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обес пе че ния меж си стем ной со вме сти мо сти, успеш но за ре ко мен до вав ше го се бя во
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Ми ро вой опыт по ка зы ва ет: для до сти же ния ин те ро пе ра бель но сти не об хо ди -
мо по ми мо утверж де ния со от вет ст вую щих тре бо ва ний к ве дом ст вен ным ин фор -
ма ци он ным си сте мам сфор ми ро вать ряд ор га ни за ци он ных и тех но ло ги че ских
ин фра струк тур, ко то рые, во-пер вых,  блег чат го су дар ст вен ным ор га нам адап та -
цию сво их си стем к тре бо ва ни ям, а во-вто рых, обес пе чат ме ха низ мы кон тро ля их
со блю де ния.

В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем от 25 де каб ря 2007 г. № 931 «О не ко то рых
ме рах по обес пе че нию ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов
и ор га нов мест но го са мо управ ле ния при ока за нии го су дар ст вен ных услуг граж да -
нам и ор га ни за ци ям» по ря док ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия фе де раль ных ор -
га нов ис пол ни тель ной вла сти при пре до став ле нии го су дар ст вен ных услуг с
ис поль зо ва ни ем ре сур сов ОГИЦ дол жен уста нав ли вать ся со вмест ны ми рег ла мен та -
ми, утверж дае мы ми Ми ни стер ст вом свя зи и мас со вых ком му ни ка ций Рос сий ской
Фе де ра ции и фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти, участ вую щи ми в
ин фор ма ци он ном взаи мо дей ст вии с це лью пре до став ле ния со от вет ст вую щих го су -
дар ст вен ных услуг. Ис поль зо ва ние ре сур сов ОГИЦ при ин фор ма ци он ном взаи мо -
дей ст вии в це лях ока за ния го су дар ст вен ных услуг фе де раль ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла сти, ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га на ми мест но го са мо -
управ ле ния бу дет осу щес т в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми к тех но ло ги -
ям, фор ма там, про то ко лам ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия, уни фи ци ро ван ным
про грамм но-тех ни че ским сред ст вам и к их при ме не нию, утверж дае мы ми Ми ни -
стер ст вом свя зи и мас со вых ком му ни ка ций Рос сий ской Фе де ра ции.

К чис лу ин фра струк тур, ко то рые поз во лят обес пе чить тех но ло ги че скую и се -
ман ти че скую со вме сти мость го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем с ОГИЦ,
а так же кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний, мож но, на при мер, от нес ти рее -
ст ры обя за тель ных тех ни че ских спе ци фи ка ций, ре по зи то рий ис поль зуе мых ве -
дом ст вен ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми схем дан ных, а так же ме ха низ мы
ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля и ва ли да ции вы пол не ния ин фор ма ци он ны ми си -
сте ма ми ве домств со от вет ст вую щих тре бо ва ний. 

Дан ные и ана ло гич ные сер ви сы долж ны быть ин те гри ро ва ны в со став Пор -
та ла го су дар ст вен ных услуг и стать его не отъ ем ле мой ча стью.

Хо чет ся на де ять ся на то, что ма те риа лы это го сбор ни ка по мо гут пред ста ви -
те лям всех ве домств сори ен ти ро вать ся в во про сах обес пе че ния со вме сти мо сти
го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем, что, в свою оче редь, сде ла ет на ше
со труд ни че ст во в об ла сти внед ре ния элек трон ных го су дар ст вен ных услуг бо -
лее эф фек тив ным.

Ру ко во ди тель Фе де раль но го агент ст ва 
по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям

Вла ди мир Ма тю хин

Приветствие
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Пред став ляю Вам оче ред ной сбор ник, вы пу щен ный

Ака де ми ей на род но го хо зяй ст ва при Пра ви тель ст ве
Рос сий ской Фе де ра ции в рам ках про ек та INFO-
FOSS.RU. Те ма, объ еди нив шая ма те риа лы сбор ни ка —
ин те ро пе ра бель ность ин фор ма ци он ных си стем. Имен -
но ин те ро пе ра бель ность, по ни мае мая как спо соб ность
ин фор ма ци он ных си стем к ав то ма ти зи ро ван но му взаи -
мо дей ст вию, яв ля ет ся клю че вым усло ви ем внед ре ния
элек трон ных го су дар ст вен ных услуг. До тех пор, по ка
меж ве дом ст вен ное ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие
не бу дет ав то ма ти зи ро ва но, граж да нам по-преж не му
при дет ся вы пол нять функ ции «курь е ров», ко то рые со -
би ра ют справ ки в ве дом ст вах, при этом са ми справ ки
оста нут ся бу маж ны ми, а по лу че ние услуг — дли тель ным и на клад ным как для
лю дей и ор га ни за ций, так и для го су дар ст вен ных ор га нов. 

Фе де раль ное агент ст во по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям (да лее — Ро син -
фор м тех но ло гии) ак тив но ве дет ра бо ты по раз вер ты ва нию Об ще рос сий ско го го -
су дар ст вен но го ин фор ма ци он но го цен т ра (ОГИЦ, http://www.ogic.ru) — ба зо вой
ин фра струк ту ры, ко то рая долж на оп ти ми зи ро вать взаи мо дей ст вие ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти друг с дру гом, обес пе чить до ступ к ин фор ма ции о дея тель -
но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ока зы вае мых ими услу гах и обес пе чить
дис тан ци он ное ока за ние го су дар ст вен ных услуг в элек трон ном ви де. 

В со став ОГИЦ вхо дит не сколь ко ос но во по ла гаю щих про грамм но-ап па -
рат ных ком плек сов — Фе де раль ный ин фор ма ци он ный центр и Фе де раль ный
удо сто ве ряю щий центр. Они обес пе чат ока за ние ба зо вых ин фор ма ци он но-
тех но ло ги че ских сер ви сов, та ких как ре ги ст ра ция за про сов поль зо ва те лей
на по лу че ние го су дар ст вен ных услуг, до ступ к услу гам, об ра бот ку, рас кры -
тие и ар хи ви ро ва ние юри ди че ски зна чи мой ин фор ма ции, а так же фор ми ро -
ва ние на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции еди но го про стран ст ва
элек трон ной циф ро вой под пи си. 

В то же вре мя для эф фек тив ной дея тель но сти ОГИЦ и до сти же ния прак -
ти че ских ре зуль та тов по пе ре хо ду к ока за нию го су дар ст вен ных услуг в элек -
трон ном ви де не об хо ди мо адап ти ро вать ин фор ма ци он ные си сте мы ве домств
с тем, что бы они мог ли «про зрач но» взаи мо дей ст во вать с ре сур са ми и сер -
ви са ми ОГИЦ. Это не про стая за да ча, ре ше ние ко то рой в усло ви ях боль шо го
чис ла раз лич ных по став щи ков и уна сле до ван ных раз но род ных ве дом ст вен -
ных про грамм но-ап па рат ных ком плек сов тре бу ет по сле до ва тель ной тех но -
ло ги че ской стан дар ти за ции пра вил взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных
ин фор ма ци он ных си стем с ОГИЦ, а так же обес пе че ния се ман ти че ской со гла -
со ван но сти под ле жа щих пе ре да че дан ных.



СО ВМЕ СТИ МОСТЬ ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ СИ СТЕМ

В на стоя щей ста тье об ос но вы ва ет ся важ ность обес пе че ния со -
вме сти мо сти ин фор ма ци он ных си стем го су дар ст ва, рас смат ри ва -
ют ся пре иму ще ст ва меж си стем ной со вме сти мо сти и рис ки,
ко то рым го су дар ст во под вер га ет ся при ис поль зо ва нии не со вме сти -
мых си стем и не стан дарт ных тех но ло гий. В до ку мен те опи са ны ос -
нов ные под хо ды к обес пе че нию со вме сти мо сти го су дар ст вен ных
си стем, су ще ст вую щие в ми ро вой прак ти ке — со став ле ние сво дов
тре бо ва ний по со вме сти мо сти (Government Interoperability Frame-
works), а так же «ар хи тек тур ный» под ход, и объ яс ня ет ся, по че му
ввод в дей ст вие ре гу ли ро ва ния, при зван но го обес пе чить со вме сти -
мость го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем, пред став ля ет
зна чи тель ную по ли ти че скую слож ность.

Меж си стем ная со вме сти мость в го су дар ст ве
Силь но упро щая, мож но ска зать, что меж си стем ная со вме сти мость

(ин те ро пе ра бель ность) — это спо соб ность не сколь ких си стем об ме ни вать -
ся друг с дру гом ин фор ма ци ей. Для это го они долж ны го во рить на по нят -
ном друг дру гу язы ке, то есть ис поль зо вать од ни и те же ме ха низ мы
об ме на дан ны ми. Но по сколь ку от дель ные ве дом ст вен ные си сте мы, как
пра ви ло, раз ра ба ты ва ют ся в раз ное вре мя раз ны ми про ек ти ров щи ка ми
и под раз ные за да чи, для обес пе че ния ин те ро пе ра бель но сти не об хо ди ма
го су дар ст вен ная по ли ти ка, ко то рая бы за креп ля ла — в тех слу ча ях, ко -
гда это в прин ци пе воз мож но, — об щие пра ви ла раз ра бот ки го су дар ст -
вен ных ин фор ма ци он ных си стем. Эти пра ви ла долж ны быть ней траль ны
по от но ше нию к по став щи кам, и их вы ра бот ка пред по ла га ет про ду ман -
ный вы бор тех но ло гий, ко то рые сле ду ет ис поль зо вать при соз да нии го су -
дар ст вен ных си стем. Стан дарт ные тех но ло гии, то есть тех но ло гии,
при ня тые при знан ной не за ви си мой спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по
стан дар ти за ции, яв ля ют ся од ним из луч ших ва ри ан тов вы бо ра.

Го су дар ст во за ин те ре со ва но в обес пе че нии меж си стем ной со вме сти -
мо сти по не сколь ким при чи нам. Преж де все го, толь ко при ис поль зо ва -
нии стан дарт ных тех но ло гий мож но го во рить о до ступ но сти
го су дар ст вен ных услуг и го су дар ст вен ной ин фор ма ции для всех граж -
дан. Лю бой граж да нин смо жет вы брать ин стру мент для ра бо ты с го су -
дар ст вен ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми по свое му усмот ре нию
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(на при мер, веб-брау зер или мо биль ный те ле фон), лишь бы он под дер жи вал
стан дарт ную тех но ло гию.

За креп ле ние об щих тре бо ва ний к го су дар ст вен ным си сте мам поз во ля ет
обес пе чить их боль шую под кон троль ность го су дар ст ву и сни зить за тра ты
на их раз ра бот ку, под держ ку и раз ви тие. Ис поль зо ва ние стан дарт ных тех -
но ло гий поз во ля ет го су дар ст ву не ин ве сти ро вать в «изоб ре те ние ве ло си -
пе дов», то есть но вых фор ма тов и про то ко лов для каж до го от дель но го
при ло же ния. При ис поль зо ва нии не стан дарт ных тех но ло гий силь но услож -
ня ет ся пе ре да ча тех но ло гий но во му по став щи ку, и в боль шин ст ве слу ча ев
для обес пе че ния ин те ро пе ра бель но сти лег че сде лать си сте му за но во, чем
«рас шиф ро вать» и до ра бо тать не стан дарт ные тех но ло гии пред ше ст вую -
ще го по став щи ка.

Ис поль зуя со вме сти мые си сте мы, го су дар ст во мо жет рас счи ты вать на улуч -
ше ние ка че ст вен ных по ка за те лей сво ей ра бо ты. Обес пе чив меж си стем ное
взаи мо дей ст вие, го су дар ст во по лу ча ет воз мож ность из ба вить ся от ча сти бу -
маж но го до ку мен то обо ро та и пол нее вос поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми ИТ.

Стан дарт ные тех но ло гии соз да ют бла го при ят ную кон ку рент ную сре ду
на рын ке гос за ку пок. Ес ли го су дар ст во бу дет тре бо вать раз ра бот ки пре -
иму ще ст вен но стан дар ти зо ван ных си стем, то каж дый по став щик смо жет
вы пол нить го су дар ст вен ный за каз, из учив тре буе мые стан дар ты.

На ко нец, ис поль зо ва ние стан дарт ных тех но ло гий жиз нен но важ но для
обес пе че ния го су дар ст вен ной без опас но сти — с точ ки зре ния без опас но сти за -
ви си мость от не спе ци фи ци ро ван ных тех но ло гий нель зя счи тать до пу сти мой.

Не га тив ные про яв ле ния от сут ст вия 
меж си стем ной со вме сти мо сти

В слу чае, ес ли го су дар ст во ве дет раз ра бот ку ин фор ма ци он ных си стем
сти хий но, без вы ра бот ки еди ной по ли ти ки по меж си стем ной со вме сти мо -
сти, это при во дит к ря ду не га тив ных ре зуль та тов.

Го су дар ст во, раз ра ба ты ваю щее си сте мы с ис поль зо ва ни ем не стан дарт -
ных тех но ло гий, за ча стую на кла ды ва ет на сво их поль зо ва те лей не оправ -
дан ные обре ме не ния. Ча ще все го встре ча ет ся при нуж де ние к со вер ше нию
сдел ки с кон крет ным по став щи ком, ко гда, на при мер, для за пол не ния не ко -
то рой учет ной фор мы тре бу ет ся уста нов ка опе ра ци он ной си сте мы ком па -
нии Microsoft. Но по ми мо это го, не стан дарт ные тех но ло гии, осо бен но
соз дан ные в сжа тые сро ки, ча сто по ка че ст ву усту па ют тех но ло ги ям стан -
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то рый, в свою оче редь, мо жет быть вы стро ен по мо де ли «ар хи тек ту ры пред -
прия тия» (Enterprise Architecture, EA) или «ар хи тек ту ры пре до став ле ния
услуг» (Service-Oriented Architecture, SOA).

Раз ли чия меж ду эти ми до ку мен та ми объ яс ня ют ся раз ни цей в охва те ре -
шае мых за дач и ре гио наль ной спе ци фи кой. До ку мен ты ти па GIF по лу чи ли рас -
про стра не ние в Ев ро пе и в стра нах, ори ен ти рую щих ся на ев ро пей ский опыт,
то гда как EA при ме ня ет ся в США.Из на чаль но EA соз да ва лась для при ме не ния
в част ных ор га ни за ци ях и лишь впо след ст вии бы ла адап ти ро ва на для ис поль -
зо ва ния в гос сек то ре. Это от ра жа ет од ну из осо бен но стей ор га ни за ции го су -
дар ст вен ных уч реж де ний США, ко то рые мно гое за им ст ву ют из прак ти ки
част но го сек то ра. Под хо ды EA и GIF не яв ля ют ся взаи мо ис клю чаю щими. На -
при мер, в Да нии и Ав ст ра лии од но вре мен но су ще ст ву ют до ку мен ты каж до го
из ти пов. Од на ко ча ще все го го су дар ст ва вы страи ва ют по ли ти ку в об ла сти
меж си стем ной со вме сти мо сти на ос но ве ка ко го-то од но го под хо да.

GIF

GIF пред став ля ет со бой до ку мент, со стоя щий из не сколь ких раз де лов,
цен т раль ную часть в ко то ром за ни ма ет ка та лог тех ни че ских стан дар тов
для ис поль зо ва ния в го су дар ст вен ных си сте мах. В ка та ло ге опре де ле ны
наи бо лее рас про стра нен ные за да чи, свя зан ные с обес пе че ни ем меж си стем -
ной со вме сти мо сти, та кие как «вы вод ин фор ма ции ко неч но му поль зо ва те -
лю с воз мож но стью даль ней ше го ре дак ти ро ва ния» или «пе ре да ча
ин фор ма ции на веб-тер ми нал поль зо ва те ля». Для каж дой та кой за да чи GIF
опре де ля ет пе ре чень воз мож ных тех но ло гий и ран жи ру ет их по кри те рию
обя за тель но сти ис поль зо ва ния. При этом обя за тель ный ста тус име ет, как
пра ви ло, толь ко один стан дарт (мно же ст вен ность стан дар тов для од ной
функ ции по рож да ет не со вме сти мо сти и по это му это го ста ра ют ся из бе гать),
а осталь ные тех но ло гии ли бо мо гут быть ис поль зо ва ны фа куль та тив но, ли -
бо, на обо рот, за пре ще ны (они на прав ле ны, как пра ви ло, про тив до ми ни рую -
щих на рын ке не стан дарт ных тех но ло гий, на хо дя щих ся под кон тро лем
огра ни чен но го чис ла по став щи ков).

Ка та лог тех ни че ских стан дар тов GIF, как пра ви ло, за тра ги ва ет сле дую -
щие ос нов ные ас пек ты меж си стем ной со вме сти мо сти:

▪ тех ни че ская со вме сти мость;
▪ се ман ти че ская или ин фор ма ци он ная со вме сти мость;
▪ ор га ни за ци он ная со вме сти мость или со вме сти мость на уров не биз -

нес-про цес сов.
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дарт ным, в раз ра бот ке ко то рых при ни ма ет уча стие мно же ст во спе циа ли -
стов на про тя же нии дли тель но го про ме жут ка вре ме ни.

Важ но от ме тить, что го су дар ст вен ное уч реж де ние, со гла сив шее ся на
ввод в экс плуа та цию си сте мы, по стро ен ной на не стан дарт ных тех но ло ги ях
(на при мер, ес ли на коп ле ние дан ных про ис хо дит в не спе ци фи ци ро ван ных
фор ма тах), ста но вит ся «ра бом лам пы», по сколь ку в ка кой-то ча сти его ра -
бо та с это го мо мен та уже опре де ля ет ся не им са мим, а ин фор ма ци он ной
си сте мой, на хо дя щей ся вне кон тро ля са мо го уч реж де ния.

Го су дар ст во те ря ет кон троль над си сте мой при раз ры ве кон так та с по -
став щи ком или при на ступ ле нии чрез вы чай ных об стоя тельств. По став щик
мо жет обанк ро тить ся или уй ти с рын ка, и го су дар ст во оста нет ся один на
один с та кой си сте мой. В усло ви ях, ко гда бы ва ет не об хо ди ма сроч ная до ра -
бот ка си сте мы, не об хо ди мость об ра ще ния к един ст вен но му по став щи ку
ста но вит ся «уз ким ме стом» все го про цес са.

При ис поль зо ва нии не стан дарт ных фор ма тов по яв ля ет ся риск по те ри
до сту па к на коп лен ным в си сте ме дан ным по ис те че нии дли тель но го пе -
рио да вре ме ни, по сле то го, как рас про стра не ние по лу чат но вые ви ды ап па -
рат но го и про грамм но го обес пе че ния. На при мер, се го дня уже труд но
про чи тать дан ные, ко то рые со хра не ны в фор ма те не су ще ст вую ще го бо лее
тек сто во го про цес со ра «Лек си кон». При ис поль зо ва нии стан дарт ных тех -
но ло гий, в ис поль зо ва нии ко то рых од но вре мен но за ин те ре со ва но мно же -
ст во поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков, та кие рис ки серь ез но сни жа ют ся.

На ко нец, тех но ло ги че ская за ви си мость го су дар ст вен ных си стем от до -
ми ни рую щих на рын ке круп ных по став щи ков яв ля ет ся свое го ро да га ран -
том тех но ло ги че ско го от ста ва ния рос сий ско го рын ка ИТ: не круп ные,
пре иму ще ст вен но оте че ст вен ные по став щи ки мо гут вы пол нять лишь вто ро -
сте пен ные об слу жи ваю щие функ ции, в то вре мя как кон троль за раз ви ти -
ем си стем пол но стью оста ет ся в ру ках ли де ров, ко то рым ни че го не ме ша ет
на вя зы вать свои тех но ло ги че ские ре ше ния и фи нан со вые усло вия за ви си -
мым го су дар ст вен ным уч реж де ни ям.

Под хо ды к обес пе че нию со вме сти мо сти 
го су дар ст вен ных си стем

Го су дар ст вен ная по ли ти ка по обес пе че нию со вме сти мо сти ин фор ма ци -
он ных си стем в ми ро вой прак ти ке ос но вы ва ет ся на до ку мен тах од но го из
двух ти пов: «свод тре бо ва ний по со вме сти мо сти го су дар ст вен ных си стем»
(Government Interoperability Framework, GIF) и «ар хи тек тур ном» под хо де, ко -
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GIF за креп ля ет стан дар ты, не об хо ди мые для обес пе че ния со вме сти мо сти ин -
фор ма ци он ных си стем. В свою оче редь, если план го род ской за строй ки опре -
де ля ет об щие под хо ды к воз ве де нию го род ских зда ний, то ар хи тек ту ра
EA/SOA опре де ля ет ре сур сы, ис поль зуе мые при раз ра бот ке го су дар ст вен ных
си стем, по ря док их ис поль зо ва ния и по втор но го ис поль зо ва ния.

Ар хи тек ту ре EA/SOA свой ст вен на боль шая ши ро та ре гу ли ро ва ния по
срав не нию с GIF, и с этим свя за на не об хо ди мость при вле че ния бо лее ква ли -
фи ци ро ван но го пер со на ла к раз ра бот ке та ко го до ку мен та, услож не ние про -
цес сов, свя зан ных с его раз ра бот кой и при ме не ни ем, риск чрез мер ной
бю ро кра ти за ции про цес са.

GIF — бо лее про стой в раз ра бот ке и при ме не нии до ку мент, поз во ляю -
щий ре шить ба зо вые за да чи по обес пе че нию со вме сти мо сти го су дар ст вен -
ных си стем в усло ви ях, ко гда не сло жи лась до ста точ но вы со кая куль ту ра их
про ек ти ро ва ния и раз ра бот ки.

Ана лиз GIF-ре гу ли ро ва ния
GIF за тра ги ва ет не сколь ко ас пек тов меж си стем ной со вме сти мо сти, од -

на ко раз ви тие GIF прак ти че ски все гда на чи на ет ся с тех ни че ско го ас пек та
и во мно гих слу ча ях им огра ни чи ва ет ся. Тех ни че ская со вме сти мость пре -
сле ду ет цель опре де ле ния об щих ин тер фей сов взаи мо дей ст вия меж ду си -
сте ма ми, един ст во фор ма тов дан ных и об щие тре бо ва ния к ме та дан ным. Но
по ми мо тех ни че ско го, в GIF так же мо гут вклю чать ся уров ни се ман ти че ской
и ор га ни за ци он ной со вме сти мо сти. Из них се ман ти че ская обес пе чи ва ет од -
но знач ную ин тер пре та цию и об ра бот ку дан ных внеш ни ми си сте ма ми или
людь ми, в то вре мя как ор га ни за ци он ная со вме сти мость обес пе чи ва ет
еди но об ра зие биз нес-про цес сов, свя зан ных с об ра бот кой дан ных.
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Кро ме то го, GIF обыч но вклю ча ет: ввод ный раз дел, в ко то ром рас кры ва ют -
ся ос нов ные прин ци пы, це ли, за да чи, сфе ра при ме не ния и по ря док ис поль зо -
ва ния до ку мен та; раз дел, по свя щен ный по ряд ку раз ра бот ки и об нов ле ния
GIF; раз дел, в ко то ром опи сы ва ет ся по ря док ор га ни за ции раз ра бот ки но вых
вер сий до ку мен та и по ря док кон тро ля за со блю де ни ем его пред пи са ний.

Пер вым до ку мен том ти па GIF был бри тан ский e‑GIF (e‑Government Inter-
operability Framework), раз ра бо тан ный в 2000–2001 гг. и в даль ней шем по -
слу жив ший об раз цом для мно гих ана ло гич ных до ку мен тов дру гих стран.

EA и SOA

«Ар хи тек ту ра пред прия тия» EA пред став ля ет со бой бо лее вы со ко уров -
не вый по срав не нию с GIF до ку мент, ко то рый поз во ля ет спла ни ро вать раз -
ра бот ку го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем пу тем чет ко го
со от не се ния ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий с кон крет ны ми
функ ция ми уч реж де ний.

Дру гой раз но вид но стью «ар хи тек тур но го» под хо да яв ля ет ся «ар хи тек -
ту ра пре до став ле ния услуг» SOA, под ход к обес пе че нию со вме сти мо сти, со -
че тае мо сти и по втор но го ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных си стем,
сфо ку си ро ван ный на их ко неч ной це ли — пре до став ле нии го су дар ст вен ных
услуг. Каж дая услу га в рам ках SOA пред став ля ет со бой ба зо вую еди ни цу,
ко то рая мо жет слу жить эле мен том бо лее слож ных биз нес-про цес сов. Ес -
тест вен но, что вы страи ва ние та ких про цес сов по вы ша ет тре бо ва ния к со -
вме сти мо сти меж ду от дель ны ми эле мен та ми, но од но вре мен но с этим
по вы ша ет их при год ность к по втор но му ис поль зо ва нию. Та кой под ход дол -
жен поз во лять го су дар ст ву бы ст ро мо ди фи ци ро вать ин фор ма ци он ные си -
сте мы в со от вет ст вии с ме няю щи ми ся об стоя тель ст ва ми.

От ли чия GIF и EA/SOA

Ав то ры про ек та «Сво ды тре бо ва ний по со вме сти мо сти для стран Ази ат -
ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на» (Government Interoperability Frameworks for Asia-
Pacific Countries1) пред ла га ют сле дую щую ме та фо ру для по ни ма ния раз ни цы
меж ду GIF и ар хи тек ту ра ми EA и SOA: GIF — это строи тель ные нор мы и пра -
ви ла (СНиП), а EA/SOA — это про ект го род ской за строй ки. Но ес ли в СНиП за -
ло же ны ос нов ные стан дар ты, обес пе чи ваю щие без опас ность по стро ек, то
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tries. — [http://www.apdip.net/projects/gif].

Тех ни че ская 
со вме сти мость

Се ман ти че ская 
со вме сти мость

Ор га ни за ци он ная 
со вме сти мость

Ав ст ра лия +
Бра зи лия +

Да ния + Пла ни ру ет ся Пла ни ру ет ся
Гер ма ния + + +
Ма лай зия +

Но вая Зе лан дия +
Ве ли ко бри та ния +

ЕС + + +
Табл. 1. Разные аспекты совместимости в национальных GIF (по материалам проекта 

Government Interoperability Frameworks for Asia-Pacific Countries)



Од но го об ще при знан но го опре де ле ния от кры тых стан дар тов в на стоя -
щее вре мя не су ще ст ву ет, и в за ви си мо сти от стро го сти пред ла гае мо го
опре де ле ния от дель ные спе ци фи ка ции мо гут по па дать, а мо гут и не по па -
дать в его гра ни цы. На при мер, ор га ни за ция ИСО взи ма ет пла ту за при об ре -
те ние эк зем пля ров тек стов мно гих из сво их стан дар тов, что не
со от вет ст ву ет наи бо лее стро гим опре де ле ни ям «от кры тых стан дар тов».
Од на ко это не озна ча ет, что от ис поль зо ва ния стан дар тов ИСО сле ду ет от -
ка зать ся. Од но из наи бо лее ра зум ных ре ше ний это го во про са пред ла га ет
пра ви тель ст во Да нии, ко то рое пред по чи та ет рас смат ри вать «от кры тые
стан дар ты» в ка че ст ве идеа ла, а кон крет ные тех но ло гии рас смат ри вать
с точ ки зре ния их при бли жен но сти к это му идеа лу.

«От кры тым стан дар там» про ти во сто ят так на зы вае мые стан дар ты де-
фак то — рас про стра нен ные, но за ча стую не спе ци фи ци ро ван ные тех но ло -
гии, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся и кон тро ли ру ют ся един ст вен ным
по став щи ком. Ис поль зо ва ние та ких тех но ло гий ино гда до пус ка ет ся в GIF,
но толь ко в тех слу ча ях, ко гда ана ло гич ные стан дар ти зи ро ван ные тех но ло -
гии от сут ст ву ют.

Кри те рии от бо ра тех но ло гий при со став ле нии GIF

Со от вет ст вие при зна кам от кры тых стан дар тов мож но счи тать ос нов -
ным и наи бо лее пред по чти тель ным кри те ри ем от бо ра тех но ло гий при раз -
ра бот ке GIF.Од на ко этот кри те рий сле ду ет со че тать с дру ги ми, зна че ние
ко то рых по вы ша ет ся в тех слу ча ях, ко гда для од ной и той же функ ции су -
ще ст ву ет не сколь ко ана ло гич ных от кры тых стан дар тов или на обо рот, от -
кры тые стан дар ты от сут ст ву ют, а су ще ст ву ет лишь не сколь ко ана ло гич ных
не стан дарт ных тех но ло гий.

В со от вет ст вии с кри те ри ем зре ло сти и под держ ки рын ком пред по -
чти тель ны те спе ци фи ка ции, ко то рые не не сут рис ка по те ри го су дар ст вен -
ных ин ве сти ций по при чи не бес пер спек тив но сти спе ци фи ка ции
(бес пер спек тив ность мо жет вы ра жать ся в за мед ле нии тем пов раз ви тия спе -
ци фи ка ции, суже нии кру га за ин те ре со ван ных по став щи ков и пе ре хо де
участ ни ков рын ка к ис поль зо ва нию дру гой спе ци фи ка ции).

В со от вет ст вии с кри те ри ем ми ни му ма обре ме не ний прио ри тет по лу -
ча ют те спе ци фи ка ции, ис поль зо ва ние ко то рых на кла ды ва ет ми ни мум огра -
ни че ний на поль зо ва те лей, не при нуж да ют их к при об ре те нию кон крет но го
ПО, освое нию но вых не рас про стра нен ных про грамм, при об ре те нию спе ци -
аль ных на вы ков.
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Сле ду ет от ме тить, что тре бо ва ния к се ман ти че ской и ор га ни за ци он ной
со вме сти мо сти мо гут быть пред став ле ны в от дель ных до ку мен тах. Так,
в Ве ли ко бри та нии вы ра бот ку тре бо ва ний к се ман ти че ской со вме сти мо сти
ку ри ру ет та же ор га ни за ция, что раз ра ба ты ва ет GIF, од на ко эти до ку мен ты
пуб ли ку ют ся в раз ном ре жи ме и не за ви сят друг от дру га2. В прин ци пе, та -
кой под ход при да ет го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию боль шую гиб кость.
По сколь ку ин фор ма ци он ные тех но ло гии по сто ян но раз ви ва ют ся, до ку мен -
ты с пе реч нем тре бо ва ний к го су дар ст вен ным си сте мам тре бу ют по сто ян -
но го об нов ле ния, и при раз де ле нии этих тре бо ва ний по раз ным до ку мен там
за да ча об нов ле ния ка та ло гов стан дар тов не сколь ко упро ща ет ся.

Как от ме ча лось вы ше, соз да ние GIF все гда на чи на ет ся с тех ни че ско го
ас пек та. Это объ яс ня ет ся тем, что тре бо ва ния, ко то рые предъ яв ля ют ся
к тех ни че ским спо со бам об ме на дан ны ми и их фор ма ту, наи бо лее су ще ст -
вен ны с точ ки зре ния со вме сти мо сти си стем, и без уни фи ка ции этих тре бо -
ва ний го во рить о се ман ти че ской и ор га ни за ци он ной со вме сти мо сти не
пред став ля ет ся воз мож ным.

От кры тые стан дар ты и их ис поль зо ва ние в GIF

Вы бор тех но ло гий, ко то рые ре ко мен ду ют ся на цио наль ны ми GIF, не мо -
жет быть слу ча ен. В GIF вклю ча ют ся те стан дар ты и спе ци фи ка ции, ко то -
рые в наи боль шей сте пе ни удов ле тво ря ют го су дар ст вен ным ин те ре сам
в об ла сти со вме сти мо сти. Это так на зы вае мые от кры тые стан дар ты — спе -
ци фи ка ции, раз ви тие ко то рых обес пе чи ва ет ся не за ви си мы ми спе циа ли зи -
ро ван ны ми ор га ни за ция ми и ис поль зо ва ние ко то рых не тре бу ет ка ких-ли бо
ли цен зи он ных от чис ле ний.

От кры тые стан дар ты поз во ля ют из бе жать за ви си мо сти от тех но ло гий
кон крет но го по став щи ка про грамм но го или ап па рат но го обес пе че ния и соз -
дать для раз ных по став щи ков рав ные кон ку рент ные воз мож но сти. От сут ст -
вие не об хо ди мо сти вы пла ты ли цен зи он ных от чис ле ний от кры ва ет
воз мож ность соз да ния си стем на ос но ве от кры тых стан дар тов да же для не -
боль ших по став щи ков. Сле ду ет от ме тить, что ли цен зи он ные сбо ры за ис -
поль зо ва ние стан дар тов в ос нов ном свя за ны с па тен та ми на про грамм ное
обес пе че ние, не дей ст ви тель ны ми в Рос сии, по это му в оте че ст вен ных усло -
ви ях воз мо жен толь ко ва ри ант взи ма ния пла ты за по лу че ние эк зем пля ров
тек ста стан дар тов.
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2  GovTalk. — [http://www.govtalk.gov.uk].



боль шая часть тех но ло ги че ских ре ше ний, свя зан ных с соз да ни ем си сте мы,
по-преж не му остав ля ет ся на усмот ре ние по став щи ка. Та ким об ра зом, внед -
ре ние GIF вы нуж да ет по став щи ков из ме нить по ря док сво ей ра бо ты лишь
в огра ни чен ных пре де лах — в той ме ре, в ка кой это не об хо ди мо для реа ли -
за ции не мно го чис лен ных ба зо вых стан дар тов взаи мо дей ст вия.

Ана лиз EA/SOA-ре гу ли ро ва ния
Ар хи тек тур ные под хо ды к по строе нию го су дар ст вен ных ин фор ма ци он -

ных си стем, от ли ча ют ся от стра ны к стра не в боль шей сте пе ни, чем раз ные
на цио наль ные GIF. Так, На цио наль ная кор по ра тив ная ар хи тек ту ра Да нии
при зва на ре шить та кие за да чи, как:

▪ по вы ше ние ка че ст ва го су дар ст вен ных услуг;
▪ раз ра бот ка но вых ад ми ни ст ра тив ных про цес сов, со вме щаю щих раз -

лич ные го су дар ст вен ные функ ции;
▪ до сти же ние бо лее эф фек тив но го управ ле ния;
▪ воз мож ность бы ст ро го внед ре ния но вых или мо ди фи ци ро ван ных ад -

ми ни ст ра тив ных про цес сов на ос но ве про ве рен ных ин фра струк тур -
ных ре ше ний;

▪ об лег че ние до сту па к пуб лич ной ин фор ма ции;
▪ обес пе че ние адек ват ной за щи ты пуб лич ной ин фор ма ции;
▪ раз ра бот ка бо лее успеш ных ИТ-ре ше ний по сред ст вом боль шей пред -

ска зуе мо сти ин ве сти ций;
▪ соз да ние на деж ной плат фор мы для го су дар ст вен но го управ ле ния по -

сред ст вом ста биль ных ИТ-си стем до ста точ ной мощ но сти.
В от ли чие от Да нии, где ак цент де ла ет ся на соз да ние усло вий для

мас шта би руе мых и эф фек тив ных го су дар ст вен ных услуг, Фе де раль ная
кор по ра тив ная ар хи тек ту ра США пре сле ду ет преж де все го це ли, свя зан -
ные с упро ще ни ем и уни фи ка ци ей биз нес-про цес сов в фе де раль ных ве -
дом ст вах:

▪ вы яв ле ние воз мож но сти по вы ше ния от да чи от тех но ло гий и устра не -
ние из бы точ но сти, вы яв ле ние мест, где пе ре кры ваю щие друг дру га
уч реж ден че ские си сте мы сни жа ют от да чу от ка пи та ло вло же ний;

▪ со дей ст вие го ри зон таль ной (меж ду фе де раль ны ми уч реж де ния ми)
и вер ти каль ной (меж ду фе де раль ны ми уч реж де ния ми, уч реж де ния -
ми шта тов и мест ны ми уч реж де ния ми) ин те гра ции ре сур сов;

Совместимость информационных систем
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В со от вет ст вии с кри те ри ем мас шта би руе мо сти пред по чти тель ны ми
ока зы ва ют ся те стан дар ты, ко то рые сни жа ют за тра ты при адап та ции си -
сте мы к воз рас та нию объе ма об ра ба ты вае мых дан ных.

На ко го рас про стра ня ет ся дей ст вие GIF?

GIF все гда со дер жит тре бо ва ния ис клю чи тель но к го су дар ст вен ным ин -
фор ма ци он ным си сте мам. Си сте мы граж дан и ор га ни за ций под сфе ру дей -
ст вия GIF, в об щем слу чае, не по па да ют. Вво дя в дей ст вие GIF, го су дар ст во
не на ру ша ет прин ци па сво бо ды кон ку рен ции, по сколь ку этим оно лишь упо -
ря до чи ва ет ра бо ту соб ст вен ных си стем, а не на вя зы ва ет свой вы бор дру -
гим ли цам.

Вме сте с тем, го су дар ст вен ные си сте мы мо гут реа ли зо вы вать не сколь -
ко ти пов взаи мо дей ст вий. В по ряд ке убы ва ния прио ри тет но сти их мож но
пред ста вить сле дую щим об ра зом: «го су дар ст во — го су дар ст во», «го су дар -
ст во — граж да не», «го су дар ст во — биз нес», «го су дар ст во — ор га ни за ции»,
«го су дар ст во — дру гие го су дар ст ва». Сфе ры при ме ни мо сти GIF по ти пам
взаи мо дей ст вия раз нят ся от го су дар ст ва к го су дар ст ву.

Еще од ной важ ной осо бен но стью GIF яв ля ет ся не за пре ти тель ный ха рак -
тер его пред пи са ний: все, что пря мо не пред усмот ре но GIF — раз ре ше но.
По сколь ку в GIF, как пра ви ло, за креп ля ют ся лишь не мно гие прин ци пи аль -
но важ ные для обес пе че ния меж си стем ной со вме сти мо сти тех но ло гии,
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Табл. 2. Разница в области применения национальных GIF 
(по материалам проекта Government Interoperability Frameworks for Asia-Pacific Countries)



вла сти раз ных уров ней — это поз во лит учесть ре гио наль ные осо бен но сти
раз ра бот ки и функ цио ни ро ва ния ин фор ма ци он ных си стем и из бе жать оши -
бок, свя зан ных с экс тра по ли ро ва ни ем усло вий цен т раль ных го су дар ст вен -
ных уч реж де ний на всю стра ну.

GIF и «ар хи тек ту ра» не пре мен но столк нут ся с со про тив ле ни ем кон сер -
ва тив но на стро ен ных чи нов ни ков и раз ра бот чи ков ин фор ма ци он ных си стем
для го су дар ст ва — имен но по этой при чи не ини циа ти ва по раз ра бот ке та -
ких до ку мен тов, что бы быть успеш ной, обя за тель но долж на быть под дер -
жа на на са мом вы со ком го су дар ст вен ном уров не.

По дроб нее спо со бы ор га ни за ции раз ра бот ки и под держ ки на цио наль но -
го Government Interoperability Framework рас смот ре ны в ста тье «Ме то до ло -
гия раз ра бот ки GIF».

Совместимость информационных систем
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▪ ис поль зо ва ние ар хи тек тур ных прие мов для улуч ше ния управ ле ния
биз нес-про цес са ми в фе де раль ном пра ви тель ст ве;

▪ со дей ст вие дея тель но сти пра ви тель ст ва, на прав лен ной на обес пе че -
ние прав граж дан и на до сти же ние по ло жи тель ных ре зуль та тов при
из вле че нии пол ной от да чи от ИТ-вло же ний.

Та ким об ра зом, обес пе че ние со вме сти мо сти яв ля ет ся лишь од ним из ас -
пек тов ар хи тек тур EA/SOA, ко то рый мо жет за ни мать пер во сте пен ное (Да -
ния) или вто ро сте пен ное (США) ме сто в це ле по ла га нии этих до ку мен тов.

Со вме сти мость ин фор ма ци он ных си стем 
как по ли ти че ский во прос

Не за ви си мо от то го, ка кой под ход — GIF или «ар хи тек ту ра» — вы бран
го су дар ст вом, раз ра бот ка до ку мен та и ввод его в дей ст вие пред став ля ет
со бой слож ную за да чу, тре бую щую зна чи тель ных по ли ти че ских уси лий
(как, впро чем, лю бое нор ма тив ное но во вве де ние). Для успе ха GIF или «ар -
хи тек ту ры» не об хо ди мо ко ор ди ни ро ван ное взаи мо дей ст вие лиц, на де лен -
ных власт ны ми пол но мо чия ми, и тех ни че ских спе циа ли стов.

К раз ра бот ке GIF или «ар хи тек ту ры» сле ду ет при влечь так же раз ра бот -
чи ков ин фор ма ци он ных си стем, ко то рым при дет ся вы пол нять тре бо ва ния
это го до ку мен та в по все днев ной прак ти ке, а так же пред ста ви те лей ор га нов
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Франция: совместимость информационных 
систем и политика
Важ ность по ли ти че ской под держ ки в раз ра бот ке GIF яр ко де мон ст ри -
ру ет при мер Фран ции. Не смот ря на то, что до ку мент, соз дан ный по мо-
де ли GIF, су ще ст ву ет во Фран ции с 2001 г., обя за тель ной си лы он не
име ет, и в кон це 2005 г. бы ло опуб ли ко ва но по ста нов ле ние пре зи ден -
та, пред пи сы ваю щее раз ра бот ку до ку мен тов с ба зо вы ми тре бо ва ни ями
по меж си стем ной со вме сти мо сти и без опас но сти.
Од на ко не смот ря на то, что со вре ме ни опуб ли ко ва ния по ста нов ле ния
про шло уже поч ти три го да, до ку мен ты так и не всту пи ли в си лу. Учи-
ты вая то, что про ек ты до ку мен тов раз ра бо та ны и опуб ли ко ва ны уже до-
воль но дав но3, един ст вен ной при чи ной, ко то рая пре пят ст ву ет вво ду
до ку мен тов в дей ст вие, мо жет быть толь ко кон фликт по ли ти че ских ин-
те ре сов.

3  Synergies: RGI et documents associés. — [http://www.synergies-publiques.fr/rubrique.php?id_rubrique=406].



СТАН ДАР ТЫ В СФЕ РЕ ИТ И СО ВМЕ СТИ МОСТЬ 
ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ СИ СТЕМ

В ста тье дан об зор стан дар тов в сфе ре ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий, наи бо лее су ще ст вен ных с точ ки зре ния обес пе че ния со -
вме сти мо сти си стем, при ве де но крат кое опи са ние их на зна че ния
и об ла сти при ме не ния. Ма те ри ал ори ен ти ро ван на чи та те лей, не
яв ляю щих ся тех ни че ски ми спе циа ли ста ми, в пер вую оче редь на
долж ност ных лиц и со труд ни ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
при ни маю щих ре ше ния о раз ме ще нии за ка зов на раз ра бот ку (за -
куп ку) спе циа ли зи ро ван ных про грамм ных средств. При ве ден ная
ин фор ма ция по мо жет луч ше ори ен ти ро вать ся в пред ло же ни ях
раз ра бот чи ков и по став щи ков, по ни мать проб ле мы, ко то ры ми чре -
ва то при ме не ние не стан дарт ных или не со вме сти мых ре ше ний.

В ста тье в ос нов ном рас смат ри ва ют ся стан дар ты, ка саю щие -
ся взаи мо дей ст вия ин фор ма ци он ных си стем и про грамм, то есть
опи сы ваю щие раз лич ные фор ма ты дан ных и про то ко лы свя зи.

Вер сии стан дар тов

Боль шин ст во спе ци фи ка ций в об ла сти IT не яв ля ют ся чем-то за стыв -
шим, сфор му ли ро ван ным раз и на все гда. На про тив, по «не ком пью тер -
ным мер кам» они об нов ля ют ся очень ча сто. В сред нем для боль шин ст ва
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упо мя ну тых в ста тье стан дар тов раз в два-три го да ли бо вы пус ка ет ся но вая
вер сия, ли бо уточ ня ет ся и кор рек ти ру ет ся те ку щая. Свя за но это как с не об -
хо ди мо стью учи ты вать но вые по треб но сти рын ка и воз мож но сти, пре до -
став ляе мые но вы ми тех но ло гия ми (рост про из во ди тель но сти си стем,
объе мов ма шин ной па мя ти, про пуск ной спо соб но сти ка на лов свя зи), так
и с вы яв ляе мы ми в спе ци фи ка ци ях не точ но стя ми и не пол но той тре бо ва ний.

В IT-ин ду ст рии сло жи лась тра ди ция двух сту пен ча той ну ме ра ции вер сий,
ко гда пер вое чис ло обо зна ча ет соб ст вен но вер сию, а вто рое, за пи сы вае мое
че рез точ ку, — ее мо ди фи ка цию. Так, на при мер, вер сия с но ме ром 1.1, как
пра ви ло, ма ло от ли ча ет ся от ис ход ной вер сии 1.0, то гда как вер сия 2.0
пред став ля ет со бой су ще ст вен ную ее пе ре ра бот ку.

По об ще при ня той прак ти ке раз ра бот ка важ ней ших ИТ-стан дар тов яв ля -
ет ся от кры той про це ду рой, и чер но вые ва ри ан ты но вой вер сии на чи на ют
пуб ли ко вать ся за дол го до при ня тия стан дар та, что поз во ля ет раз ра бот чи -
кам ПО за ра нее вклю чать под держ ку бу ду щих вер сий стан дар та в свои про -
грам мы. Про це ду ра вы бы тия стан дар тов из об ра ще ния то же не яв ля ет ся
жест ко рег ла мен ти ро ван ной, и за ча стую ак ту аль ны ми ока зы ва ют ся сра зу
не сколь ко вер сий стан дар та.

Та ким об ра зом, при ана ли зе со вме сти мо сти си стем не об хо ди мо учи ты -
вать не толь ко на зва ние, но и кон крет ную вер сию стан дар та, а при опре де -
ле нии тех ни че ских тре бо ва ний к за ка зы вае мой си сте ме сле ду ет
вни ма тель но из учить те ку щий ста тус вы бран ной вер сии стан дар та.

Раз ра бот чи ки стан дар тов обыч но стре мят ся обес пе чить со вме сти мость
вер сий как ми ни мум «сни зу вверх», что бы про грам мы и си сте мы, со от вет ст -
вую щие са мой све жей вер сии стан дар та, мог ли ра бо тать и со ста ры ми вер -
сия ми.

По ми мо но вых вер сий су ще ст вую щих стан дар тов не пре рыв но по яв ля ют -
ся спе ци фи ка ции, пред став ляю щие со бой аль тер на ти ву уже имею щим ся
про то ко лам и фор ма там. Боль шин ст во из них по тем или иным при чи нам от -
тор га ют ся рын ком и, так и не до стиг нув зре ло сти, уми ра ют ли бо за ни ма ют
уз кие ни ши. Мень шая часть, од на ко, ока зы ва ет ся бо лее успеш ной и ино гда
вы тес ня ет пред ше ст вен ни ков, что по рож да ет оче ред ную вол ну проб лем
с ор га ни за ци ей взаи мо дей ст вия меж ду ста ры ми и но вы ми си сте ма ми.

Осо бо сле ду ет ска зать о стан дар тах ISO (ИСО). Са ма Меж ду на род ная ор -
га ни за ция по стан дар ти за ции, чле ном ко то рой яв ля ет ся и Рос сия, прак ти -
че ски не за ни ма ет ся раз ра бот кой стан дар тов в об ла сти ИТ, од на ко ею
при нят ряд спе ци фи ка ций, по лу чив ших ши ро кое рас про стра не ние. Ре ги ст -

Стандарты в сфере ИТ и совместимость информационных систем

19

Стандарты и «стандарты де-факто»
Сло во «стан дарт» и в рус ском, и в ино стран ных язы ках име ет мно го
зна че ний. Мы бу дем под ра зу ме вать под ним до ку мент (спе ци фи ка -
цию), ис чер пы ваю щим об ра зом опи сы ваю щий не кий на бор пра вил и
тре бо ва ний. Упор сде лан на от кры тые стан дар ты — спе ци фи ка ции,
до ступ ные лю бо му же лаю ще му для бес плат но го ис поль зо ва ния. 
В ли те ра ту ре, од на ко, ча сто встре ча ет ся по ня тие «стан дарт де-фак то»
(«про мыш лен ный стан дарт»). Во мно гих слу ча ях за ним не сто ит опуб-
ли ко ван ный до ку мент, речь идет лишь о по все мест ном ис поль зо ва нии
ка ко го-ли бо кон крет но го про грамм но го ре ше ния. Хо тя та кие ре ше ния
не сут в се бе мно гие рис ки — в част но сти, по рож да ют за ви си мость поль-
зо ва те ля от един ст вен но го по став щи ка, за труд ня ют ин те гра цию с си-
сте ма ми на дру гих про грамм ных плат фор мах, удо ро жа ют тех ни че скую
под держ ку, — пол но стью от ка зать ся от них не все гда воз мож но



уров нях, на чи ная с са мо го глу бо ко го, фи зи че ско го (опи са ния тре бо ва ний
к сре де пе ре да чи дан ных — к ка бель ной се ти, к па ра мет рам элек три че ских
сиг на лов) и за кан чи вая при клад ным (пра ви ла взаи мо дей ст вия про грамм
при пе ре да че кон крет ных ви дов дан ных, на при мер со об ще ний элек трон ной
поч ты, веб-стра ниц или IP-те ле фо нии).

Стек TCP/IP пред став ля ет со бой со во куп ность раз ра бо тан ных раз ны ми
ор га ни за ция ми и в раз ное вре мя стан дар тов, ссы лаю щих ся друг на дру га.
Ко ор ди на ци ей ис поль зо ва ния и раз ви ти ем этих стан дар тов за ни ма ют ся раз -
лич ные меж ду на род ные кон сор циу мы и спе ци аль но соз дан ные не ком мер -
че ские ор га ни за ции, сре ди ко то рых сле ду ет вы де лить Ин сти тут ин же не ров
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ра ция стан дар та в ISO, ко неч но, яв ля ет ся сви де тель ст вом меж ду на род но -
го при зна ния и при да ет стан дар ту вы со кий ста тус. Од на ко про дол жи тель -
ность про це дур ISO ча сто при во дит к то му, что в ка че ст ве стан дар та ISO
при ни ма ет ся уста рев шая вер сия спе ци фи ка ции. На прак ти ке раз ра бот чи -
ки си стем ори ен ти ру ют ся на бо лее ак ту аль ные и до ступ ные до ку мен ты ос -
нов ных раз ра бот чи ков ИТ-стан дар тов — W3С, IETF, OASIS и др. Кро ме то го,
по ли ти че ская важ ность ста ту са «стан дарт ISO» все ча ще при во дит к пря мо -
му лоб би ро ва нию и про тал ки ва нию не од но знач но вос при ни мае мых рын ком
спе ци фи ка ций, как это, на при мер, про изо шло с но вым фор ма том офис ных
до ку мен тов ком па нии Microsoft (Open XML).

Сле ду ет иметь вви ду, что боль шин ст во стан дар тов не опи сы ва ет ре ше -
ния при клад ных за дач. Для реа ли за ции ка кой-ли бо поль зо ва тель ской функ -
цио наль но сти (на при мер, для пре до став ле ния до сту па к веб-сай ту) си сте ма
долж на со от вет ст во вать не од но му, а це ло му па ке ту (сте ку) стан дар тов,
так что со от вет ст вие лишь ка ко му-то од но му из них не га ран ти ру ет со вме -
сти мо сти си сте мы. Так, ес ли си сте ма под дер жи ва ет про то кол HTTP, это во -
все не озна ча ет, что с ней мож но ра бо тать с по мо щью веб-брау зе ра —
вме сто HTML-стра ниц по HTTP мо гут пе ре да вать ся, ска жем, за шиф ро ван -
ные со об ще ния.

Ос нов ные стан дар ты Ин тер не та
Про то ко лы TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — стек

ком му ни ка ци он ных про то ко лов, ос но ва боль шин ст ва со вре мен ных ком пью -
тер ных се тей, в пер вую оче редь гло баль но го Ин тер не та.

Сле ду ет под черк нуть, что Ин тер нет не ис чер пы ва ет ся ви ди мой боль -
шин ст ву поль зо ва те лей ча стью — веб-стра ни ца ми, или «все мир ной пау ти -
ной» (World Wide Web). Веб (www) яв ля ет ся лишь од ним из при клад ных
ин тер нет-сер ви сов, то гда как Ин тер нет пред став ля ет со бой уни вер саль ную
сеть пе ре да чи дан ных (на гляд ный при мер — все бо лее ча стое ис поль зо ва -
ние ин тер нет-ка на лов для те ле фон ной свя зи). Кро ме то го, сле ду ет раз ли -
чать Ин тер нет (с про пис ной бук вы, имя соб ст вен ное, кон крет ная гло баль ная
ин фор ма ци он ная сеть) и ин тер нет (имя на ри ца тель ное, на име но ва ние со во -
куп но сти тех но ло гий, по ко то рой мо гут быть по строе ны са мые раз ные се ти,
как ло каль ные, так и круп ные, на при мер, обес пе чи ваю щие связь в рам ках
всех тер ри то ри аль ных под раз де ле ний гос ве дом ст ва).

Стек ин тер нет-про то ко лов вклю ча ет в се бя боль шое ко ли че ст во про то -
ко лов, опи сы ваю щих про це ду ры се те во го взаи мо дей ст вия на раз лич ных
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Нестандартность и несовместимость: пример ЕГАИС
Проб ле мы с внед ре ни ем еди ной го су дар ст вен ной ав то ма ти зи ро ван ной
ин фор ма ци он ной си сте мы уче та ал ко голь ной про дук ции (ЕГА ИС) на зы-
ва ют од ной из глав ных при чин кри зи са 2006 г. на рын ке ал ко голь ной
про дук ции, при нес ше го мно го мил ли ард ные убыт ки как участ ни кам
рын ка, так и го су дар ст ву (из-за не до по лу че ния на ло го вых сбо ров в ре-
зуль та те рез ко го со кра ще ния про даж). 
Не по след нюю роль тут сыг ра ли оши боч ные ре ше ния при ор га ни за ции
взаи мо дей ст вия. Об ще до ступ ным и хо ро шо раз ви тым ка на лам циф ро -
вой свя зи (в пер вую оче редь Ин тер не ту) соз да те ли си сте мы пред по чли
пря мую мо дем ную связь, не при няв во вни ма ние, что эта тех но ло гия яв-
ля ет ся уста рев шей, а по строе ние мо дем ных пу лов над ле жа щей про-
пуск ной спо соб но сти тре бу ет со лид ных за трат. На прак ти ке же
сер вер ных мощ но стей не хва та ло для об ра бот ки всех со еди не ний, мно-
гие про из во ди те ли и тор го вые пред прия тия в те че ние су ток не мог ли
до зво нить ся до мо де мов ЕГА ИС. 
Для пе ре да чи дан ных ис поль зо ва лись уста рев шие или не стан дарт ные
про то ко лы свя зи, при чем раз ра бот чи ки еще и за сек ре ти ли ис поль зуе -
мые тех но ло гии, хо тя во всем ми ре не рас кры тые спе ци фи ка ции свя зи
и крип то за щи ты счи та ют ся не на деж ны ми. За щи щен ность долж на обес-
пе чи вать ся ма те ма ти че ским ка че ст вом ал го рит мов шиф ро ва ния, а не
сек рет но стью реа ли за ции. В по след нем слу чае лю бая утеч ка при во дит
к дис кре ди та ции всей си сте мы.
Ис поль зо ва ние не стан дарт ных и за кры тых про то ко лов при ве ло к прак-
ти че ской не воз мож но сти ин те гра ции бух гал тер ских и учет ных си стем
участ ни ков рын ка с ЕГА ИС. Фак ти че ски дан ные из од ной элек трон ной
си сте мы уче та пе ре но си лись в дру гую вруч ную, что обер ну лось круп ны -
ми и вдо ба вок бес смыс лен ны ми из дер ж ка ми.



наль ны ми ком пью те ра ми, се те вы ми прин те ра ми и т. д.). Про то кол IP
ра бо та ет «по верх» про то ко ла Ethernet.

▪ FTP (File Transfer Protocol) — про то кол пе ре да чи фай лов. Поз во ля -
ет под клю чать ся к FTP-сер ве рам, про смат ри вать со дер жи мое их ка та -
ло гов (по доб но ра бо те с ка та ло га ми на жест ком дис ке пер со наль но го
ком пью те ра), за гру жать фай лы с сер ве ра на свой ком пью тер и об рат -
но. FTP яв ля ет ся весь ма ста рым про то ко лом, имею щим мно го огра ни -
че ний и не до стат ков (в част но сти, он не за щи щен от пе ре хва та
ин фор ма ции), вслед ст вие че го бы ло раз ра бо та но боль шое ко ли че ст во
ва ри ан тов и рас ши ре ний это го стан дар та, не все гда со вме сти мых друг
с дру гом. Для ис поль зо ва ния про то ко ла на ком пью те ре поль зо ва те ля
долж на быть уста нов ле на спе ци аль ная про грам ма-кли ент. В це лом
при ме не ние FTP в «про мыш лен ных» си сте мах, ори ен ти ро ван ных на
ши ро ко го не под го тов лен но го поль зо ва те ля, нель зя счи тать оправ дан -
ным. Ана ло гич ные воз ра же ния воз ни ка ют и про тив ис поль зо ва ния FTP
для меж си стем ной пе ре да чи фай лов. Как пра ви ло, пред ло же ния та -
ко го ро да име ют це лью ми ни ми зи ро вать из держ ки раз ра бот чи ка и вы -
ли ва ют ся в проб ле мы на ста дии экс плуа та ции.

▪ HTTP (HyperText Transfer Protocol) — при клад ной про то кол пе ре да -
чи ги пер тек ста. Опи сы ва ет пра ви ла взаи мо дей ст вия меж ду веб-сер -
ве ра ми и про грам ма ми для про смот ра веб-стра ниц — веб-брау зе ра ми.
Хо тя HTTP поз во ля ет пе ре да вать лю бые дан ные, его ис поль зо ва ние
в ос нов ном ас со ции ру ет ся с HTML — фор ма том пред став ле ния веб-
стра ниц (по дроб но рас смот рен да лее). Про то кол уста нав ли ва ет пра -
ви ла фор ми ро ва ния за про сов к веб-сер ве рам и поз во ля ет по лу чать
нуж ные веб-стра ни цы или иные фай лы по их ад ре сам (URL), пе ре да -
вать на сер вер дан ные веб-форм.

▪ ICMP (Internet Control Message Protocol) — меж се те вой про то кол
управ ляю щих со об ще ний. Хо тя фор маль но он опи сан от дель ной спе -
ци фи ка ци ей, ICMP яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью про то ко ла IP и слу -
жит для пе ре да чи со об ще ний об ошиб ках и дру гой слу жеб ной
ин фор ма ции. Ис поль зу ет ся так же для диа гно сти ки ка на лов свя зи.
При клад ны ми си сте ма ми обыч но на пря мую не за дей ст ву ет ся, од на -
ко не ред ко при ме ня ет ся при ха кер ских ата ках, по это му в не ко то рых
слу ча ях огра ни че ния на его при ме не ние мо гут ого ва ри вать ся в раз -
де лах про ект ной до ку мен та ции, от но ся щих ся к ин фор ма ци он ной
без опас но сти.
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по элек тро тех ни ке и элек тро ни ке (IEEE1) и Ко мис сию по ин тер нет-раз ра бот -
кам (IETF2).

Осо бо от ме тим про то кол IP, во круг ко то ро го, соб ст вен но, и вы рос весь
осталь ной стек. Этот про то кол от ве ча ет за транс пор ти ров ку ин фор ма ци он -
ных па ке тов, ко то ры ми об ме ни ва ют ся поль зо ва те ли се ти. Од на ко он не ре -
ша ет бо лее слож ных за дач ин фор ма ци он но го об ме на, в част но сти, не
га ран ти ру ет до став ку ин фор ма ции, — эти за да чи ре ша ют ся дру ги ми транс -
порт ны ми про то ко ла ми, бо лее вы со ко го уров ня.

Боль шин ст во се тей (как ло каль ных, так и вхо дя щих в со став Ин тер не -
та) ис поль зу ют вер сию про то ко ла, обо зна чае мую IPv4 (RFC 791), од на ко
ве дет ся ак тив ная ра бо та по пе ре хо ду на сле дую щую вер сию — IPv6 (по -
ряд ко вые но ме ра вер сий яв ля ют ся в зна чи тель ной сте пе ни услов ны ми).
Ше стая вер сия, по ми мо про чих пре иму ществ, поз во лит су ще ст вен но рас -
ши рить ад рес ное про стран ст во Ин тер не та, что даст воз мож ность под клю -
чить к об щей се ти боль шее ко ли че ст во си стем и устройств (в на стоя щее
вре мя из-за не хват ки «пря мых» ад ре сов про то ко ла IPv4 при хо дит ся ид ти
на ухищ ре ния). Хо тя вер сии про то ко ла IP не со вме сти мы друг с дру гом, пе -
ре ход на IPv6 пред став ля ет слож ность ис клю чи тель но для про вай де ров
Ин тер не та и опе ра то ров свя зи. Боль шин ст во же ря до вых поль зо ва те лей
при клад ных про грамм и ин фор ма ци он ных си стем проб лем не ис пы та ет,
так как ис поль зо ва ние транс порт ных про то ко лов для них яв ля ет ся про -
зрач ным, а под держ ка IPv6 уже встрое на в со вре мен ные опе ра ци он ные
си сте мы.

Ни же при во дят ся обо зна че ния и крат кие опи са ния дру гих наи бо лее вос -
тре бо ван ных спе ци фи ка ций, свя зан ных со сте ком TCP/IP, ко то рые мо гут встре -
тить ся при опи са нии ин тер нет-взаи мо дей ст вий (в ал фа вит ном по ряд ке).

▪ DNS (Domain Name System) — ин фра струк тур ная си сте ма Ин тер не -
та, обес пе чи ваю щая пре об ра зо ва ние удоб ных для че ло ве ка сло вес ных
до мен ных имен (на при мер, www.info-foss.ru) в циф ро вые ад ре са, ис -
поль зуе мые про то ко лом IP.Аб бре виа ту ра мо жет так же ис поль зо вать -
ся как обо зна че ние про то ко ла, опи сы ваю ще го по ря док ра бо ты с DNS,
или сер ве ра (Domain Name Server), об слу жи ваю ще го эту си сте му.

▪ Ethernet — со во куп ность стан дар тов, опи сы ваю щих низ ко уров не вое
взаи мо дей ст вие меж ду се те вы ми устрой ст ва ми (сер ве ра ми, пер со -
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2  http://www.ietf.org



грамм, он ока зал ся ма ло вос тре бо ван поль зо ва те ля ми. С ис поль зо ва -
ни ем IMAP мо гут воз ни кать проб ле мы со вме сти мо сти у мо биль ных
устройств (смарт фо нов, КПК).

▪ SSL/TLS (Security Socket Layer/Transport Layer Security) — про то ко -
лы транс порт но го слоя без опас но сти. Обес пе чи ва ют шиф ро ва ние пе -
ре да вае мых по се тям об ще го поль зо ва ния дан ных для за щи ты от
пе ре хва та или под ло га. Из на чаль но про то кол SSL был раз ра бо тан ком -
па ни ей Netscape Communications и по то му яв ля ет ся хоть и от кры той,
но част ной спе ци фи ка ци ей. В свя зи с этим на ба зе SSL вер сии 3.0. был
раз ра бо тан и опуб ли ко ван пол но стью от кры тый стан дарт TLS, под дер -
жи вае мый IETF.Раз ли чия меж ду SSL 3.0 и TLS 1.0 не зна чи тель ные, по -
это му да лее в тек сте тер мин «SSL» бу дет от но сить ся к ним обо им.

Про то ко лы SSL не яв ля ют ся са мо стоя тель ны ми спе ци фи ка ция ми,
а опи сы ва ют уни вер саль ный про ме жу точ ный слой-связ ку, встраи вае -
мый меж ду транс порт ны ми про то ко ла ми TCP/IP и при клад ны ми про -
то ко ла ми HTTP, POP, SMTP и ря дом дру гих. SSL «за во ра чи ва ет»
со об ще ния при клад ных про то ко лов в за щи щен ный «кон верт», пол -
но стью про зрач ный для про грам мы-по лу ча те ля. Связ ку про то ко лов
SSL и HTTP, ис поль зуе мую для без опас но го до сту па к веб-стра ни цам,
ча сто на зы ва ют про то ко лом HTTPS (по то му что ад ре са стра ниц, до -
ступ ных в за щи щен ном ре жи ме, обыч но на чи на ют ся с пре фик са
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▪ MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) — уни вер саль ный
фор мат рас ши ре ний элек трон ной поч ты. Вспо мо га тель ный по от но -
ше нию к про то ко лу SMTP, но весь ма важ ный с прак ти че ской точ ки
зре ния стан дарт, поз во ляю щий пе ре сы лать по элек трон ной поч те лю -
бые ти пы фай лов, а не толь ко про стые тек сто вые со об ще ния.

▪ POP (Post Office Protocol) — «про то кол поч то во го от де ле ния», опи -
сы ваю щий по ря док взаи мо дей ст вия кли ент ских про грамм элек трон -
ной поч ты с поч то вы ми сер ве ра ми. Про то кол поз во ля ет за гру зить
по сту пив шие пись ма из поч то во го ящи ка на сер ве ре на ком пью тер
поль зо ва те ля.
Под держ ка дан но го про то ко ла в при клад ных про грамм ных си сте мах,
как пра ви ло, не тре бу ет ся, так как для пе ре да чи поч ты в них ис поль -
зу ет ся про то кол SMTP, поз во ляю щий ото слать пись мо в лю бой уже су -
ще ст вую щий поч то вый ящик. Ис клю че ния до воль но ред ки —
на при мер, ес ли си сте ма пред усмат ри ва ет под держ ку соб ст вен ных
поч то вых ящи ков для поль зо ва те лей, вы пол няя функ ции пол но цен но -
го поч то во го сер ве ра.
В на стоя щее вре мя по все мест но ис поль зу ет ся толь ко 3-я вер сия про -
то ко ла (POP3).

▪ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — «про стой про то кол пе ре да -
чи поч ты». При клад ной про то кол, яв ляю щий ся ос но вой элек трон ной
поч ты Ин тер не та. Ис поль зу ет ся как для от прав ки кор рес пон ден ции
из про грамм-поч то вых кли ен тов на поч то вые сер ве ры, так и для до -
став ки поч ты меж ду сер ве ра ми. Дол жен так же под дер жи вать ся лю -
бы ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми, ко то рые от прав ля ют
поль зо ва те лям поч то вые уве дом ле ния или об ра ба ты ва ют ин фор ма -
цию, пе ре сы лае мую по элек трон ной поч те.

▪ IMAP (Internet Message Access Protocol) — при клад ной про то кол
ра бо ты с элек трон ной поч той, ана ло гич ный по на зна че нию про то ко -
лу POP3. IMAP име ет ряд до пол ни тель ных функ ций — в част но сти, поз -
во ля ет хра нить по сту паю щую поч ту в сер вер ных пап ках, ис кать
пись ма по клю че вым сло вам, не за гру жая на свой ком пью тер (по доб -
но то му, как это де ла ет ся в веб-мейл-си сте мах gmail.com или mail.ru).
Хо тя тео ре ти че ски IMAP3 бо лее про дви ну тый про то кол, чем POP3,
и его под дер жи ва ет боль шин ст во рас про стра нен ных поч то вых про -
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3  В настоящее время используется доработанная 4-я версия (IMAP4rev1).

Проблема безопасного взаимодействия 
с государственными информационными системами
До ступ ные сей час для ис поль зо ва ния в SSL ал го рит мы удов ле тво ря ют
всем ра зум ным тре бо ва ни ям в об ла сти ин фор ма ци он ной без опас но сти
и при этом под дер жи ва ют ся боль шин ст вом опе ра ци он ных си стем и
при ло же ний. Од на ко они не сер ти фи ци ро ва ны оте че ст вен ны ми спец-
служ ба ми и не со от вет ст ву ют дей ст вую щим ГОС Там в об ла сти крип то -
гра фии. В то же вре мя прин ци пы про то ко ла поз во ля ют при ме нять
прак ти че ские лю бые ал го рит мы шиф ро ва ния, в том чис ле и сер ти фи -
ци ро ван ные в Рос сии, од на ко это тре бу ет уста нов ки до пол ни тель но го
про грамм но го обес пе че ния (как пра ви ло, ком мер че ско го). Это край не
не удоб но, а ино гда и не при ем ле мо для си стем, рас счи тан ных на ши ро -
кий круг граж дан (на при мер, ин тер нет-сай тов гос ор га нов). 
В це лом проб ле ма ор га ни за ции без опас но го взаи мо дей ст вия с го су -
дар ст вен ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми в Ин тер не те но сит ор га -
ни за ци он но-пра во вой, а не тех ни че ский ха рак тер.



мость под держ ки сте ка TCP/IP, по сколь ку не стан дарт ная реа ли за ция дан но -
го тре бо ва ния ма ло ве ро ят на и соз даст труд но сти преж де все го са мо му раз -
ра бот чи ку или по став щи ку ре ше ния.

Го раз до тща тель нее сле ду ет под хо дить к опре де ле нию тре бо ва ний по ис -
поль зо ва нию при клад ных про то ко лов, по сколь ку от их вы бо ра за ви сит как до -
ступ ность си сте мы для ря до во го поль зо ва те ля, так и стои мость даль ней шей
экс плуа та ции и раз ви тия си сте мы. Не стан дарт ные при клад ные спе ци фи ка -
ции гро зят зна чи тель ны ми рис ка ми. Со вре мен ные ин фор ма ци он ные взаи мо -
дей ст вия пред став ля ют со бой слож ный «слое ный пи рог», и не удач ный вы бор
лю бо го из сло ев мо жет при ве сти к «не съедоб но сти» пи ро га в це лом.

Стан дар ты веб-ин тер фей сов
В боль шин ст ве серь ез ных ин фор ма ци он ных си стем сей час ис поль зу ет -

ся кли ент-сер вер ная ар хи тек ту ра, при ко то рой все важ ные дан ные хра нят -
ся цен т ра ли зо ван но, на сер ве ре, ко то рый от ве ча ет и за об ра бот ку этих
дан ных («биз нес-ло ги ку» си сте мы). На поль зо ва тель ском же ком пью те ре
вы пол ня ет ся толь ко про грам ма-кли ент, чья за да ча — по лу чить дан ные
с сер ве ра и по ка зать их поль зо ва те лю, при нять вве ден ные поль зо ва те лем
дан ные и ко ман ды и от пра вить их об рат но на сер вер. В том слу чае, ес ли
в ка че ст ве кли ен та ис поль зу ет ся спе ци аль но раз ра бо тан ное при ло же ние
(«тол стый кли ент»), его не об хо ди мо уста нав ли вать и ре гу ляр но об нов лять.
При боль шом ко ли че ст ве поль зо ва те лей об слу жи ва ние и тех ни че ская под -
держ ка «тол стых кли ен тов» мо жет стать весь ма хло пот ным и до ро гим де -
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https:// вме сто http://), хо тя фор маль но стан дар та с та ким на зва ни ем
не су ще ст ву ет.
При со еди не нии с ис поль зо ва ни ем слоя без опас но сти мо гут при ме -
нять ся раз лич ные ал го рит мы и схе мы шиф ро ва ния, что поз во ля ет вы -
брать оп ти маль ный для каж дой кон крет ной за да чи уро вень за щи ты
дан ных.

▪ Telnet. При клад ной про то кол, глав ным на зна че ни ем ко то ро го яв ля ет -
ся до ступ к тек сто вым ин тер фей сам уда лен ных си стем (на при мер,
сер ве ров) — обыч но для це лей ад ми ни ст ри ро ва ния или диа гно сти ки.
Ле жит в ос но ве мно гих дру гих тек сто вых про то ко лов. На при мер, про -
смотр и от прав ка элек трон ной поч ты по про то ко лу SMTP воз мож ны
и без спе ци аль ных поч то вых про грамм, в ре жи ме telnet-со еди не ния
с поч то вым сер ве ром.
На прак ти ке, од на ко, для ад ми ни ст ри ро ва ния си стем вме сто уяз ви -
мо го для ха кер ских атак про то ко ла Telnet сей час в по дав ляю щем
боль шин ст ве слу ча ев ис поль зу ет ся про то кол SSH, ко то рый ана ло ги -
чен по воз мож но стям и на зна че нию, но пред усмат ри ва ет шиф ро ва -
ние пе ре да вае мой ин фор ма ции.

▪ TCP (Transmission Control Protocol) — про то кол управ ле ния пе ре -
да чей дан ных, один из глав ных транс порт ных ин тер нет-про то ко лов.
Обес пе чи ва ет га ран ти ро ван ную до став ку дан ных, ра бо тая в тес ной
связ ке с ба зо вым про то ко лом IP.Не сколь ко упро щая, спе ци фи ка цию
TCP мож но рас смат ри вать как де та ли за цию и уточ не ние про то ко ла
IP.Вме сто TCP мо гут при ме нять ся и дру гие кон троль ные про то ко лы —
в част но сти, UDP, ко то рый не га ран ти ру ет до став ку дан ных, од на ко
мень ше на гру жа ет ка на лы свя зи и по то му ино гда ис поль зу ет ся для
до став ки боль ших объе мов дан ных, для ко то рых по те ря не зна чи тель -
ной их ча сти не очень су ще ст вен на (на при мер, для те ле транс ля ций).

В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев вы ше пе ре чис лен ные про то ко лы
реа ли зу ют ся на уров не опе ра ци он ной си сте мы или стан дарт ных про грамм -
ных биб лио тек, и раз ра бот чи ки при клад ных про грамм ис поль зу ют го то вые
ре ше ния. Ин тер нет-стан дар ты хо ро шо от ла же ны, об нов ля ют ся от но си тель -
но ред ко и, как пра ви ло, не вы зы ва ют проб лем со вме сти мо сти. В свя зи
с этим в тех ни че ских за да ни ях на раз ра бот ку за каз ных си стем в от но ше -
нии транс порт ных и слу жеб ных про то ко лов, как пра ви ло, до ста точ но ука -
зать толь ко функ цио наль ные тре бо ва ния (на при мер, «обес пе че ние
взаи мо дей ст вия че рез Ин тер нет») или дать об щую ссыл ку на не об хо ди -
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Нестандартность и расходы 
на поддержку информационных систем

За кры тость и не стан дарт ность ЕГА ИС поз во ли ли ее раз ра бот чи ку (ФГУП
«Ат лас») мо но по ли зи ро вать тех ни че ское со про вож де ние кли ент ских
ча стей си сте мы, взвин тив це ны и, по су ти, об ло жив поль зо ва те лей не-
за кон ным на ло гом (по оцен кам, опуб ли ко ван ным га зе той «Ве до мо сти»,
об слу жи ва ние си сте мы об хо дит ся биз не су в 6 млрд. руб лей еже год но). 
Раз ра бот чик не спра вил ся с за да чей, по сту па ли мно го чис лен ные жа ло -
бы на сбои си сте мы и на не свое вре мен ное ре аги ро ва ние сер вис но го мо-
но по ли ста. Эти проб ле мы впол не мож но бы ло пред ви деть: в сжа тые
сро ки, от ве ден ные на внед ре ние ЕГА ИС, не воз мож но под го то вить до-
ста точ ное ко ли че ст во спе циа ли стов, так как их об уче ние в усло ви ях не-
стан дарт но го ре ше ния долж но на чи нать ся прак ти че ски с ну ля.



ще ст вля ет брау зер на ком пью те ре поль зо ва те ля, сле дуя ин струк ци -
ям в HTML-до ку мен те и за пра ши вая в се ти со от вет ст вую щие до пол -
ни тель ные фай лы.
Стан дарт об слу жи ва ет ся кон сор циу мом W3C (World Wide Web Con-
sortium)4. В на стоя щее вре мя ак ту аль на вер сия 4.01, ве дут ся ра бо ты
над вер си ей 5.0.
Аль тер на тив ная ветвь раз ви тия фор ма та — язык XHTML, во мно гом
со вме сти мый с HTML, од на ко ос но ван ный на но та ции XML.

▪ CSS (Cascading Style Sheets Language) — иерар хи че ский (кас кад -
ный) язык опи са ния сти лей. Пер во на чаль но HTML-стан дарт был ори ен -
ти ро ван в ос нов ном на «смыс ло вую» раз мет ку на уч но-тех ни че ско го
тек ста. Ав тор до ку мен та вы де лял в нем за го лов ки и под за го лов ки, аб -
за цы, ци та ты, тер ми ны и опре де ле ния, фраг мен ты, на ко то рых он хо -
тел бы сде лать ак цент. Как бу дет вы гля деть то или иное вы де ле ние,
опре де лял брау зер. Од ной из при чин та ко го под хо да бы ли огра ни чен -
ные воз мож но сти преж них устройств вы во да. Стан дарт поз во лял раз -
ра бот чи кам под би рать до ступ ные им сред ст ва оформ ле ния стра ни цы,
уста нав ли вая толь ко об щие ре ко мен да ции (на при мер, вы де лять за -
го лов ки и ци та ты).
По ме ре то го, как «все мир ная пау ти на» ста но ви лась об ще до ступ ной,
а гра фи че ские дис плеи и опе ра ци он ные си сте мы вы тес ни ли тек сто -
вые, раз ра бот чи ки веб-стра ниц по же ла ли иметь боль ший кон троль
над от об ра же ни ем. С этой це лью в но вые вер сии стан дар та на ча ли
до бав лять все боль ше спе ци фи че ских ко манд раз мет ки, на пря мую
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лом. Кро ме то го, пол но цен ное при ло же ние, как пра ви ло, тре бу ет для сво -
ей ра бо ты кон крет ной плат фор мы (опе ра ци он ной си сте мы).

В свя зи с этим все боль шей по пу ляр но стью поль зу ют ся ре ше ния с веб-
ин тер фей сом, где в ка че ст ве кли ент ской про грам мы ис поль зу ет ся ин тер -
нет-брау зер — «тон кий кли ент». Ес тест вен но, та кой под ход стал воз мо жен
толь ко бла го да ря то му, что взаи мо дей ст вие брау зе ров с веб-сер ве ра ми бы -
ло пол но стью стан дар ти зи ро ва но.

▪ HTML (HyperText Markup Language) — язык раз мет ки ги пер тек ста.
Яв ля ет ся ос нов ным стан дар том, на ко то ром фак ти че ски ос но ван веб.
Стан дарт про шел дли тель ный путь раз ви тия от про сто го сред ст ва
оформ ле ния «плос ко го тек ста» в струк ту ри ро ван ный удо бо чи тае мый
до ку мент. В на стоя щее вре мя в со во куп но сти с до ба вив ши ми ся к не -
му смеж ны ми веб-стан дар та ми, рас смот рен ны ми ни же, HTML во мно -
гих слу ча ях поз во ля ет от об ра зить в ок не брау зе ра поль зо ва тель ский
ин тер фейс, прак ти че ски не усту паю щий по воз мож но стям тра ди ци -
он ным «тол стым» при ло же ни ям. Ес ли на за ре ве ба поч ти все HTML-
до ку мен ты соз да ва лись вруч ную и по за про су поль зо ва те ля про сто
от сы ла лись ему без из ме не ний, то сей час прак ти че ски все си сте мы
с веб-ин тер фей сом ге не ри ру ют HTML-код за про шен ных поль зо ва те -
лем стра ниц «на ле ту», в со от вет ст вии с за дан ны ми шаб ло на ми и биз -
нес-ло ги кой.
HTML-до ку мен ты со дер жат толь ко тек сто вую часть веб-стра ни цы,
а так же опи са ние оформ ле ния и вза им но го рас по ло же ния всех ее ча -
стей (ин фор ма ци он ных бло ков, таб лиц, форм для вво да дан ных, кно -
пок, ме ню). Все гра фи че ские эле мен ты стра ни цы (как, на при мер,
ил лю ст ра ции к тек сту и эле мен ты ди зай на) хра нят ся от дель но, сам
HTML-до ку мент лишь ука зы ва ет, от ку да мо гут быть по лу че ны со дер -
жа щие ся на стра ни це объ ек ты. Окон ча тель ную сбор ку стра ни цы осу -
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Веб-сервисы и веб-интерфейсы
По ня тия «веб-ин тер фейс» («веб-стра ни ца», «веб-сайт»), от но ся щие ся к
взаи мо дей ст вию че ло ве ка с ин фор ма ци он ной си сте мой с по мо щью ин-
тер нет-про то ко лов, не сле ду ет пу тать с по ня ти ем «веб-сер вис», ко то -
рое от но сит ся в ос нов ном к ав то ма ти зи ро ван но му взаи мо дей ст вию
ин фор ма ци он ных си стем друг с дру гом и рас смот ре но ни же в раз де ле
«XML-при ло же ния».

Несовместимость на уровне реализаций стандарта
Ни один из по пу ляр ных веб-брау зе ров не обес пе чи ва ет «иде аль ной»
реа ли за ции всех стан дар тов, как из-за их зна чи тель ной слож но сти, так
и из-за то го, что не ко то рые де та ли реа ли за ции спе ци фи ка ций остав ле -
ны на усмот ре ние раз ра бот чи ков. В ос нов ном это от но сит ся к слож ным
эле мен там оформ ле ния (со че та ни ям мно го чис лен ных ин фор ма ци он -
ных бло ков, окон, таб лиц) и к ин тер ак тив ным сер ви сам на ос но ве
скрип тов. Вслед ст вие это го фор маль но кор рект ные HTML-до ку мен ты
мо гут су ще ст вен но по-раз но му от об ра жать ся в раз лич ных брау зе рах.

4  http://www.w3.org



от вет ст вии с CSS1, бу дут кор рект но от об ра жать ся в брау зе ре с под -
держ кой CSS2. Вер но и об рат ное: пра виль но раз ра бо тан ное опи са ние
сти лей вто ро го уров ня бу дет кор рект но про чи та но в рам ках CSS1, про -
сто не ко то рые офор ми тель ские воз мож но сти не бу дут ис поль зо ва ны.

▪ JavaScript. Из на чаль но фор мат HTML пред на зна чал ся толь ко для раз -
мет ки до ку мен тов, од на ко в на стоя щее вре мя он ис поль зу ет ся для
соз да ния пол но цен ных поль зо ва тель ских ин тер фей сов, вклю чаю щих
ин тер ак тив ные фор мы, управ ляю щие эле мен ты, сред ст ва ви зу аль но -
го ма ни пу ли ро ва ния дан ны ми, сход ные с те ми, что до ступ ны в обыч -
ных «на столь ных» при ло же ни ях. Од на ко при ис поль зо ва нии
«чи сто го» HTML для вы пол не ния лю бых дей ст вий не об хо ди мо по сы -
лать за прос на веб-сер вер, ко то рый и вы пол ня ет все ко ман ды поль зо -
ва те ля, при сы лая в от вет но вую веб-стра ни цу с их ре зуль та та ми
(на при мер, вы бор кой из ба зы дан ных по за дан ным по ис ко вым кри те -
ри ям). Та кая про це ду ра взаи мо дей ст вия гро мозд ка и ино гда не удоб -
на — ре ак ции на ко ман ды при хо дит ся ожи дать до воль но дол го,
осо бен но при сла бых ка на лах свя зи.
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опре де ляю щих же лае мый цвет, раз мер, шрифт дан но го фраг мен та.
По ми мо услож не ния язы ка, это при ве ло к утра те цель но сти и од но -
знач но сти трак тов ки раз ме чен но го тек ста. Для ре ше ния проб ле мы
бы ло пред ло же но огра ни чить функ ции HTML смыс ло вой раз мет кой
(струк ту рой) до ку мен та, а все, что свя за но с его ви зу аль ным оформ -
ле ни ем, вы нес ти в от дель ный стан дарт, ко то рым стал CSS.

CSS ис поль зу ет спе ци аль ные сти ле вые опи са ния, даю щие ди зай не ру
мощ ный ин стру мен та рий оформ ле ния стра ниц, на чи ная от цве то вой
гам мы, фо но вых изоб ра же ний, шриф та, раз ме ра по лей, ти пов ли ний
и за кан чи вая точ ным рас по ло же ни ем то го или ино го эле мен та в ок -
не брау зе ра. По сколь ку оформ ле ние от де ле но от со дер жа ния, ди зайн
сай та, ис поль зую ще го CSS, мо жет быть лег ко из ме нен без ка ких-ли -
бо пе ре де лок — лишь пу тем за ме ны сти ле во го опи са ния, при чем это
мож но сде лать «на ле ту» (прак ти че ски все брау зе ры пре до став ля ют
поль зо ва те лю воз мож ность от клю чить уста нов лен ный раз ра бот чи -
ком стиль стра ни цы и вы брать свой соб ст вен ный). CSS-опи са ния мо -
гут быть или внед ре ны в кон крет ный HTML-до ку мент, что счи та ет ся
не же ла тель ным, или оформ лять ся в ви де от дель но го фай ла, что
пред по чти тель нее, — это поз во ля ет цен т ра ли зо ван но управ лять
оформ ле ни ем всех веб-стра ниц си сте мы.
В на стоя щее вре мя боль шин ст во брау зе ров под дер жи ва ют CSS вто ро -
го уров ня (level 2 revision 1 — CSS2.1), ве дут ся ра бо ты над спе ци фи ка -
ци ей третье го уров ня (CSS3). Су ще ст вен но, что это не про сто раз ные
вер сии стан дар та, а «мат реш ка» спе ци фи ка ций, то есть CSS2 вклю ча -
ет в се бя все мет ки CSS1. Та ким об ра зом, до ку мен ты, раз ме чен ные в со -
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Стилевое оформление веб-страниц
Не смот ря на по яв ле ние тех но ло гии CSS, стан дарт HTML со хра нил соб -
ст вен ные сред ст ва раз мет ки, ко то рые мо гут всту пать в кон фликт со
сти ля ми, за дан ны ми с по мо щью CSS. Стан дар ты не со дер жат пря мых
за пре тов на со че та ние офор ми тель ских средств CSS и HTML, что де ла -
ет сти ле вое оформ ле ние веб-стра ниц уяз ви мым к не ка че ст вен но му про-
ек ти ро ва нию шаб ло нов стра ниц или не ак ку рат но сти вер сталь щи ка. В
свя зи с этим в тех ни че ские тре бо ва ния к за ка зы вае мым сай там ре ко -
мен ду ет ся вклю чать ого вор ку об ис поль зо ва нии толь ко смыс ло вой
(струк тур ной) раз мет ки сред ст ва ми HTML и о чет ком от де ле нии сти ле -
вых опи са ний от струк тур ных.

Оформление веб-страниц и ограничения по здоровью
Осо бое вни ма ние дан но му во про су сле ду ет уде лять при про ек ти ро ва нии
си стем, ко то ры ми мо гут поль зо вать ся лю ди с огра ни че ния ми по здо ро -
вью, на при мер сла бо ви дя щие. В этом слу чае сти ле вое оформ ле ние
долж но пред усмат ри вать, в част но сти, воз мож ность лег ко го из ме не ния
раз ме ра шриф та, чем ино гда пре не бре га ют с це лью со кра ще ния из дер -
жек. К со жа ле нию, не со блю де ние стан дар тов в этой об ла сти яв ля ет ся
обыч ной прак ти кой при раз ра бот ке оте че ст вен ных сай тов гос ор га нов. 
Так, да же офи ци аль ный сер вер ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос-
сий ской Фе де ра ции5 име ет жест ко за дан ные раз ме ры шриф та, а под пи -
си к ссыл кам на глав ной стра ни це во об ще оформ ле ны как изоб ра же ния.
При по пыт ке из ме нить раз мер шриф та стра ни цу на чи на ет «рас пи рать»,
но раз мер всех над пи сей оста ет ся не из мен ным и до воль но мел ким.
Для вы ра бот ки тре бо ва ний к эр го но ми ке веб-ин тер фей сов ре ко мен ду -
ет ся ис поль зо вать стан дар ты кон сор циу ма W3C (WAI6) — в част но сти,
вто рую вер сию ру ко вод ст ва по веб-до ступ но сти (WCAG 2.07).

5  http://www.gov.ru
6  http://www.w3.org/WAI
7  http://www.w3.org/TR/WCAG20



ции язы ка и до пол ни тель ные воз мож но сти со вре мен ных брау зе ров.
В пер вую оче редь это от но сит ся к за груз ке до пол ни тель ных дан ных без
пе ре за груз ки всей веб-стра ни цы. При ме ром ис поль зо ва ния тех но ло гии,
в част но сти, яв ля ет ся поч то вый сер вис Google Mail. Не осто рож ное при -
ме не ние Ajax мо жет, од на ко, вы звать проб ле мы у поль зо ва те лей уста -
рев ших вер сий брау зе ров, на при мер Microsoft Internet Explorer 5.0,
вхо дя ще го в ком плект OC Windows NT и до сих пор ис поль зую ще го ся во
мно гих ве дом ст вах или об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях.
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Для то го что бы умень шить по треб ность в об ра ще ни ях к сер ве ру, стан -
дар ты пред усмат ри ва ют воз мож ность ис поль зо ва ния не боль ших про -
грамм, так на зы вае мых сце на ри ев, обес пе чи ваю щих ин тер ак тив ную
ре ак цию на дей ст вие поль зо ва те лей, про стые вы чис ле ния и об ра бот -
ку дан ных, а так же ма ни пу ли ро ва ние с эле мен та ми и ин фор ма ци он ны -
ми бло ка ми, со дер жа щи ми ся на веб-стра ни це. Про грам мы-сце на рии
не мо гут об ра щать ся к ре сур сам поль зо ва тель ско го ком пью те ра, на -
при мер счи ты вать фай лы на дис ке, и ра бо та ют толь ко с объ ек та ми
в ок не брау зе ра. Это огра ни чи ва ет об ласть их при ме не ния, од на ко
обес пе чи ва ет вы со кую без опас ность для поль зо ва те ля.
Ос нов ным стан дар том на за гру жае мые сце на рии яв ля ет ся спе ци фи -
ка ция ECMA-262 (ISO/IEC 16262:2002), опи сы ваю щая язык про грам -
ми ро ва ния, бо лее из вест ный как JavaScript. Текст про грам мы на
JavaScript, как и сти ле вое опи са ние CSS, мо жет быть вклю чен не по -
сред ст вен но в HTML-до ку мент или со дер жать ся в от дель ном фай ле.
По ми мо ос нов ной спе ци фи ка ции язы ка име ет ся и ряд дру гих свя зан -
ных стан дар тов, в част но сти, тре бо ва ния к объ ект ной мо де ли брау -
зе ра (DOM, раз ра бот кой и от сле жи ва ни ем стан дар тов в этой об ла сти
так же за ни ма ет ся кон сор ци ум W3C).
Сце на рии JavaScript не сле ду ет пу тать с про грам ма ми на языкe Java. Ес -
ли пер вые с точ ки зре ния поль зо ва те ля мож но счи тать ча стью веб-
стра ни цы (они за гру жа ют ся вме сте с нею и вы пол ня ют ся сред ст ва ми
брау зе ра), то вто рые — пол но цен ные при ло же ния. Как пра ви ло, они ра -
бо та ют на сер ве рах веб-си стем, од на ко мо гут и за гру жать ся на ком -
пью тер поль зо ва те ля — в этом слу чае для их ис пол не ния тре бу ет ся
до пол ни тель ное ПО.Воз мож но сти язы ка Java го раз до ши ре, чем
у JavaScript, од на ко на прак ти ке труд но при ду мать за да чу, где при ме -
не ние Java на сто ро не кли ен та бы ло бы оправ да но. В об щем слу чае ис -
поль зо ва ние за гру жае мых Java-про грамм (так на зы вае мых ап пле тов)
сле ду ет счи тать не же ла тель ным для пуб лич ных си стем. Это по вы ша ет
тре бо ва ния к поль зо ва тель ской плат фор ме, хо тя су ще ст вен ным отя го ще -
ни ем не яв ля ет ся и, как пра ви ло, к проб ле мам со вме сти мо сти не ве дет.
В по след нее вре мя все боль шую по пу ляр ность об ре та ет так на зы вае -
мая тех но ло гия Аякс (Ajax, про из но сит ся и как «Ад жакс», рос сий ская
транс крип ция по ка не устоя лась). Ajax — ско рее мар ке тин го вый, чем
тех ни че ский тер мин. Тех но ло гия не яв ля ет ся стан дар том, а пред став ля -
ет со бой со во куп ность прие мов и под хо дов в про грам ми ро ва нии на
JavaScript, ис поль зую щих не ко то рые рас ши ре ния ба зо вой спе ци фи ка -
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Несовместимость и загружаемые компоненты
Ино гда раз ра бот чи ки веб-сай тов со зна тель но идут на ис поль зо ва ние осо-
бен но стей от дель ных брау зе ров для то го, что бы при вя зать поль зо ва те -
лей к кон крет но му про из во ди те лю, а ча ще — для со кра ще ния
соб ст вен ных из дер жек (те сти ро ва ние на со вме сти мость — де ло хло пот -
ное). Обыч но от поль зо ва те ля тре бу ют на ли чия брау зе ра Microsoft Inter-
net Explorer (MSIE). Хо тя MSIE яв ля ет ся весь ма рас про стра нен ным
про дук том, на се ре ди ну 2008 г., по дан ным ком па нии SpyLOG8, им поль-
зу ет ся толь ко 64% рос сий ских поль зо ва те лей. Та ким об ра зом, при вяз ка
к кон крет но му брау зе ру от се ка ет бо лее тре ти по се ти те лей сай та.
Боль шин ст во ком мер че ских ре сур сов, по ни мая по роч ность си туа ции,
идет на встре чу поль зо ва те лям аль тер на тив ных брау зе ров. К при ме ру,
ин тер нет-вер сия си сте мы «Га рант»9 дол гое вре мя ра бо та ла толь ко с
MSIE, од на ко в 2008 г. эти огра ни че ния бы ли сня ты. 
На сай тах гос ор га нов де ла, од на ко, об сто ят су ще ст вен но ху же. Так, на
сай те Ро стех ре гу ли ро ва ния10 ряд клю че вых стра ниц не кор рект но от об -
ра жа ет ся в брау зе рах FireFox и Operа. 
Край ним слу ча ем не со вме сти мо сти сле ду ет счи тать ис поль зо ва ние спе-
ци фи че ских про грамм ных ком по нен тов (пла ги нов, ап пле тов), рас счи -
тан ных на кон крет ный брау зер, ко то рые поль зо ва тель дол жен за гру зить
на свой ком пью тер, на при мер тех но ло гию ActiveX (Microsoft). По ми мо то -
го, что ActiveX огра ни чи ва ет поль зо ва те ля в вы бо ре брау зе ра, она не сет
рис ки не санк цио ни ро ван но го до сту па. За гру жае мый ком по нент да ет
вла дель цу веб-сер ве ра на мно го боль шие воз мож но сти до сту па к ком-
пью те ру поль зо ва те ля, чем язы ки сце на ри ев.
По это му при раз ме ще нии кон курс но го за ка за ре ко мен ду ет ся вы дви гать
тре бо ва ния не толь ко о со от вет ст вии HTML, но и об обес пе че нии не за ви -
си мо сти веб-ин тер фей са от про грамм ной плат фор мы поль зо ва те ля, не до -
пу сти мо сти ори ен та ции на ка кую-ли бо опре де лен ную вер сию брау зе ров.

8  http://gs.spylog.ru
9  http://iv2.garant.ru

10  http://www.gost.ru



Кон сор ци ум W3C пред при нял по пыт ку соз да ния от кры то го стан дар та век -
тор ной гра фи ки и ани ма ции — SVG (Scalable Vector Graphic), од на ко под -
держ ки про из во ди те лей ПО (а зна чит, и ши ро ко го рас про стра не ния) он не
по лу чил. Мно гие за да чи по реа ли за ции ин тер ак тив ной гра фи ки уда ет ся успеш -
но ре шать с по мо щью JavaScript и тех но ло гий Ajax (см., на при мер, раз лич ные
кар то гра фи че ские сер ви сы, хо тя раз ра бот ка та ких при ло же ний яв ля ет ся тру -
до ем кой и до ро го стоя щей за да чей. Дру гой от кры тый стан дарт трех мер ной
век тор ной гра фи ки — VRML (Virtual Reality Markup Language) — поз во ля -
ет стро ить вир ту аль ные про стран ст ва, од на ко из-за его ре сур со ем ко сти и ма -
ло го ко ли че ст ва за дач (по ми мо игр), тре бую щих трех мер но го пред став ле ния
дан ных, он то же ма ло вос тре бо ван. Боль шин ст во брау зе ров не обес пе чи ва ют
пря мой под держ ки VRML, то есть его ис поль зо ва ние свя за но с те ми же или да -
же боль ши ми проб ле ма ми, что и ис поль зо ва ние Flash.

Тек сто вые ко ди ров ки
Стан дар ты в об ла сти ко ди ров ки тек сто вой ин фор ма ции, с од ной сто ро -

ны, яв ля ют ся са мы ми про сты ми и по нят ны ми для не спе циа ли ста и вы зы ва -
ют наи мень шее ко ли че ст во тех ни че ских проб лем по ча сти обес пе че ния
со вме сти мо сти. С дру гой сто ро ны, имен но с не со вме сти мо стью ко ди ро вок
ча ще все го при хо дит ся стал ки вать ся обыч но му поль зо ва те лю: прак ти че ски
каж дый по лу чал элек трон ные пись ма или на ты кал ся на веб-стра ни цы, со -
стоя щие из не чи тае мой ка ши сим во лов.

По ня тие «ко ди ров ка» не име ет ни ка ко го от но ше ния к шиф ро ва нию
(крип то гра фи че ской за щи те) ин фор ма ции. Лю бые ком пью тер ные дан ные
пред став ле ны в чис ло вом ви де, то есть каж до му сим во лу ста вит ся в со от -
вет ст вие циф ро вой код. Ис то ри че ски сло жи лось, что ос нов ным ко ди ро воч -
ным стан дар том в ком пью тер ной ин ду ст рии ста ла рас ши рен ная вер сия
таб ли цы ASCII (аме ри кан ский стан дарт ный код для ин фор ма ци он но го об -
ме на), поз во ляю щая за ко ди ро вать до 256 сим во лов (один сим вол на байт).

Пер вая по ло ви на таб ли цы (соб ст вен но ASCII, ко ды от 0 до 128) со дер жит
сим во лы ла тин ско го ал фа ви та (дваж ды — в верх нем и ниж нем ре ги ст ре), важ -
ней шие зна ки пре пи на ния, спе ци аль ные зна ки и т. п. Вто рая по ло ви на таб ли -
цы (рас ши рен ный на бор ASCII) от во дит ся для вто ро сте пен ных сим во лов
и зна ков, а по ме ре рас про стра не ния ком пью тер ной тех ни ки в ми ре в ней ста -
ли раз ме щать сим во лы на цио наль ных ал фа ви тов, в том чис ле ки рил ли цы.
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Ин тер ак тив ные и муль ти ме дий ные рас ши ре ния
До не дав не го вре ме ни прак ти че ски един ст вен ным спо со бом вос поль -

зо вать ся муль ти ме дий ны ми дан ны ми (ви део ро ли ки, звук), на хо дя щи ми -
ся в WWW, бы ла за груз ка фай ла и про иг ры ва ние с по мо щью дру гих, не
свя зан ных с брау зе ром про грамм. Это вы зы ва ло проб ле мы с со вме сти мо -
стью, бы ло не удоб но для поль зо ва те лей и не поз во ля ло реа ли зо вать ин -
тер ак тив ные муль ти ме дий ные и гра фи че ские сер ви сы. В ос нов ном
по треб ность в муль ти ме дий но сти су ще ст ву ет у раз вле ка тель ных ре сур -
сов (на при мер, иг ро вых сай тов), од на ко име ют ся за да чи и в де ло вой сфе -
ре — в част но сти, про ве де ние се лек тор ных со ве ща ний, де ло вая гра фи ка
(схе мы, диа грам мы), соз да ние и про ве де ние пре зен та ций, со вмест ная
ра бо та. В ос нов ном для этих це лей соз да ва лись спе циа ли зи ро ван ные
«тол стые» при ло же ния, ис поль зую щие соб ст вен ные про при етар ные фор -
ма ты и про то ко лы.

Ря дом круп ных ком па ний бы ли пред при ня ты уси лия по соз да нию и про -
дви же нию уни вер саль ных муль ти ме дий ных ре ше ний. Они пред став ля ют со -
бой про грамм ные рас ши ре ния, так на зы вае мые «штеп се ли» (plug-in) или
до пол не ния (add-on), ко то рые уме ют ра бо тать с внед ряе мы ми в HTML-стра -
ни цу объ ек та ми в спе ци аль ном фор ма те. Са мым по пу ляр ным фор ма том на
се го дня яв ля ет ся Macromedia Flash, пер во на чаль но ори ен ти ро ван ный на от -
об ра же ние век тор ной ани ма ции, а сей час обес пе чи ваю щий и дру гие муль -
ти ме дий ные воз мож но сти, в том чис ле по каз по то ко во го ви део (как,
на при мер, на сай тах YouTube.com, Ян декс-ви део). Flash ис поль зу ет соб ст -
вен ный язык про грам ми ро ва ния и поз во ля ет соз да вать слож ные при ло же -
ния, вплоть до пол но цен ных гра фи че ских ре дак то ров, не го во ря уже об
ин тер ак тив ной муль ти пли ка ции и иг рах.

Тех но ло гия Flash, од на ко, не яв ля ет ся в пол ной ме ре спе ци фи ци ро ван -
ной и от кры той, а в не ко то рых слу ча ях ее ис поль зо ва ние свя за но с па тент -
ны ми и ины ми пра во вы ми огра ни че ния ми. Ис поль зо ва ние на веб-стра ни цах
муль ти ме дий ных объ ек тов ста вит поль зо ва те ля в за ви си мость от про из во -
ди те ля со от вет ст вую щих пла ги нов, а не опыт ным поль зо ва те лям и вла дель -
цам «сла бых» ком пью те ров мо жет соз дать не ма лые труд но сти в ра бо те.
В то же вре мя пол но стью из бе жать ре ше ний на ба зе Flash или дру гих про -
при етар ных ре ше ний при реа ли за ции си стем, ин тен сив но ра бо таю щих
с муль ти ме диа, по ка слож но. В слу чае же обыч ных за дач, стоя щих пе ред
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ис поль зо ва ние Flash или его ана ло гов яв ля ет -
ся не обя за тель ным и не оправ дан ным.
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сии Unicode 3.0 (кон сор ци ум Unicode в 2008 го ду вы пу стил вер сию 5.1, вер -
сии со вме сти мы друг с дру гом «сни зу-вверх»).

Юни код име ет не сколь ко спо со бов пред став ле ния сим во лов. Са мы ми рас -
про стра нен ны ми из них яв ля ют ся двух байт ная ко ди ров ка UTF-16 (в част но сти,
при ме ня ет ся на плат фор ме Windows) и од но байт ная UTF-8, рас про стра нен ная
в Unix-си сте мах и в Ин тер не те (из-за ее боль шей ком пакт но сти). Эти пред став -
ле ния се го дня под дер жи ва ют ся все ми рас про стра нен ны ми веб-брау зе ра ми
и боль шин ст вом дру гих про грамм для ра бо ты с тек ста ми. UTF-8 обес пе чи ва ет
наи луч шую со вме сти мость со ста ры ми си сте ма ми, ис поль зо вав ши ми 8-бит ные
сим во лы, — текст, со стоя щий толь ко из сим во лов с но ме ром мень ше 128, при
за пи си в UTF-8 пре вра ща ет ся в обыч ный текст ASCII.

К со жа ле нию, да же с уче том бы ст ро го рас про стра не ния Юни ко да проб -
ле му со вме сти мо сти ко ди ро вок нель зя счи тать до кон ца ре шен ной, в том
чис ле из-за боль шо го ко ли че ст ва вер сий и ва ри ан тов са мо го Юни ко да
и слож но сти его ин тер пре та ции. Име ет ся так же проб ле ма ог ром но го ин -
фор ма ци он но го на сле дия — оби лия баз дан ных и фай лов, пред став лен ных
в са мых раз ных ва ри ан тах ко до вых таб лиц. Тем не ме нее тен ден ции оче -
вид ны, и го су дар ст вен ным за каз чи кам ин фор ма ци он ных си стем сле ду ет
тре бо вать от раз ра бот чи ков обя за тель ной под держ ки Юни ко да и, в част -
но сти, ис поль зо ва ния UTF-8 для веб-сай тов.

Важ ней шие фор ма ты дан ных

Рас тро вые гра фи че ские фор ма ты

Рас тро вые фор ма ты пред став ля ют лю бое изоб ра же ние в ви де сет ки из
от дель ных то чек-пик се лей. Глав ное до сто ин ст во та ко го спо со ба — уни вер -
саль ность. В рас тро вом ви де мож но пред ста вить лю бое изоб ра же ние — от
фо то гра фии че ло ве ка до от ска ни ро ван ной стра ни цы до ку мен та12. Рас тро вое
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Не со гла со ван ная по ли ти ка про из во ди те лей вы чис ли тель ной тех ни ки
и на цио наль ных ор га нов стан дар ти за ции при ве ла к то му, что рас ши рен ный
на бор ASCII имел мно же ст во ва ри ан тов. В част но сти, толь ко для рус ско го
ал фа ви та на счи ты ва ет ся один на дцать (а по не ко то рым под сче там — и боль -
ше) раз лич ных спо со бов ко ди ров ки, и это не счи тая ва ри ан тов для дру гих
ки рил ли че ских ал фа ви тов (бол гар ско го, укра ин ско го и пр.).

Хо тя тех ни че ски обес пе чить со вме сти мость раз лич ных ко ди ро вок при
ны неш ней де ше виз не ма шин ной па мя ти и вы чис ли тель ных ре сур сов от но -
си тель но про сто, это по тре бо ва ло вве де ния це ло го ря да суб стан дар тов, ко -
то рые поз во ля ют со об щить по лу ча те лю дан ных, ка кая имен но ко до вая
таб ли ца ис поль зо ва на в дан ном со об ще нии, что, впро чем, не га ран ти ру ет
со вме сти мо сти. Не со гла со ван ные на строй ки поч то во го кли ен та, ра бо таю -
ще го под Windows, и сер вер ной поч то вой про грам мы под Unix ча сто при во -
дят к «ка ше» из сим во лов.

Кро ме проб ле мы не со вме сти мо сти рас ши рен ных ко ди ро вок, ASCII име ет
и дру гие не до стат ки, свя зан ные с ма лым раз ме ром его ко до вой таб ли цы. Он,
к при ме ру, не поз во ля ет соз да вать до ку мен ты, од но вре мен но ис поль зую -
щие не сколь ко на цио наль ных ал фа ви тов, так как его рас ши рен ная часть не
вме ща ет сра зу два на бо ра до пол ни тель ных сим во лов. За труд ни тель но пред -
ста вить в ви де ASCII ма те ма ти че ские фор му лы. На ко нец, язы ки, ис поль зую -
щие иеро гли фи че скую за пись (япон ский, ки тай ский и др.), в прин ци пе не
мо гут быть пред став ле ны с по мо щью ASCII, по сколь ку да же ми ни маль ный
на бор не об хо ди мых иеро гли фов не вме ща ет ся в 256 яче ек таб ли цы.

В свя зи с вы ше из ло жен ны ми об стоя тель ст ва ми кон сор ци ум ве ду щих
про из во ди те лей про грамм но го обес пе че ния раз ра бо тал стан дарт ко ди ров -
ки, при зван ный ре шить как проб ле мы со вме сти мо сти, так и огра ни чен ной
ем ко сти ко до вой таб ли цы — UTF (Unicode Transformation Format) или
Юни код. Пер во на чаль но в стан дар те пред усмат ри ва лось ис поль зо ва ние
двух байт ной (16-бит ной) ко ди ров ки, поз во ляю щей раз ме стить в ко до вой
таб ли це бо лее 65 ты сяч раз лич ных сим во лов. Од на ко да же та ко го объе ма
ока за лось не до ста точ но, и те ку щая вер сия стан дар та пред усмат ри ва ет воз -
мож ность ис поль зо ва ния ко до вой таб ли цы про из воль ной дли ны. На прак ти -
ке, од на ко, льви ная до ля ис поль зуе мых се го дня про грамм и опе ра ци он ных
си стем под дер жи ва ет толь ко ос нов ную, 16-бит ную ко ди ров ку Unicode, ко то -
рой до ста точ но для боль шин ст ва нужд.

Юни код при нят в ка че ст ве меж ду на род но го стан дар та ISO (ISO/IEC
10646—1:199; ISO/IEC 10646—1:2000), при чем по след ний со от вет ст ву ет вер -
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Интересный факт
Боль шое ко ли че ст ва «сво бод но го ме ста» поз во ли ло вклю чить в ко до вую таб-
ли цу Unicode да же ал фа ви ты вы ду ман ных язы ков, в част но сти клин го на —
язы ка ино пла не тян из фан та сти че ско го се риа ла «Звезд ный путь», поль зую -
ще го ся боль шой по пу ляр но стью в сре де ком пью тер ных спе циа ли стов.

12  Представление текста в виде картинки делает его недоступным для обработки на компьютере. Для пре-
вращения «скана» в ASCII- или Unicode-текст необходима операция распознавания.



нять его сле ду ет толь ко для уз ких це лей — на при мер, для соз да ния
мел ких эле мен тов гра фи че ско го ди зай на веб-ин тер фей сов. В этой об -
ла сти GIF со хра ня ет по зи ции бла го да ря удоб ст ву ра бо ты с ним, ог ром -
но му ко ли че ст ву на ра бо тан но го про грамм но го обес пе че ния, го то вых
ком по нен тов и биб лио тек, а так же воз мож но сти про стой по кад ро вой
ани ма ции («ми гаю щих» кно пок, дви жу щих ся бан не ров).

▪ JPEG (Joint Photographic Expert Group) — фор мат пред став ле ния фо -
то гра фи че ских изоб ра же ний13. Осо бен но стью фор ма та яв ля ет ся очень
вы со кая сте пень сжа тия — в де сят ки и сот ни раз от но си тель но рас тро -
во го пред став ле ния. До сти га ет ся это, прав да, за счет ис поль зо ва ния
ал го рит ма с по те рей дан ных. К при ме ру, че ло век обыч но не раз ли ча ет
тон кие гра да ции цве та на кон траст ных гра ни цах, по это му, вме сто то го
что бы со хра нять на та ких участ ках де сят ки от тен ков, ал го ритм сжа тия
JPEG про сто от бра сы ва ет их, за ме няя на один близ кий цвет. Стан дарт
пред усмат ри ва ет воз мож ность вы би рать сте пень сжа тия изоб ра же ния
в за ви си мо сти от стоя щей за да чи, от ну ле во го уров ня по терь (в ре зуль -
та те по лу ча ют ся очень боль шие фай лы) до очень вы со ко го, ко гда ис ка -
же ния от по те ри дан ных ста но вят ся раз ли чи мы не во ору жен ным гла зом.
JPEG со сжа ти ем не до пу сти мо при ме нять в тех слу ча ях, ко гда ис ход -
ное циф ро вое изоб ра же ние юри ди че ски зна чи мо. При сжа тии мо жет
быть без воз врат но утра че на ин фор ма ция, су ще ст вен ная для под -
тверж де ния до сто вер но сти изоб ра же ния, по те ря ны важ ные де та ли,
или про сто мо жет по стра дать раз бор чи вость.
Фор мат до сих пор ин тен сив но раз ви ва ет ся, и не ко то рые из его рас -
ши рен ных воз мож но стей, пред усмот рен ные в но вых вер си ях, мо гут
не вос при ни мать ся рас про стра нен ны ми про грам ма ми про смот ра
гра фи ки и брау зе ра ми. При опре де ле нии тре бо ва ний к со вме сти мо -
сти не об хо ди мо го во рить не толь ко об ис поль зо ва нии спе ци фи ка -
ции JPEG, но и о кон крет ных ал го рит мах и схе мах ко ди ров ки,
ко то рые пред по ла га ет ся за дей ст во вать в том или ином слу чае. Од -
на ко при ис поль зо ва нии вер сии, за фик си ро ван ной в ка че ст ве стан -
дар та ISO/IEC 10918-1:1994, проб лем со вме сти мо сти, как пра ви ло,
не воз ни ка ет. Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что не все спе ци фи ка ции
фор ма та пол но стью от кры ты — не ко то рые из ис поль зуе мых ал го -
рит мов на хо дят ся под па тент ной охра ной за ру беж ных стран, хо тя
с точ ки зре ния оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва та кое огра ни че -
ние от сут ст ву ет.
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изоб ра же ние яв ля ет ся «ес тест вен ной» фор мой пред став ле ния для ком пью -
те ра, по сколь ку боль шин ст во устройств вво да и вы во да (прин те ры, дис плеи,
ска не ры) так же фор ми ру ют изоб ра же ние сет кой из от дель ных то чек. В то же
вре мя рас тро вые изоб ра же ния труд но под да ют ся ав то ма ти че ской об ра бот ке,
на при мер мас шта би ро ва нию, вы де ле нию от дель ных объ ек тов на кар тин ке,
а при не до ста точ ном ко ли че ст ве вы де лен ных на кар тин ку то чек (ма лой раз -
ре шаю щей спо соб но сти рас тра) мо гут быть по те ря ны мел кие де та ли.

Боль шин ст во рас про стра нен ных рас тро вых фор ма тов яв ля ют ся би нар ны ми.
По ми мо пра вил ко ди ро ва ния соб ст вен но па ра мет ров изоб ра же ния (ко ли че ст ва
то чек в рас тре и их цве та) все рас про стра нен ные стан дар ты пред усмат ри ва ют
раз лич ные ал го рит мы сжа тия ис ход ных гра фи че ских дан ных.

▪ GIF (Grafic Interchange Format) — фор мат об ме на гра фи кой. Один из
ста рей ших из при ме няе мых до сих пор фор ма тов, до сто ин ст вом яв ля -
ет ся про сто та и ком пакт ность. До сти га ет ся это, од на ко, за счет су ще -
ст вен но го огра ни че ния воз мож но стей: на при мер, изоб ра же ние
в фор ма те GIF мо жет ис поль зо вать не бо лее 256 цве тов, то гда как со -
вре мен ные дис плеи обес пе чи ва ют цве то вую глу би ну в мил лио ны от -
тен ков. Га ран ти ро ван но до ступ ны ми для боль шин ст ва си стем яв ля ют ся
изоб ра же ния в вер сии фор ма та, опуб ли ко ван ной в 1987 го ду (GIF87),
бо лее позд ние вер сии не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать из-за проб лем
с со вме сти мо стью. Фор мат счи та ет ся мо раль но уста рев шим, и при ме -
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Способы форматирования информации
Тек сто вый фор мат ис поль зу ет для пе ре да чи ин фор ма ции сим во лы из
стан дарт ной ко до вой таб ли цы, и со об ще ние в та ком фор ма те мож но
про смот реть в лю бом тек сто вом ре дак то ре. Боль шин ст во тек сто вых
фор ма тов ис поль зу ют спе ци аль ную раз мет ку, с по мо щью ко то рой обо-
зна ча ет ся на ча ло и ко нец раз лич ных бло ков дан ных — на при мер, за го-
лов ка до ку мен та или ячей ки таб ли цы. Так, в фор ма те HTML для
раз мет ки ис поль зу ют ся услов ные мар ке ры, обо зна чае мые уг ло вы ми
скоб ка ми (те ги). 
Би нар ный фор мат не рас счи тан на пря мое вос прия тие че ло ве ком. Со-
об ще ние (файл) в би нар ном фор ма те пред став ля ет со бой код, не при-
вя зан ный к тек сто вой ко ди ров ке — в би нар ных фор ма тах ча сто
при ме ня ет ся по зи ци он ное ко ди ро ва ние, при ко то ром од ни и те же чис -
ла ин тер пре ти ру ют ся по-раз но му в за ви си мо сти от их по ло же ния в фай -
ле. Ра бо та с би нар ным фор ма том без под дер жи ваю щих его про грамм
прак ти че ски не воз мож на.

13  http://www.jpeg.org



Сле ду ет так же учи ты вать, что брау зе ры не уме ют по ка зы вать изоб ра -
же ния в фор ма те TIFF, в свя зи с чем при не об хо ди мо сти их ис поль зо ва -
ния в веб-си сте мах сле ду ет дуб ли ро вать TIFF-фай лы изоб ра же ния ми
в фор ма тах JPEG или PNG, ко то рые в зна чи тель ной сте пе ни пе ре кры ва -
ют воз мож но сти TIFF и при этом обес пе чи ва ют луч шую со вме сти мость.

Аудио- и ви део фор ма ты

В си лу чрез вы чай но бы ст ро го раз ви тия ком пью тер ных муль ти ме дий ных
тех но ло гий ко ли че ст во спо со бов ко ди ро ва ния и пред став ле ния аудио ви -
део ин фор ма ции очень ве ли ко и про дол жа ет рас ти. Мно гие из при ме няе мых
тех но ло гий яв ля ют ся про при етар ны ми, од на ко не мень шее их ко ли че ст во
опуб ли ко ва но в ка че ст ве от кры тых стан дар тов. Слож ность для спе циа ли -
стов в об ла сти со вме сти мо сти пред став ля ет и то, что не ко то рые от кры тые
в це лом фор ма ты со дер жат за кры тые, за щи щен ные па тен та ми раз де лы, не
все из ко то рых чет ко по ме че ны (да же ISO столк ну лась с пра во вым кон флик -
том при пуб ли ка ции груп пы стан дар тов MPEG и бы ла вы нуж де на вы пус кать
ис прав ле ния, ис клю чая про при етар ные фраг мен ты из ра нее опуб ли ко ван -
ной спе ци фи ка ции). Не сво бо ден от пра во вых огра ни че ний и фор мат MP3,
ши ро ко при ме няю щий ся для рас про стра не ния му зы каль ных про из ве де ний.

Вы бор оп ти маль но го и не вы зы ваю ще го проб лем со вме сти мо сти фор ма -
та пред став ле ния аудио ви део ин фор ма ции в круп ных ин фор ма ци он ных си -
сте мах яв ля ет ся слож ной тех ни че ской за да чей, ко то рая долж на ре шать ся
ком плекс но, с при вле че ни ем про филь ных не ан га жи ро ван ных экс пер тов, на -
чи ная со ста дии фор ми ро ва ния тех ни че ско го за да ния на раз ра бот ку.

Фор ма ты пред став ле ния до ку мен тов 
(«офис ные фор ма ты»)14

В на стоя щее вре мя име ет ся два ос нов ных кон ку ри рую щих фор ма та
пред став ле ния офис ных до ку мен тов:

▪ ODF (Open Document Format for Office Applications или Open-
Document, ISO/IEC 26300, при нят в 2006 г.), ис поль зуе мый, в част -
но сти, в сво бод ном па ке те OpenOffice.

▪ OOXML (Microsoft Office Open XML, ISO/IEC DIS 29500, при нят
в 2008 г.), ис поль зуе мый в но вой вер сии со от вет ст вую ще го про -
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▪ PNG (Portable Network Graphic) — от но си тельно но вый стан дарт,
раз ра бо тан ный и под дер жи вае мый кон сор циу мом W3C, а так же при -
ня тый ISO (ISO/IEC 15948:2004). PNG при зван за ме нить уста рев ший
GIF и со че та ет как его воз мож но сти, так и мно гие воз мож но сти
JPEG.Стан дарт яв ля ет ся пол но стью от кры тым и ре ко мен ду ет ся в ка -
че ст ве спо со ба хра не ния и пре до став ле ния гра фи че ской ин фор ма ции,
осо бен но в го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си сте мах. Сле ду ет, од -
на ко, учи ты вать, что не ко то рые рас ши рен ные воз мож но сти фор ма та
по ка не под дер жи ва ют ся рас про стра нен ны ми брау зе ра ми.

▪ TIFF (Tag image file format for image technology). TIFF пред став -
ля ет со бой се мей ст во спе ци фи ка ций, часть из ко то рых при ня та ISO
и мо жет счи тать ся ста биль ной вер си ей. Спе ци фи ка ции TIFF мож но
услов но раз де лить на две ча сти: од на из них по свя ще на соб ст вен но
спо со бам ко ди ро ва ния гра фи ки, а вто рая опи сы ва ет «кон тей нер» — об -
щую ор га ни за цию фай ла, ко то рый мо жет вклю чать в се бя лю бое ко -
ли че ст во бло ков дан ных, при чем раз ных ти пов. Та кой под ход
ти пи чен для боль шин ст ва со вре мен ных фор ма тов, сход ным об ра зом
ор га ни зо ва ны и фай лы JPEG.В TIFF, од на ко, реа ли зо ва на пре дель ная
гиб кость кон тей не ра. В TIFF-файл, по ми мо изоб ра же ний, мо гут быть
упа ко ва ны прак ти че ски лю бые дру гие дан ные. Тем не ме нее воз мож -
но сти кон тей не ра TIFF ча ще все го ис поль зу ют для пред став ле ния
фак си ми ле мно го стра нич ных до ку мен тов — каж дая стра ни ца пред -
став ля ет ся от дель ным изоб ра же ни ем, упа ко ван ным в об щий файл.
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Векторная графика
Ес ли ча сти изоб ра же ния не об хо ди мо под вер гать слож ной об ра бот ке
(на при мер, при соз да нии чер те жей или де ло вой гра фи ки), ста ра ют ся
ис поль зо вать век тор ные фор ма ты, ко гда изоб ра же ние об ра зу ет ся из
ли ний (век то ров), опи сы вае мых ма те ма ти че ски. По ми мо удоб ст ва об ра-
бот ки, век тор ные изоб ра же ния, как пра ви ло, го раз до ком пакт нее рас-
тро вых. На при мер, для опи са ния окруж но сти в век тор ном фор ма те
до ста точ но ука зать точ ку, в ко то рой на хо дит ся ее центр, и за дать ра ди -
ус, то гда как в рас тро вом изоб ра же нии, вне за ви си мо сти от со дер жа ния
ри сун ка, не об хо ди мо опи сать все точ ки, из ко то рых он со сто ит. Век тор-
ное пред став ле ние, од на ко, прак ти че ски непри ме ни мо для та ких «не-
упо ря до чен ных» изоб ра же ний, как фо то гра фии. 
Кон крет ные при клад ные за да чи на кла ды ва ют са мые раз ные тре бо ва -
ния на век тор ные фор ма ты, по это му об ще при ня тых и под дер жан ных
рын ком стан дар тов прак ти че ски не су ще ст ву ет.

14  Файловым форматам посвящен второй выпуск сборника INFO-FOSS Перспективы стандарта электронных
документов ISO 26300. ODF. — М.: INFO-FOSS.RU, 2008



ма ты дан ных, чем HTML.Про филь ос нов ных стан дар тов веб-сер вис ной ар -
хи тек ту ры WS-I не дав но был при нят ISO.

В чис ле ос нов ных стан дар тов меж ма шин но го взаи мо дей ст вия сле ду ет
упо мя нуть:

▪ XML (Extensible Markup Language) — рас ши ряе мый язык раз мет ки.
Уни вер саль ный тек сто вый фор мат, поз во ляю щий удоб но пред став -
лять лю бые струк ту ри ро ван ные (раз де лен ные на смыс ло вые по ля
и бло ки) дан ные. С по мо щью дан но го язы ка соз да ют ся так на зы вае -
мые XML-при ло же ния — фор ма ты для пред став ле ния дан ных в рам ках
ка кой-то кон крет ной за да чи, на при мер пред став ле ния в элек трон ном
ви де пас порт ных све де ний, фи нан со вых от че тов, рее ст ров фи зи че -
ских и юри ди че ских лиц. XML-при ло же ния кон крет ных пред мет ных
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грамм но го па ке та фир мы Microsoft и при зван ный за ме нить ста рый
про при етар ный фор мат.

С точ ки зре ния ин те ро пе ра бель но сти вы бор то го или ино го фор ма та об -
услав ли ва ет ся дву мя фак то ра ми: стан дар том, ко то рый при нят в дан ной ор га -
ни за ции для элек трон но го до ку мен то обо ро та и ар хи ва, и на бо ром при ло же ний,
с ко то рым долж на ра бо тать кон крет ная ин фор ма ци он ная си сте ма.

В от кры тых же си сте мах, та ких как сай ты гос ор га нов, пред на зна чен ные
для пуб ли ка ции (рас кры тия) офи ци аль ных до ку мен тов, ре ко мен ду ет ся до -
ку мен ты в офис ном фор ма те дуб ли ро вать так же и в фор ма те HTML, ко то рый
не тре бу ет от поль зо ва те ля уста нов ки до ро го стоя щих или гро мозд ких про -
грамм. От об ра же ние боль шин ст ва до ку мен тов как в фор ма те ODF, так
и в фор ма те OOXML не пред став ля ет боль шой тех ни че ской проб ле мы, а вот
для ре дак ти ро ва ния фай лов в фор ма те OOXML мо жет по тре бо вать ся при об -
ре те ние до ро го стоя ще го ПО.

В за клю че ние под черк нем, что не кор рект но го во рить о «фор ма те .doc» или
«.xls» — не су ще ст ву ет офи ци аль но опуб ли ко ван ной спе ци фи ка ции би нар ных
фор ма тов, ис поль зо вав ших ся в па ке те Microsoft Office до 2007 г.; бо лее то го,
фай лы с со от вет ст вую щи ми рас ши ре ния ми мо гут быть и не со вме сти мы ми
друг с дру гом, ес ли они соз да ны в раз ных вер си ях па ке та.

XML-при ло же ния. Меж си стем ное взаи мо дей ст вие
В от ли чие от боль шин ст ва за дач низ ко уров не во го се те во го взаи мо дей ст -

вия и взаи мо дей ст вия «че ло век-ма ши на» (в пер вую оче редь — с по мо щью
веб-брау зе ров), за да ча ав то ма ти зи ро ван но го взаи мо дей ст вия меж ду ин фор -
ма ци он ны ми си сте ма ми («ма ши на-ма ши на») до сих пор не име ет од но знач но -
го и об ще при ня то го ре ше ния. Од ним из ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти
по уни фи ка ции меж си стем но го взаи мо дей ст вия яв ля ет ся внед ре ние ин тер -
фей сов и при ло же ний («веб-сер ви сов») на ба зе XML-тех но ло гий. Ожи да ет ся,
что со вре ме нем стек про то ко лов веб-сер вис ной ар хи тек ту ры зай мет в меж -
си стем ном взаи мо дей ст вии то же ме сто, что сей час в се те вом взаи мо дей ст -
вии за ни ма ет стек TCP/IP, од на ко по ка эта за да ча не ре ше на.

Веб-сер вис ная ар хи тек ту ра меж си стем но го взаи мо дей ст вия ис поль зу ет
сход ную с ве бом идею: до ступ к дан ным и функ ци ям лю бой си сте мы ор га -
ни зу ет ся по еди но му про то ко лу по схе ме «за прос-от вет» че рез си сте му
стан дар ти зо ван ных ин тер фей сов, по доб ных веб-стра ни цам обыч но го сай -
та, но ис поль зую щих бо лее при спо соб лен ные для ма шин ной об ра бот ки фор -
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Проблемы межсистемного взаимодействия
В 2007 г. ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем и со ци аль ной за щи ты
г. Моск вы при сту пи ли к круп но му ин те гра ци он но му про ек ту — соз да -
нию ба зы дан ных о мос ков ских де тях в воз рас те от 0 до 18 лет. Од ной
из важ ней ших це лей про ек та ста ло вы яв ле ние бес при зор ных де тей, де -
тей-ин ва ли дов, де тей из не бла го по луч ных се мей, вы пав ших из по ля
зре ния со ци аль ных служб и си сте мы об ра зо ва ния.
Ин фор ма ция об этих де тях так или ина че по сту па ет в мно го чис лен ные
го род ские ве дом ст ва: уч реж де ния здра во охра не ния, ми ли цию, рай он -
ные упра вы, ор га ны опе ки и со бе са, за гсы. В на стоя щее вре мя взаи мо -
дей ст вие меж ду ни ми на ла же но сла бо, и бы ла сфор му ли ро ва на за да ча
объ еди не ния имею щей ся ин фор ма ции в еди ном рее ст ре на ос но ве еди-
ной веб-сер вис ной ар хи тек ту ры.
На прак ти ке ока за лось, что, во-пер вых, часть ве дом ст вен ных ин фор -
ма ци он ных си стем во об ще не име ет ин тер фей сов, поз во ляю щих по лу -
чить до ступ к ин фор ма ции ина че как с по мо щью опе ра то ра си сте мы
или в ви де рас пе чат ки. Во-вто рых, ин те гра ции пре пят ст ву ет се ман ти -
че ская не со вме сти мость. В раз ных си сте мах по-раз но му за пи сы ва ют ся
ад ре са, ис поль зу ют ся раз ные фор ма ты дат. Не су ще ст ву ет еди но го спо-
со ба иден ти фи ка ции де тей (вста ет проб ле ма, как от ли чать од но фа -
миль цев). Для ре ше ния всех этих проб лем тре бу ет ся боль шое
ко ли че ст во про грамм но го ко да, ор га ни за ци он но-внед рен че ских ме ро -
прия тий, тех ни че ских средств, при хо дит ся ис поль зо вать руч ной труд
для пе ре но са дан ных из од ной си сте мы в дру гую. 
За тра ты на раз ра бот ку си сте мы бы ли бы су ще ст вен но мень ше при со-
блю де нии еди но го под хо да к стан дар ти за ции ма шин ных ин тер фей сов
в раз лич ных гос ор га нах.



Поз во ля ет ав то ма ти зи ро вать ор га ни за цию взаи мо дей ст вия по про то -
ко лу SOAP, опи сы вая тре буе мые фор ма ты дан ных, по ря док от прав ки
за про сов. Пред став ля ет со бой свое го ро да ма шин ный язык на пи са ния
стан дар тов.

▪ BPEL4WS (Bussiness Process Execution Language for Web Serv-
ices) — язык, поз во ляю щий опи сать по сле до ва тель ность взаи мо дей -
ст вий меж ду раз лич ны ми си сте ма ми че рез их веб-сер ви сы. Поз во ля ет
на ла дить еди ный рег ла мент ра бо ты не сколь ких не за ви си мых си стем
в рам ках еди но го про цес са об ра бот ки дан ных.

▪ UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) — ин фра -
струк тур ный стан дарт ав то ма ти зи ро ван но го об на ру же ния веб-сер ви -
сов. Поз во ля ет ав то ма ти зи ро вать ор га ни за цию взаи мо дей ст вия
меж ду «не зна ко мы ми» друг с дру гом си сте ма ми. Силь но упро щая,
функ ции UDDI-сер ве ров мож но срав нить с функ ция ми веб-ка та ло гов
и по ис ко вых си стем. Ожи да ет ся, что ин фор ма ци он ная си сте ма, ко то -
рой по тре бо ва лись опре де лен ные дан ные, стан дарт ным об ра зом за -
пра ши ва ет их у UDDI-сер ве ра, а тот со об ща ет ей ко ор ди на ты
веб-сер ви сов, спо соб ных эти дан ные пре до ста вить, а так же ин фор -
ми ру ет о том, как с ни ми ра бо тать, пе ре да вая со от вет ст вую щие опи -
са ния в фор ма те WSDL.Вви ду слож но сти за да чи клас си фи ка ции
и ка те го ри за ции ин фор ма ци он ных си стем и дан ных ин фра струк ту ра
UDDI в Ин тер не те на хо дит ся в за ча точ ном со стоя нии, и бли жай шие
пер спек ти вы тех но ло гии не по нят ны.

Осо бо го упо ми на ния в дан ном раз де ле за слу жи ва ют стан дар ты син ди -
ка ции дан ных RSS, ко то рые не от но сят ся на пря мую к сте ку WS-стан дар тов,
од на ко чрез вы чай но важ ны с прак ти че ской точ ки зре ния, обес пе чи вая ав -
то ма ти че ское по лу че ние ин фор ма ции с тра ди ци он ных веб-сай тов и иных
ин фор ма ци он ных ре сур сов. RSS — се мей ст во XML-фор ма тов, пред на зна чен -
ных для опи са ния лент но во стей, ста тей, из ме не ний в ба зах дан ных. Ин -
фор ма ция из раз лич ных ис точ ни ков, пред став лен ная в фор ма те RSS, мо жет
быть со бра на, об ра бо та на и пред став ле на поль зо ва те лю в удоб ном для не -
го ви де спе ци аль ны ми про грам ма ми-аг ре га то ра ми. Кро ме то го, RSS-по то -
ки поз во ля ют лег ко ор га ни зо вать сбор дан ных для це лей ка та ло ги за ции,
ана ли за, ар хи ви ро ва ния и т. п.

В от ли чие от боль шин ст ва дру гих стан дар тов, вер сии RSS не со вме сти мы друг
с дру гом, при чем по след няя вер сия 2 бо лее про ста, чем ее пред ше ст вен ни цы.
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об ла стей, в свою оче редь, мо гут быль стан дар ти зо ва ны, как, на при -
мер, язык опи са ния ма те ма ти че ских фор мул MathML, биз нес-взаи мо -
дей ст вий EbXML и мно гие дру гие. Кро ме то го, боль шин ст во
слу жеб ных про то ко лов и фор ма тов, опи сан ных ни же, са ми яв ля ют ся
XML-при ло же ния ми. XML яв ля ет ся ба зо вым фор ма том для веб-сер вис -
ных взаи мо дей ст вий, од на ко при ме не ние его на мно го ши ре — фак ти -
че ски он по сте пен но вы тес ня ет все част ные и уз ко спе циа ли зи ро ван ные
фор ма ты дан ных, в том чис ле би нар ные, а боль шин ст во но вых фор ма -
тов ис поль зу ют но та цию XML (в част но сти, упо мя ну тые вы ше SVG,
XHTML, OOXML, ODF и др.). Сле ду ет, од на ко, по ни мать, что сам по се бе
язык XML не ре ша ет за дач обес пе че ния со вме сти мо сти, а толь ко пре -
до став ля ет удоб ный ин стру мен та рий для их ре ше ния.

▪ XSD (XML Schema Definition) v1.0 — язык опре де ле ния схем
XML.Поз во ля ет стан дарт ным об ра зом опи сать кон крет ное XML-при ло -
же ние — по ля и бло ки, из ко то рых дол жен со сто ять тот или иной XML-
до ку мент. С по мо щью XML-схем мож но обес пе чить ав то ма ти че ское
рас по зна ва ние и про вер ку пра виль но сти XML-фай лов.

▪ XSLT (XSL Extensible Stylesheet Language Transformation) v1.0 —
стан дарт опи са ния сти ле вых транс фор ма ций. В це лом дан ная спе ци фи -
ка ция за ни ма ет в сте ке веб-сер вис ных про то ко лов при мер но то же ме -
сто, что CSS в брау зер ных взаи мо дей ст ви ях, поз во ляя пре об ра зо вы вать
дан ные в фор ма те XML к нуж но му ви ду. Од на ко XSL рас счи тан не толь -
ко и не столь ко на пре об ра зо ва ние внеш не го ви да, сколь ко на транс -
фор ма цию са мих дан ных. Так, имея на вхо де один и тот же XML-файл,
на при мер, с на ло го вым от че том, и при ме нив к не му раз лич ные XSL-
транс фор ма ции, на вы хо де мож но ав то ма ти че ски по лу чить HTML-файл
для про смот ра от че та в брау зе ре, файл ODF для ре дак ти ро ва ния в офис -
ном па ке те или про сто XML-файл дру гой струк ту ры (на при мер, со от вет -
ст вую щий меж ду на род ным стан дар там фи нан со вой до ку мен та ции).

▪ SOAP (Simple Object Access Protocol) — про стой про то кол до сту па
к объ ек там дан ных. Вы пол ня ет при мер но те же функ ции, что про то -
кол HTTP.Поз во ля ет си сте мам об ме ни вать ся XML-за про са ми и пе ре сы -
лать ре зуль та ты их ис пол не ния. SOAP яв ля ет ся вы со ко уров не вым
при клад ным про то ко лом.

▪ WSDL (Web Services Description Language) — язык опи са ния веб-
сер ви сов. Не име ет пря мо го ана ло га сре ди брау зер ных стан дар тов.
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Приложение: ключевые стандарты и спецификации
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№ Обозначение
Спецификация, статус стандарта, ссылка на
официальный текст (при наличии открытого
доступа, тексты стандартов ISO необходимо

запрашивать на сайте iso.org)

Назначение 
(вид протокола, 

тип данных)

1. CSS
Cascading Style Sheets Language, 
level 2 revision 1 (CSS2.1)
Стандарт W3C, http://www.w3.org/TR/CSS21

Описание оформления 
веб-страниц

2. DC
Dublin Core Metadata element set
Стандарт ИСО 15836-2003, 
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms

Ба зо вый на бор эле мен тов ме -
та дан ных для опи са ния ин -
фор ма ци он ных объ ек тов

3. DNS Domain Name System
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt

Ин фра струк тур ная си сте ма
Ин тер не та, обес пе чи ваю щая
пре об ра зо ва ние удоб ных для
че ло ве ка сло вес ных до мен -
ных имен

4. FTP File Transfer Protocol
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt

Протокол передачи файлов.
Подключение к FTP-серверам,
просмотр содержимого их ка-
талогов

5. GIF
Graphics Interchange Format (GIF87)
Спецификация W3C,
http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif87.txt

Пред став ле ние рас тро вых
двух мер ных ста ти че ских
изоб ра же ний

6. GZIP GZIP v.4.3
Рекомендация IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt

Архивирование данных

7. HTML HTML 4.01
Стандарт W3C, http://www.w3.org/TR/html4

Пред став ле ние ги пер тек сто -
вых до ку мен тов (до ку мен тов
с пе ре крест ны ми ссыл ка ми)
для про смот ра

8. HTTP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) v.1.1
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt

Протокол передачи
гипертекста

9. ICMP Internet Control Message Protocol
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc0792.txt

Меж се те вой про то кол управ -
ляю щих со об ще ний для пе ре -
да чи со об ще ний об ошиб ках и
дру гой слу жеб ной ин фор ма -
ции

10. IMAP Internet Message Access Protocol (IMAP) v.4r1
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc2060.txt

Клиентский доступ к
почтовым серверам

11. JavaScript ECMA-262
ISO/IEC 16262:2002

Язык сце на ри ев, ис пол няе мых
на кли ент ском при ло же нии

12. JPEG
Joint Photographic Expert Group (JPEG)
ISO/IEC 10918-1:1994
ISO/IEC 10918-1:1994/Cor 1:2005

Пред став ле ние рас тро вых
двух мер ных ста ти че ских
изоб ра же ний со сжа ти ем, до -
пус каю щим по те рю дан ных

13. MIME Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) 1.0
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt

Пе ре да ча фай ло вых вло же -
ний в со об ще ни ях элек трон -
ной поч ты

14. ODF
Open Document Format for Office Applications (Open-
Document) v.1.0
ISO/IEC 26300:2006

Пред став ле ние элек трон ных
до ку мен тов с раз мет кой для
по сле дую щей об ра бот ки (ре -
дак ти ро ва ния)

№ Обозначение
Спецификация, статус стандарта, ссылка на
официальный текст (при наличии открытого
доступа, тексты стандартов ISO необходимо

запрашивать на сайте iso.org)

Назначение 
(вид протокола, 

тип данных)

15. PDF
Portable Document Format (PDF) 1.4 (PDF/X-2)
ISO 15930-5:2003

Не за ви ся щее от устрой ст ва
вы во да пред став ле ние до ку -
мен тов с со хра не ни ем раз -
мет ки стра ни

16. PNG Portable Network Graphic (PNG)
ISO/IEC 15948:2004

Пред став ле ние рас тро вых
двух мер ных ста ти че ских
изоб ра же ний

17. POP Post Office Protocol (POP) 3
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt

Клиентский доступ к
почтовым серверам

18. SMTP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc0821.txt

Транспорт электронной почты

19. SOAP
Simple Object Access Protocol (SOAP) v.1.1
Стандарт W3C, http://www.w3.org/TR/soap11
См. тж. ISO/IEC 29361, 29362, 29363

Доступ к объектам данных и
функциям смежных систем

20. TLS Transport Layer Security 1.0
Стандарт IETF, http://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt

Про то ко лы транс порт ной без -
опас но сти

21. SVG
Scalable Vector Graphics (SVG)
Рекомендация W3C, http://www.w3.org/TR/2003/REC-
SVG11-20030114

Представление векторной
графики

22. Telnet Telecommmunications Network Protocol
Стандарт IETF, http://tools.ietf.org/html/rfc854

При клад ной про то кол до сту -
па к тек сто вым ин тер фей сам
уда лен ных си стем (сер ве ров)

23. TIFF Tag Image File Format for Image Technology (TIFF/IT)
Стандарт ИСО 12639:2004

Пред став ле ние рас тро вых
изоб ра же ний в вы со ком раз -
ре ше нии без по терь ка че ст ва
(в том чис ле для це лей пред -
пе чат ной под го тов ки)

24. UDDI
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) v.2.0
Стандарт OASIS, http://uddi.xml.org/specification
См. тж. ISO/IEC 29361, 29362, 29363

Об на ру же ние сер ви сов меж -
си стем но го взаи мо дей ст вия

25.
Unicode

UTF
Unicode v.3.0 
Стандарт ИСО 10646-1:2003

Кодирование символов

26. WSDL Web Services Description Language (WSDL) v.1.1
Стандарт W3C, http://www.w3.org/TR/wsdl

Опи са ние ин тер фей сов меж -
си стем но го взаи мо дей ст вия

27. XML
Extensible Markup Language (XML)
Стандарт W3C, http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml11-
20040204

Пред став ле ние струк ту ри ро -
ван ных дан ных при меж си -
стем ном взаи мо дей ст вии.
Ме та язык пред став ле ния дан -
ных

28. XSD
XML Schema Definition (XSD) v.1.0 
Стандарт W3C, http://www.w3.org/TR/xmlschema-1
и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2

Описание структуры данных
на метаязыке

29. XSL
XSL Extensible Stylesheet Language Transfor-
mation (XSLT) v.1.0
Стандарт W3C,
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

Транс фор ма ция дан ных
на ме та язы ке для пред -
став ле ния



МЕ ТО ДО ЛО ГИЯ РАЗ РА БОТ КИ GOVERNMENT 
INTEROPERABILITY FRAMEWORK

Ос но вой для дан ной ста тьи по слу жи ли пуб ли ка ции про ек та
APDIP «Элек трон ные по со бия по ин фор ма ци он ной эко но ми ке, об -
ще ст ву и по ли ти ке: ин те ро пе ра бель ность элек трон но го пра ви -
тель ст ва»1, «Ин те ро пе ра бель ность элек трон но го пра ви тель ст ва:
ру ко вод ст во»2, а так же срав ни тель ный об зор GIF, дей ст вую щих
в раз лич ных стра нах3.

Ши ро кая кон суль та тив ная ба за, влия тель ная сеть меж ду на -
род ных парт не ров, уни вер саль ный ха рак тер на ра бо ток поз во ля ют
сде лать вы вод о том, что опыт про ек та мо жет быть в зна чи тель ной
сте пе ни вос тре бо ван и за пре де ла ми Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре -
гио на. Раз ра бот ки и ре ко мен да ции про ек та APDIP пред став ля ют
без услов ный прак ти че ский ин те рес для лю бо го пра ви тель ст ва, пе -
ред ко то рым сто ит за да ча оп ти ми за ции ис поль зо ва ния ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий и фор ми ро ва ния на цио наль ной IT-стра те гии
на со от вет ст вую щем со вре мен ным тре бо ва ни ям уров не.

Вве де ние
Опыт соз да ния «элек трон но го пра ви тель ст ва» в раз ных стра нах по ка-

зы ва ет, что за ча стую ин фор ма ци он ные си сте мы на раз лич ных уров нях
вла сти соз да ют ся ис хо дя ис клю чи тель но из ло каль ных спе ци фи че ских
ад ми ни ст ра тив ных или функ цио наль ных по треб но стей. При этом, как
пра ви ло, уде ля ет ся не до ста точ но вни ма ния воз мож но сти их по сле дую -
ще го ис поль зо ва ния со вмест но с ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ны ми
си сте ма ми дру гих под раз де ле ний или ве домств.

По лу чен ная в ре зуль та те та ко го под хо да ин фор ма ци он ная ин фра -
струк ту ра пред став ля ет со бой на бор не со гла со ван ных друг с дру гом
си стем, ис поль зуе мых не са мым эф фек тив ным об ра зом. С боль шой ве ро-
ят но стью ввод пер вич ных дан ных в раз лич ных си сте мах мно го крат но
дуб ли ру ет ся, со про вож да ясь не из беж ны ми ошиб ка ми и кон флик та ми
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(как, на при мер, раз лич ное на пи са ние имен од них и тех же лю дей), и в то же
вре мя по лу че ние об щей кар ти ны (со по став ле ние од но тип ных дан ных) за-
труд не но или не воз мож но. Кро ме то го, лю бые из ме не ния в по то ках ин фор -
ма ции (на при мер, по яв ле ние но вых ви дов меж ве дом ст вен но го
до ку мен то обо ро та) тре бу ют от раз ра бот чи ков чрез мер ных уси лий, на прав -
лен ных на обес пе че ние со вме сти мо сти си стем, спро ек ти ро ван ных без рас-
че та на взаи мо дей ст вие.

Раз ра бот ка и при ме не ние «еди ных про грамм ных ре ше ний» в дан ном
слу чае яв ля ет ся не ре ше ни ем проб ле мы, а лишь пе ре но сом ее на иной уро-
вень. Еди ное цен т ра ли зо ван ное ре ше ние не все гда поз во ля ет учи ты вать
функ цио наль ные по треб но сти от дель ных ор га нов вла сти, за то с боль шой
ве ро ят но стью ста вит пра ви тель ст во в мо но поль ную за ви си мость от по став-
щи ка «еди ной си сте мы». Кро ме то го, в усло ви ях ад ми ни ст ра тив ной са мо -
стоя тель но сти раз лич ных ве домств не все гда воз мож но обя зать их
ис поль зо вать оди на ко вые ин фор ма ци он ные си сте мы.

Адек ват ным ре ше ни ем проб ле мы яв ля ет ся вы ра бот ка еди ных пра ви -
тель ст вен ных стра те гий ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
а так же опре де ле ние ба зо во го на бо ра стан дар тов и спо со бов их ис поль зо -
ва ния, га ран ти ро ван но обес пе чи ваю щих воз мож ность ор га ни за ции взаи мо-
дей ст вия меж ду раз лич ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми. При этом
от дель ные ве дом ст ва и де пар та мен ты по лу ча ют сво бо ду вы бо ра по став -
щи ка и про грамм но го ре ше ния, од на ко тре бо ва ния к раз ра ба ты вае мым си-
сте мам из на чаль но пред по ла га ют со от вет ст вие еди ным «пра ви лам иг ры».

Со гла со ван ный на бор рег ла мен тов, обес пе чи ваю щих взаи мо со вме сти -
мость пра ви тель ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем, на зы ва ет ся Government

Методология разработки Government Interoperability Framework

49

1  E-primers for Information Economy, Society and Polity: e-Government Interoperability [http://www.apdip.net/pub-
lications/iespprimers/eprimer-gif.pdf]

2  e-Government Interoperability: Guide [http://www.apdip.net/projects/gif/GIF-Guide.pdf]
3  e-Government Interoperability: A Review of Government Interoperability Frameworks in Selected Countries

[http://www.apdip.net/projects/gif/GIF-Review.pdf]

Национальные GIF
На те ку щий мо мент на цио наль ные GIF раз ра бо та ны и одоб ре ны пра ви -
тель ст ва ми в раз лич ных го су дар ст вах, сре ди ко то рых Ав ст ра лия, Бра зи-
лия, Ве ли ко бри та ния, Гер ма ния, Да ния, Ма лай зия и Но вая Зе лан дия.
Так же раз ра бот ка GIF ве дет ся на уров не над на цио наль ных ор га нов Ев-
ро пей ско го Сою за. Фор маль ный ста тус на бо ра рег ла мен тов мо жет от ли-
чать ся от го су дар ст ва к го су дар ст ву. В не ко то рых стра нах жест кое
со от вет ст вие GIF яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем при по став ках и
раз ра бот ке ин фор ма ци он ных си стем для пра ви тель ст вен ных нужд. В
ря де слу ча ев GIF но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер.



2.1. Ор га ни за ци он ная ин те ро пе ра бель ность
Под хо ды к ко ор ди на ции и со гла со ва нию биз нес-про цес сов (ад ми -
ни ст ра тив ных про цес сов) и ин фор ма ци он ных ар хи тек тур как на
внут ри ор га ни за ци он ном, так и на меж ве дом ст вен ном уров нях.

2.2. Ин фор ма ци он ная (се ман ти че ская) ин те ро пе ра бель ность
Рег ла мен ты, обес пе чи ваю щие со вме сти мость ин фор ма ции при об-
ме не дан ны ми меж ду раз лич ны ми си сте ма ми (га ран ти рую щие воз-
мож ность пол но го до сту па и са мо стоя тель ной об ра бот ки этой
ин фор ма ции со сто ро ны треть их лиц без об ра ще ния к вла дель цу
ин фор ма ци он ной си сте мы).

2.3. Тех но ло ги че ская ин те ро пе ра бель ность
Рег ла мен ты, опи сы ваю щие тех ни че ские ню ан сы взаи мо дей ст вия
ком пью тер ных си стем при об ме не дан ны ми или при ор га ни за ции
внеш не го до сту па к функ цио наль ным воз мож но стям си стем. Дан-
ное на прав ле ние, в свою оче редь, мо жет быть раз де ле но на не-
сколь ко уров ней:
2.3.1. Взаи мо дей ст вие

Стан дар ты, от но ся щие ся к се те вым про то ко лам.
2.3.2. Ин те гра ция дан ных

Стан дар ты опи са ния дан ных, поз во ляю щие об ме ни вать ся
ин фор ма ци ей да же су ще ст вен но раз ным си сте мам.

2.3.3. До ступ к ин фор ма ции и ее пред став ле ние
Рег ла мен ты пред став ле ния ин фор ма ции, обес пе чи ваю щие
об ще до ступ ность сер ви сов элек трон но го пра ви тель ст ва.

2.3.4. Управ ле ние со дер жа ни ем и ме та дан ные
Стан дар ты управ ле ния пра ви тель ст вен ной ин фор ма ци ей
и пре до став ле ния граж да нам до сту па к ней.

3.  Про цесс раз ра бот ки
Опи сы ва ют ся про цес сы раз ра бот ки, до ра бот ки и пе ре смот ра пра во вых
и ме то ди че ских до ку мен тов GIF; при во дит ся со став участ ни ков про цес -
са и их пол но мо чия; опи сы ва ют ся ме ха низ мы со гла со ва ния ин те ре сов
и экс перт но го об суж де ния.

4.  Внед ре ние
Опи сы ва ют ся ин стру мен ты, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для внед-
ре ния ре ше ний, со вме сти мых с тре бо ва ния ми GIF.
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Interoperability Framework (GIF). В рус ско языч ной ли те ра ту ре еще нет усто-
яв ше го ся пе ре во да это го тер ми на, од на ко его при мер ным ана ло гом мо жет
быть «Свод тре бо ва ний по со вме сти мо сти го су дар ст вен ных ин фор ма ци он -
ных си стем»; см.так же ста тью «Об зор на цио наль ных сво дов по стан дар ти -
за ции (GIF)».

В Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не сти му ли ро ва ние раз ра бот ки на цио -
наль ных GIF уже не сколь ко лет осу щес т в ля ет ся ре гио наль ным цен т ром
Про грам мы устой чи во го раз ви тия ООН в Бан г ко ке (APDIP4). Це лью про грам -
мы бы ло эф фек тив ное ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий в со ци -
аль ной и эко но ми че ской жиз ни раз ви ваю щих ся стран, пре вра ще ние IT
в мощ ный ин стру мент раз ви тия и ин но ва ций. За вер шив шая ся 31 де каб ря
2007 г., про грам ма APDIP охва ты ва ла 37 стран, в со труд ни че ст во бы ли во-
вле че ны око ло ста ор га ни за ций, пред став ляв ших пра ви тель ст вен ные уч-
реж де ния ре гио на, IT-ком па нии, об ще ст вен ные объ еди не ния, до чер ние
ор га ни за ции ООН, ор га ни за ции, от вет ст вен ные за раз ра бот ку GIF в стра нах
Ев ро пей ско го Сою за, меж ду на род ные ин сти ту ты, спе циа ли зи рую щие ся на
раз ви тии ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

В рам ках про ек та был про ана ли зи ро ван опыт ев ро пей ских раз ра бот чи ков,
об об ще ны це ли и ру ко во дя щие прин ци пы со став ле ния GIF, вы яв ле ны от ли чия
меж ду на цио наль ны ми GIF и важ ные осо бен но сти про цес са их раз ра бот ки.

Со дер жа ние и струк ту ра GIF
Хо тя стро го опре де лен но го фор ма та GIF не су ще ст ву ет и на цио наль ные

GIF мо гут от ли чать ся друг от дру га об ла стью при ме не ния и глу би ной со дер -
жа ния, мож но вы де лить ряд ком по нен тов, вхо дя щих в со став ти пич но го GIF:
1.  Об щие по ло же ния (кон текст)

В дан ном раз де ле да ют ся опре де ле ния, на зы ва ют ся пред по сыл ки, ука-
зы ва ют ся це ли и прин ци пы, ис поль зуе мые при со став ле нии GIF; пе ре -
чис ля ют ся за ин те ре со ван ные сто ро ны, участ ни ки про цес са раз ра бот ки
и при ня тия GIF; опи сы ва ет ся ожи дае мый эф фект и взаи мо связь с дру ги -
ми схо жи ми ини циа ти ва ми.

2.  Тех ни че ская часть
Со дер жит клю че вые рег ла мен ты, стан дар ты и спе ци фи ка ции, их ста ту -
сы, а так же кри те рии их от бо ра. Обыч но тех ни че ская часть GIF мо жет
быть раз де ле на на сле дую щие три на прав ле ния:
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4  Asian-Pacific Development Information Programme.



ли ко то рых мо гут вы сту пать как пра ви тель ст вен ные уч реж де ния, так и част -
ные кон сал тин го вые агент ст ва. Их за да ча — обес пе чить бес при страст ную
экс пер ти зу чер но вых про ек тов GIF, вы яв лять не до стат ки и упу ще ния.

Так же важ но обес пе чить ка на лы ком му ни ка ции, ко то рые поз во ля ли бы
учесть ин те ре сы всех за ин те ре со ван ных сто рон — иг ро ков рын ка, не пра -
ви тель ст вен ных ор га ни за ций, граж дан.

Спе циа ли сты ре ко мен ду ют сле дую щую ор га ни за ци он ную струк ту ру раз-
ра бот ки GIF:

1. Го лов ная ор га ни за ция, от вет ст вен ная за раз ра бот ку и при ня тие
GIF в це лом.

2. Сек ре та ри ат, на пле чи ко то ро го ло жат ся ко ор ди на ци он ные функ-
ции, по ста нов ка за дач и ин те гра ция на ра бо ток.

3. Ра бо чие груп пы, от вет ст вен ные за де таль ную про ра бот ку спе ци -
фи ка ций.

Та кое раз де ле ние пол но мо чий не яв ля ет ся жест ким. На при мер, функ-
ции сек ре та риа та и ра бо чих групп мо гут объ еди нять ся в рам ках од но го ор-
га на, а го лов ная ор га ни за ция мо жет ли бо са ма при да вать GIF юри ди че скую
си лу (ес ли она об ла да ет та ким пол но мо чи ем), ли бо пе ре да вать до ку мент
на утверж де ние в упол но мо чен ный ор ган вла сти.

Рас смот рим бо лее де таль но за да чи и пол но мо чия ос нов ных участ ни ков
про цес са раз ра бот ки.

Го лов ная ор га ни за ция

От вет ст вен ность за пол ный цикл раз ра бот ки GIF долж на нес ти от дель -
ная ор га ни за ция, на ко то рую воз ло же на мис сия обес пе че ния ин те ро пе ра -
бель но сти пра ви тель ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем. Об ласть
от вет ст вен но сти этой ор га ни за ции, со глас но опре де ле нию Ев ро пей ской се -
ти пра ви тель ст вен ных уч реж де ний (European Public Administration Network,
EPAN), та ко ва: «опре де ле ние, раз ра бот ка, под держ ка, мо ни то ринг и про -
дви же ние стан дар тов, про то ко лов, рег ла мен тов и тех но ло гий, яв ляю щих ся
ком по нен та ми GIF»5.

Го лов ная ор га ни за ция пре до став ля ет ор га ни за ци он ную ба зу для про-
цес са раз ра бот ки GIF, вклю чая пер со нал, бюд жет и ма те ри аль ные ре сур сы.
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5.  По ря док обес пе че ния со от вет ст вия
Опи сы ва ют ся ме ха низ мы кон тро ля вы пол не ния тре бо ва ний GIF при соз-
да нии го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем. Опре де ля ют ся по ка -
за те ли ин те ро пе ра бель но сти, зо ны от вет ст вен но сти, за ин те ре со ван ные
ор га ни за ции и т. п.
Так же тех ни че ская часть GIF, как пра ви ло, вклю ча ет в се бя тре бо ва ния

к без опас но сти и за щи те кри ти че ской ин фор ма ции. Кро ме то го, GIF мо жет
со дер жать раз де лы, рег ла мен ти рую щие пре до став ле ние сер ви сов в раз -
лич ных пред мет ных об ла стях (элек трон ное об уче ние, здра во охра не ние, фи-
нан сы, со ци аль ная за щи та, за куп ки и т. п.).

Оправ дан ным вы гля дит и вклю че ние в GIF ме то ди че ско го раз де ла, об об-
щаю ще го опыт раз ра бот ки и внед ре ния ин фор ма ци он ных си стем, удов ле -
тво ряю щих тре бо ва ни ям GIF.

Участ ни ки про цес са раз ра бот ки GIF
Для то го что бы раз ра бот ка GIF увен ча лась успеш ным прак ти че ским при-

ме не ни ем сфор му ли ро ван ных рег ла мен тов и ото бран ных стан дар тов, не об -
хо ди мо из на чаль но во влечь в про цесс раз ра бот ки все за ин те ре со ван ные
сто ро ны.

Так, по ми мо осу щес т в ляю щей не по сред ст вен ную раз ра бот ку GIF ра бо чей
груп пы, ре ко мен ду ет ся при вле кать к уча стию не за ви си мых экс пер тов, в ро -
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Кон текст Тех ни че ская
часть

Про цесс 
раз ра бот ки

Реа ли за ция
и обес пе че ние
со от вет ст вия

Ав ст ра лия + +

Бра зи лия + + +

Гер ма ния + +

Да ния + + + +

Ев ро со юз + + + +

Ма лай зия + + +

Но вая Зе лан дия + + + +

Табл. 1. Сравнительный анализ содержания различных GIF

5  EPAN, Key Principles of an Interoperability Architecture 
[http://www.reach.ie/misc/docs/PrinciplesofInteroperability.pdf], стр. 11.



В це лом сек ре та ри ат ор га ни за ци он но со про вож да ет весь жиз нен ный
цикл до ку мен тов GIF — от раз ра бот ки и при ня тия до ре гу ляр но го со про -
вож де ния и об нов ле ния.

Ра бо чие груп пы

Вы ра бот ка тех ни че ско го со дер жа ния GIF обыч но пе ре да ет ся в экс перт -
ные ра бо чие груп пы, со стоя щие из спе циа ли стов раз лич ных ор га ни за ций.
Эти груп пы от вет ст вен ны за фор ми ро ва ние под раз де лов GIF, опи сы ваю щих
ис поль зуе мые тех но ло ги че ские стан дар ты и при чи ны их от бо ра.

При ор га ни за ции дея тель но сти ра бо чих групп ре ко мен ду ет ся опи рать -
ся на пра ви ла, раз ра бо тан ные в от но ше нии управ ле ния стан дар та ми Ин-
тер не та6:
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Так же она име ет ре шаю щий го лос при одоб ре нии про ек та GIF (утверж да ет
до ку мен ты в ви де пра во во го ак та или ре ко мен да тель но го до ку мен та ли бо
фик си ру ет окон ча тель ную вер сию про ек та GIF и пе ре да ет его в упол но мо -
чен ный ор ган вла сти).

Ре ко мен ду ет ся, что бы ор га ни за ция, кон тро ли рую щая ос нов ное тех ни -
че ское со дер жа ние GIF, со от вет ст во ва ла сле дую щим кри те ри ям:

▪ Не за ви си мость от от рас ле вых ве домств.
▪ На ли чие экс перт но го ав то ри те та в во про сах ин те ро пе ра бель но сти

и пре до став ле нии сер ви сов пуб лич но го сек то ра («го су дар ст вен ных
услуг»).

▪ Уме ние со труд ни чать с го су дар ст вен ны ми ве дом ст ва ми.
▪ Ак тив ное уча стие в по пу ля ри за ции стан дар тов и их ис поль зо ва ния.
▪ От вет ст вен ность за мо ни то ринг ис поль зо ва ния и со блю де ния стан-

дар тов, ин струк ций, рег ла мен тов и про то ко лов.
▪ На ли чие опы та кон суль ти ро ва ния го су дар ст вен ных ор га нов при при-

ня тии IT-стра те гий и соз да нии ин фор ма ци он ных си стем, со от вет ст -
вую щих тре бо ва ни ям раз ра ба ты вае мо го GIF, в том чис ле от но си тель но
пре до став ле ния меж ве дом ст вен ных сер ви сов.

Ор га ни за ция, со от вет ст вую щая вы ше пе ре чис лен ным тре бо ва ни ям, спо-
соб на так же обес пе чить под держ ку GIF на уров нях се ман ти че ской и тех но -
ло ги че ской ин те ро пе ра бель но сти. В за ви си мо сти от на цио наль ной
спе ци фи ки кон троль за ор га ни за ци он ной ин те ро пе ра бель но стью мо жет
быть де ле ги ро ван дру го му уч реж де нию.

Сек ре та ри ат

Сек ре та ри ат фор ми ру ет ся го лов ной ор га ни за ци ей и вы пол ня ет ос нов -
ной объ ем ор га ни за ци он ной ра бо ты. Он от ве ча ет за по ста нов ку за дач и со -
блю де ние гра фи ков их вы пол не ния, при вле че ние и фи нан си ро ва ние
экс пер тов, ор га ни за цию круг лых сто лов, кон фе рен ций, да ет кон суль та ции
и т. п.

Для ре ше ния кон крет ных за дач сек ре та ри ат фор ми ру ет ра бо чие груп пы
из пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных ор га ни за ций и обес пе чи ва ет до ку -
мен ти ро ва ние и сбор по сту паю щих пред ло же ний. На ко нец, сек ре та ри ат не -
сет от вет ст вен ность за пред став ле ние чер но вых ва ри ан тов оче ред ных
вер сий GIF для пуб лич но го об суж де ния.
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Стра на Го лов ная ор га ни за ция Сек ре та ри ат

Ав ст ра лия Ко ми тет ру ко во ди те лей IT-
де пар та мен тов (Chief Infor-
mation Officers Committee)

Пра ви тель ст вен ный офис по ИТ (Australian
Government Information Management Of-
fice), под раз де ле ние Ми ни стер ст ва фи -
нан сов и де ре гу ли ро ва ния (Department of
Finance and Deregulation)

Ве ли ко бри та ния Груп па по пре до став ле нию
и об ра бот ке [ин фор ма ции]
кан це ля рии ка би не та ми -
ни ст ров (UK Cabinet Office,
Delivery and Transformation
Group)

Функ ции сек ре та риа та вы пол ня ет ра бо -
чая груп па

Гер ма ния Фе де раль ное Ми ни стер ст -
во внут рен них дел (Federal
Ministry of Interior)

Ко ор ди на ци он но-кон суль та ци он ное
агент ст во фе де раль но го управ ле ния по
ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям (The Coor-
dinating and Advisory Agency of the Federal
Government for Information Technology in
the Federal Administration)

Да ния На цио наль ное агент ст во
ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий и те ле ком му ни ка ций
(National IT and Telecom
Agency)

Ко ми тет по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту -
ре (IT Architecture Committee)

Ма лай зия Груп па пла ни ро ва ния
управ ле ния и ад ми ни ст ра -
тив ной мо дер ни за ции
(Malaysian Administrative
Modernisation and Manage-
ment Planning Unit)

Под раз де ле ние по ли ти ки и пла ни ро ва -
ния в об ла сти ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий (ICT Policy and
Planning Division)

6  Eddan Katz and Laura DeNardis, Best Practices for Internet Standards Governance,
[http://www.intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/BestPracticesforInternetStandardsGovernance.pdf].

Табл. 2. Организации, ответственные за разработку и ведение GIF в различных странах



Так же рас про стра нен ва ри ант, при ко то ром раз лич ные ра бо чие груп пы
от ве ча ют за про ра бот ку от дель ных ча стей GIF, а от вет ст вен ность за ин те -
гра цию на ра бо ток воз ло же на на сек ре та ри ат.

При вле че ние за ин те ре со ван ных сто рон

Мак си маль ное во вле че ние за ин те ре со ван ных сто рон в раз ра бот ку GIF — эф -
фек тив ный спо соб вы яв ле ния и пред от вра ще ния проб лем. Ос нов ные це ле вые
груп пы, на во вле че нии ко то рых дол жен со сре до то чить ся сек ре та ри ат, та ко вы:

▪ пра ви тель ст вен ные уч реж де ния;
▪ об ще ст вен ные ор га ни за ции;
▪ пред ста ви те ли IT-ин ду ст рии.
Имен но пра ви тель ст вен ным уч реж де ни ям пред сто ит на прак ти ке внед -

рять раз ра ба ты вае мый GIF, по это му все сто рон ний учет их за ме ча ний яв ля -
ет ся не об хо ди мым усло ви ем успе ха все го про ек та. При этом воз мож ны
раз лич ные фор ма ты со труд ни че ст ва — от кон суль та ций до вклю че ния пред -
ста ви те лей со от вет ст вую щих уч реж де ний в со став го лов ной ор га ни за ции.
Так же не об хо дим сбор ком мен та ри ев и за ме ча ний пра ви тель ст вен ных уч -
реж де ний к про ек ту GIF.

Во вле че ние пред ста ви те лей IT-ин ду ст рии поз во ля ет адек ват но от об ра -
жать в GIF ак ту аль ные тех но ло ги че ские под хо ды и ре ше ния. Фор мат со -
труд ни че ст ва варь и ру ет ся от уча стия в ра бо чих груп пах (Ве ли ко бри та ния)
до внеш не го кон сал тин га (Ав ст ра лия). Од на ко при этом пра ви тель ст ву не -
об хо ди мо при нять ме ры, ис клю чаю щие воз мож ность ма ни пу ли ро ва ния про -
цес сом раз ра бот ки GIF в уз ко кор по ра тив ных ин те ре сах.

Ре ко мен ду ет ся при вле кать в ра бо чие груп пы и пред ста ви те лей об ще ст -
вен ных объ еди не ний, так как они спо соб ны пред став лять точ ку зре ния ко -
неч ных поль зо ва те лей элек трон ных пра ви тель ст вен ных сер ви сов.

Кро ме то го, сек ре та риа ту не об хо ди мо опре де лить и под дер жать кон -
суль та ци он ные ме ха низ мы (ре гу ляр ная пуб ли ка ция ин фор ма ции на те ма ти -
че ских веб-сай тах и в поч то вых рас сыл ках, про ве де ние пуб лич ных
слу ша ний, сбор за ме ча ний к чер но вым вер си ям GIF и т. п.), с по мо щью ко то -
рых мог ли бы учи ты вать ся мне ния от дель ных граж дан и экс пер тов.

Про цесс раз ра бот ки и раз ви тия GIF
В ос но ву раз де ла по ло жен опыт Ве ли ко бри та нии, от ра жаю щий все ха -

рак тер ные де та ли цик ла раз ра бот ки и со про вож де ния на цио наль но го GIF.
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▪ При зна ние мно же ст вен но сти ин те ре сов и де мо кра ти че ская про це ду -
ра уча стия. При при ня тии ре ше ний долж ны учи ты вать ся точ ки зре-
ния всех за ин те ре со ван ных сто рон, а не толь ко круп ней ших
участ ни ков рын ка.

▪ От кры тость и про зрач ность дея тель но сти. До ступ к спе ци фи ка ци ям
про ек тов стан дар тов, к ма те риа лам об суж де ний, к пе реч ню участ ни -
ков ра бо чей груп пы дол жен быть га ран ти ро ван всем за ин те ре со ван -
ным сто ро нам.

▪ За бла го вре мен ное вы яв ле ние воз мож ных огра ни че ний, на ла гае мых
за кон ами об ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Ис поль зо ва ние стан-
дар тов не долж но об услав ли вать ся ли цен зи он ны ми от чис ле ния ми;
все по па даю щие в текст стан дар тов па тен ты долж ны быть ли цен зи -
ро ва ны на ра зум ных и не дис кри ми на ци он ных усло ви ях (Reasonable
and Non-Discriminating Terms).

▪ При ни мае мые стан дар ты не мо гут слу жить огра ни че нию кон ку рен -
ции или раз де лу рын ка, а так же сдер жи вать тех ни че ский про гресс.

Воз мож ны раз лич ные сце на рии взаи мо дей ст вия ра бо чих групп и сек ре -
та риа та. Так, в Ве ли ко бри та нии еди ной ра бо чей груп пе бы ли при су щи мно-
гие функ ции сек ре та риа та, вклю чая пра во опре де ле ния фор ма та
и со дер жа ния все го GIF. Сек ре та ри ат при этом вы пол нял лишь ко ор ди ни -
рую щую функ цию.
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Ав ст ра лия + + + + + +
Бра зи лия + + + +
Ве ли ко бри та ния + + + +
Гер ма ния + + + +
Да ния + + + + +
Ев ро со юз + + + +
Ма лай зия + + +

Табл. 3. Критерии выбора стандартов для различных GIF



то рая пуб ли ку ет ся для об ще ст вен но го об суж де ния и про ве де ния не за ви си -
мой экс пер ти зы. За ме ча ния и пред ло же ния, по сту пив шие в ре зуль та те об -
суж де ний и экс пер тиз, учи ты ва ют ся ра бо чи ми груп па ми и от ра жа ют ся
в пе ре ра бо тан ной вер сии GIF. Эта про це ду ра по не об хо ди мо сти мо жет по -
вто рять ся не сколь ко раз.

Пе ре ра бо тан ный с уче том за ме ча ний и пред ло же ний ва ри ант на прав ля -
ет ся сек ре та риа том на утверж де ние в го лов ную ор га ни за цию, ко то рая ли -
бо одоб ря ет его, ли бо, при на ли чии за ме ча ний, от прав ля ет на до ра бот ку.
В слу чае одоб ре ния го лов ная ор га ни за ция на прав ля ет про ект GIF в вы ше -
стоя щие ор га ны для при да ния ему юри ди че ской си лы. Что бы са мо стоя тель -
но при ни мать про ект GIF (при да вать ему офи ци аль ный обя за тель ный
ста тус), го лов ная ор га ни за ция долж на быть ор га ном вла сти и об ла дать со -
от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми.

Про цесс со про вож де ния и до ра бот ки

Утверж де ние пер вой офи ци аль ной вер сии не за вер ша ет жиз нен ный
цикл GIF, а лишь пе ре во дит его в но вое ка че ст во. До сти же ние ин те ро пе ра -
бель но сти пра ви тель ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем — по сто ян ный про -
цесс, со стоя щий из мно же ст ва по сле до ва тель ных эта пов. Не об хо ди мость
ре гу ляр но го об нов ле ния GIF об услов ле на не толь ко по треб но стью в усо вер -
шен ст во ва нии под хо дов и устра не нии вы яв лен ных не до стат ков, но и ре гу -
ляр ным об нов ле ни ем тех но ло гий, про цес сов, стан дар тов, со дер жа щих ся
в GIF, с уче том раз ви тия IT-ин ду ст рии.

С про це дур ной точ ки зре ния цикл ра бот по со про вож де нию и до ра бот ке
но вых вер сий GIF схож с цик лом ра бот по при ня тию пер вой вер сии, см. табл. 4.

Рас смот рим на прав ле ния раз ви тия GIF по дроб нее на при ме ре из ме не -
ний GIF Ве ли ко бри та нии (от вер сии 1 до вер сии 6).

Ве ли ко бри та ния, GIF v. 1.0 (ок тябрь 2000 г.)
Глав ным до сти же ни ем GIF вер сии 1 бы ло уста нов ле ние еди ных стан дар -

тов Ин тер не та для ис поль зо ва ния во всех пра ви тель ст вен ных си сте мах.
В ка че ст ве ба зо вых стан дар тов для пред став ле ния и пе ре да чи ин фор ма ции
бы ли уста нов ле ны тех но ло гии XSL и XML.

Струк ту ра GIF Ве ли ко бри та нии вер сии 1.0:
1. Об зор
2. Рег ла мен ты и тех ни че ские стан дар ты
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Пер вич ная раз ра бот ка GIF

На под го то ви тель ном эта пе сек ре та ри ат со став ля ет ак ту аль ный об зор
GIF, при ме няю щих ся в дру гих стра нах. Фор ми ру ют ся ра бо чие груп пы, для
них под го тав ли ва ет ся по дроб ный план ра бот. Под го то ви тель ный этап за -
вер ша ет ся пуб ли ка ци ей чер но вой ра моч ной кон цеп ции GIF и по ста нов кой
за дач для ра бо чих групп по ее на пол не нию.

Ра бо чие груп пы за ни ма ют ся бо лее де таль ны ми ис сле до ва ния ми в об ла -
сти стан дар тов и спе ци фи ка ций, ко то рые пред по ла га ет ся вклю чить
в GIF.Ре зуль та ты этой ра бо ты со дер жат ся в пер вой чер но вой вер сии GIF, ко -
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Шаг За да ча От вет ст вен ный ис пол ни тель

1. Соз да ние сек ре та риа та Го лов ная ор га ни за ция

2. Раз ра бот ка пла на дей ст вий, рас пи са ния, соз да ние
ра бо чих групп

Сек ре та ри ат

3. Об зор GIF, ис поль зую щих ся в дру гих стра нах; ана -
лиз внут рен них по треб но стей; ана лиз су ще ст вую -
щих на цио наль ных стра те гий по ис поль зо ва нию
ин фор ма ци он ных тех но ло гий

Сек ре та ри ат

4. Чер но вая под го тов ка ра моч ной кон цеп ции GIF Сек ре та ри ат

5. Чер но вая под го тов ка прин ци пов, опре де ле ний, це -
лей и кри те ри ев от бо ра спе ци фи ка ций, вклю чае -
мых в GIF

Ра бо чие груп пы

6. Вы пуск «ну ле вой» вер сии для об ще ст вен но го
и экс перт но го об суж де ния

Сек ре та ри ат

7. Сбор и об ра бот ка за ме ча ний и пред ло же ний от
экс пер тов, пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, ве ду -
щих ор га ни за ций от рас ли, об ще ст вен но сти

Сек ре та ри ат и ра бо чие груп пы

8. Пе ре ра бот ка «ну ле вой» вер сии с уче том по лу чен -
ных за ме ча ний и пред ло же ний, бо лее де таль ная
про ра бот ка тех ни че ской ча сти

Сек ре та ри ат и ра бо чие груп пы

9. Сбор за ме ча ний и пред ло же ний по ре зуль та там
пре ды ду ще го эта па

Сек ре та ри ат

10. Вы ра бот ка вер сии 0.5 с уче том за ме ча ний и пред -
ло же ний, уточ не ни ем прин ци пов и тех ни че ских
по дроб но стей, опи са ни ем управ ляю щих струк тур

Сек ре та ри ат и ра бо чие груп пы

11. Вы пуск вер сии 0.9, пред став ляе мой на утверж де -
ние

Сек ре та ри ат и ра бо чие груп пы

12. Утверж де ние пред ло жен но го про ек та Ка би нет ми ни ст ров

13. Офи ци аль ная пуб ли ка ция утверж ден ной вер сии 1 Ка би нет ми ни ст ров, го лов ная
ор га ни за ция

Табл. 4. Поэтапный план разработки GIF для Великобритании, версия 1



▪ Под держ ку до сту па для лю дей с огра ни чен ны ми воз мож но стя ми.
▪ Глос са рий аб бре виа тур и ак ро ни мов и др.

Ве ли ко бри та ния, GIF v. 4.0 и 5.0: ре ст рук ту ри за ция и клас си фи ка ция
Ос нов ным но во вве де ни ем чет вер той вер сии яви лась ре ст рук ту ри за ция

GIF. Тех ни че ские и ор га ни за ци он ные ас пек ты бы ли раз ве де ны по раз ным
раз де лам, и струк ту ра GIF при ня ла сле дую щий вид:
1. Ор га ни за ци он ные во про сы

1.1. По ли ти ка и гра ни цы при ме ни мо сти
1.2. Под держ ка реа ли за ции
1.3. Про цес сы управ ле ния
1.4. Обес пе че ние со от вет ст вия

2. Тех ни че ские рег ла мен ты и спе ци фи ка ции
2.1. Взаи мо дей ст вие
2.2. Ин те гра ция дан ных
2.3. Ме та дан ные (Content Management Metadata)
2.4. До ступ к ин фор ма ции
2.5. Спе ци фи ка ции для пред мет ных об ла стей
В пя той вер сии гла ва «Про цес сы управ ле ния» до пол не на под раз де лом

«Управ ле ние из ме не ния ми», в тех ни че ские рег ла мен ты до бав ле на спе ци -
фи ка ция кон тро ля до сту па с по мо щью смарт-карт.

На чи ная с пя той вер сии все стан дар ты, упо ми наю щие ся в GIF, клас си -
фи ци ру ют ся на A (adopted) — при ня тые, R (recommended) — ре ко мен до ван -
ные, U (under consideration) — в рас смот ре нии, F (for future consideration) —
за пла ни ро ван ные к рас смот ре нию.

Ве ли ко бри та ния, GIF v. 6.0
В ше стой вер сии GIF за мет но до пол не на как ор га ни за ци он ная, так и тех -

ни че ская часть.
В ор га ни за ци он ную часть до бав лен раз дел «Тех ни че ская рег ла мен та -

ция». В раз дел «Про цес сы управ ле ния» вклю чен план за дач для всех за ин -
те ре со ван ных сто рон, под ко то ры ми по ни ма ют ся ор га ны «элек трон но го
пра ви тель ст ва», ра бо чие груп пы раз ра бот чи ков GIF, граж да не, пра ви тель -
ст вен ные уч реж де ния. Опи са ние про цес сов управ ле ния из ме не ния ми до -
пол не но бо лее де таль ным опи са ни ем кон суль та ци он ных про це дур.
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2.1. Рег ла мен ты взаи мо дей ст вия си стем
2.2. Рег ла мен ты ин те гра ции дан ных
2.3. Рег ла мен ты до сту па к ин фор ма ции

3. Под держ ка реа ли за ции
4. Про цес сы управ ле ния

Ве ли ко бри та ния, GIF v. 2.0 (вес на 2001 г.)
Шесть ме ся цев спу стя, в ап ре ле 2001 го да, бы ла вы пу ще на вто рая вер -

сия GIF. Тех ни че ская часть вклю ча ла две но вые сек ции: «Пре до став ле ние
ин фор ма ции» (Content Delivery) и «Стан дар ты и спе ци фи ка ции до сту па
к бес про вод ным се тям». Во про сы ин те ро пе ра бель но сти бы ли от де ле ны от
проб лем пред став ле ния и поль зо ва тель ских ин тер фей сов.

Так же вер сия 2.0 вклю ча ла сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:
▪ Стан дар ты пре до став ле ния пра ви тель ст вен ных сер ви сов граж да нам

на ба зе мо биль ной те ле фо нии, под держ ка брау зе ров и иных про -
грамм до сту па для устройств с огра ни чен ной функ цио наль но стью.

▪ Ру ко вод ст во по пре до став ле нию ин фор ма ции.
▪ Воз мож но сти по пре до став ле нию ин фор ма ции для раз лич ных кли ент -

ских плат форм.
▪ Воз мож но сти «асин хрон ной» ра бо ты с граж да на ми («в удоб ном им ме -

сте в удоб ное им вре мя»).
▪ Ру ко вод ст во по ис поль зо ва нию GIF.

Ве ли ко бри та ния, GIF v. 3.0 (осень 2001 г.)
Тре тья вер сия, вы пу щен ная осе нью 2001 го да, вклю ча ла в се бя но вый

раз дел «Обес пе че ние со от вет ст вия GIF» (Complying with the GIF).
Дру гие из ме не ния вклю ча ли:
▪ Пе ре смотр ос нов ной и рас ши рен ной спе ци фи ка ции брау зе ра.
▪ Об нов ле ние спе ци фи ка ций до сту па для мо биль ных устройств.
▪ Адап та цию GIF к пра ви лам ЕС, рег ла мен ти рую щим го су дар ст вен ные

за куп ки.
▪ Ре ко мен да ции по за щи те кри ти че ской ин фор ма ции.
▪ Под держ ку до сту па для на цио наль ных мень шинств.
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тив ным при чи нам. К пер вым, на при мер, мож но от нес ти на ли чие нор ма тив -
ных ак тов, огра ни чи ваю щих сво бод ное рас про стра не ние ин фор ма ции или спе -
ци фи че ский ста тус не ко то рых пра ви тель ст вен ных уч реж де ний (как пра ви ло,
свя зан ных с без опас но стью). Ко вто рым — борь бу меж ду уч реж де ния ми за
сфе ры влия ния, не за ин те ре со ван ность в про зрач но сти и под кон троль но сти,
кор руп ци он ные ин те ре сы.

Не об хо ди мым усло ви ем пре одо ле ния это го пре пят ст вия яв ля ет ся уста-
нов ле ние тес но го парт нер ст ва с клю че вы ми бю ро кра ти че ски ми ин сти ту та -
ми го су дар ст ва на эта пе под го тов ки и внед ре ния GIF. Сре ди влия тель ных
бю ро кра ти че ских струк тур долж ны по явить ся сто рон ни ки внед ре ния GIF.

Не ма ло важ ны м усло ви ем успе ха яв ля ет ся ак тив ная под держ ка внед ре -
ния GIF по ли ти че ски ми ли де ра ми.

Сти му ли ро ва ние ве домств

Ес ли бю ро кра ти че ские уч реж де ния не име ют не по сред ст вен ной за ин -
те ре со ван но сти во внед ре нии GIF, весь ма ве ро ят но, что одоб рен ные в рам -
ках GIF стан дар ты не бу дут ис поль зо вать ся на прак ти ке. Наи бо лее
ра зум ным вы хо дом в этом слу чае яв ля ет ся фор ми ро ва ние за ин те ре со ван -
но сти уч реж де ний в ко неч ном ре зуль та те.

Од ним из са мых эф фек тив ных ин стру мен тов сти му ли ро ва ния яв ля ет ся
увя зы ва ние внед ре ния GIF с рас пре де ле ни ем бюд же та. На при мер, вы де ле -
ние фи нан си ро ва ния но вым IT-про ек там мо жет быть об услов ле но тре бо ва -
ни ем со вме сти мо сти с GIF. Бо лее мяг ким ва ри ан том мо жет быть
кон цен т ра ция ча сти бюд жет ных средств в спе ци аль ном фон де под держ ки
IT-про ек тов, со вме сти мых с GIF. В этом слу чае со вме сти мость с GIF обес пе -
чи ва ет про ек там воз мож ность до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния.

Без услов но по лез ным яв ля ет ся и по строе ние со об ществ по под держ ке
стан дар тов, вхо дя щих в GIF. Та кое со об ще ст во мо жет объ еди нять поль зо -
ва те лей и по став щи ков со вме сти мых с GIF тех но ло гий, а так же ока зы вать
под держ ку уч реж де ни ям, впер вые внед ряю щим у се бя та кие ре ше ния.

Важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти яв ля ет ся пуб ли ка ция по дроб ных
спра воч ных (ме то ди че ских) ре ко мен да ций по по строе нию си стем, со вме -
сти мых с GIF.

При ну ди тель ные ме ры

Сти му ли ро ва ния за ин те ре со ван но сти в доб ро воль ном внед ре нии GIF мо -
жет ока зать ся не до ста точ но для до сти же ния по став лен ных це лей. В этом
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Часть 2 пе ре име но ва на в «Ка та лог тех ни че ских стан дар тов», а ее раз дел
«До ступ к ин фор ма ции» пе ре име но ван в «До ступ к элек трон ным сер ви сам»
и вклю ча ет рас ши рен ный на бор спе ци фи ка ций. В раз дел «Взаи мо дей ст вие»
вклю че на но вая сек ция «Спе ци фи ка ции веб-сер ви сов».

Спе ци фи ка ции пред мет ных об ла стей так же су ще ст вен но рас ши ре ны,
они охва ты ва ют сле дую щие во про сы:

▪ Элек трон ное об уче ние.
▪ Элек трон ное здра во охра не ние.
▪ Со ци аль ная за щи та.
▪ Фи нан сы.
▪ Ком мер ция.
▪ За куп ки.
▪ Ло ги сти ка.
▪ Управ ле ние ра бо чим про цес сом.
▪ Пре до став ле ние элек трон ных го су дар ст вен ных услуг.
Мно же ст во но вых спе ци фи ка ций, опи сы ваю щих ис поль зо ва ние смарт-

карт, VoIP и иные пред мет ные об ла сти, на хо дит ся в ста дии рас смот ре ния.

Проб ле мы при внед ре нии
Внед ре ние GIF обыч но со про вож да ет ся ря дом си стем ных труд но стей, спо -

соб ных за мет но ослож нить или да же по ста вить под угро зу до сти же ние по -
став лен ных це лей. Это не об хо ди мо учи ты вать на эта пе раз ра бот ки до ку мен та.
Мож но вы де лить че ты ре ос нов ных рис ка для успеш но го внед ре ния GIF:

▪ про ти во дей ст вие бю ро кра ти че ско го ап па ра та;
▪ иг но ри ро ва ние ве дом ст ва ми утверж ден но го GIF;
▪ не до ста точ ная ква ли фи ка ция пер со на ла;
▪ не пра виль ные кри те рии (мет ри ки) оцен ки успеш но сти внед ре ния GIF.
Рас смот рим воз мож ные стра те гии ком пен са ции этих рис ков.

Пре одо ле ние бю ро кра ти че ско го со про тив ле ния

Про ти во дей ст вие со сто ро ны бю ро кра ти че ско го ап па ра та но сит, как пра -
ви ло, си стем ный ха рак тер. Бю ро кра тии в це лом не свой ст вен ны от кры тость
и же ла ние де лить ся ин фор ма ци ей — как по объ ек тив ным, так и по субъ ек -
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та ми. Пра ви тель ст ву не об хо ди мо вы де лять сред ст ва на по вы ше ние не толь -
ко тех но ло ги че ской, но и управ лен че ской ква ли фи ка ции со труд ни ков —
в част но сти, на рас ши ре ние ком пе тен ции в об ла сти пре до став ле ния го су -
дар ст вен ных сер ви сов (услуг) граж да нам.

Кри те рии успеш но сти внед ре ния GIF

Опре де ле ние мет рик, ха рак те ри зую щих успеш ность внед ре ния GIF, яв-
ля ет ся од но вре мен но од ним из са мых важ ных и са мых не на деж ных эта пов
про цес са раз ра бот ки. При чи на это го оче вид на — по ня тие ин те ро пе ра бель -
но сти с тру дом под да ет ся фор ма ли за ции в та кой сте пе ни, ко то рая поз во -
ля ла бы про во дить его ко ли че ст вен ный ана лиз. Тем не ме нее ряд по пы ток
в этом на прав ле нии увен чал ся от но си тель ным успе хом.

Тест Ли Уит та (Lee Whitt) вклю ча ет в се бя де сять те стов внеш них ин тер-
фей сов и де сять те стов внут рен ней ор га ни за ции ин фор ма ци он ных си стем7.
Марк Ка су нич (Mark Kasunic) и Виль ям Ан дер сон (William Anderson) пред ла -
га ют8 ана ли зи ро вать на бо ры по ка за те лей в че ты рех об ла стях: тех ни че ская
со гла со ван ность, со вме сти мость си стем, со вме сти мость опе ра ций и биз нес-
про цес сов, ор га ни за ци он но-куль тур ные оцен ки.

За клю че ние
Об об щен ный в ис сле до ва ни ях про грам мы APDIP опыт стран Ази ат ско-

Ти хо оке ан ско го ре гио на и Ев ро пей ско го Сою за по раз ра бот ке на цио наль -
ных сво дов тре бо ва ний к со вме сти мо сти го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных
си стем (GIF) но сит уни вер саль ный ха рак тер и мо жет пред став лять ин те рес
в рам ках вы ра бот ки стра те гий ре фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной ин фра -
струк ту ры пра ви тель ст вен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции.

Раз ра бот ка и под держ ка GIF поз во ля ет обес пе чить со гла со ван ность раз-
лич ных пра ви тель ст вен ных си стем, рас ши рить пол но ту ин фор ма ци он но го
охва та про ис хо дя щих в ор га нах вла сти про цес сов, оп ти ми зи ро вать меж ве -
дом ст вен ный до ку мен то обо рот, обес пе чить эф фек тив ное ис поль зо ва ние
ре сур сов, вы де лен ных на раз ви тие ин фор ма ци он ных си стем и внед ре ние
ин но ва ци он ных тех но ло гий.
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слу чае пра ви тель ст ву не об хо ди мо при нять ме ры, обя зы ваю щие ве дом ст ва
к внед ре нию GIF.

Один из дей ст вен ных ме то дов — ор га ни за ция ре гу ляр ных про ве рок (экс-
пер тиз) пра ви тель ст вен ных IT-про ек тов на со от вет ст вие тре бо ва ни ям GIF
и сво ра чи ва ние про ек тов, не про шед ших про вер ку. За ко но да тель ные нор -
мы, уста нав ли ваю щие обя за тель ность GIF, долж ны, с од ной сто ро ны, быть
до ста точ но кон крет ны ми (что бы быть эф фек тив ны ми), а с дру гой — не
долж ны чрез мер но углуб лять ся в тех ни че скую спе ци фи ку кон крет ных стан-
дар тов. Спе ци фи ци ро вать стан дар ты луч ше в под за кон ных ак тах, так как
при фик са ции стан дар та на уров не за ко на су ще ст вен но ослож ня ет ся про-
це ду ра ак туа ли за ции стан дар тов (из-за не воз мож но сти опе ра тив но го пе-
ре смот ра за ко но да тель ных ак тов).

Еще од ним воз мож ным ме ха низ мом яв ля ет ся вве де ние «сер ти фи ка ции
на со вме сти мость» для пра ви тель ст вен ных уч реж де ний. Та кая сер ти фи ка -
ция поз во лит опре де лять сте пень ин те ро пе ра бель но сти при ме няе мых в уч -
реж де нии ре ше ний и долж на по ощ рять внед ре ние спе ци фи ка ций,
пред став лен ных в GIF.

По вы ше ние ква ли фи ка ции со труд ни ков ве домств

Успех внед ре ния GIF кри ти че ским об ра зом за ви сит от рас про стра не ния
ин фор ма ции, об ра зо ва ния и об уче ния пер со на ла ра бо те с GIF и его стан дар-

INFO-FOSS.RU

64

Опыт принуждения к следованию GIF
В Гер ма нии про ек ты «элек трон но го пра ви тель ст ва», не со от вет ст вую -
щие тре бо ва ни ям GIF, огра ни че ны в воз мож но стях по лу че ния тех ни че -
ских кон суль та ций. Под держ ка про грамм ных ин тер фей сов с та ки ми
си сте ма ми со сто ро ны си стем, со от вет ст вую щих GIF, не га ран ти ро ва на,
в боль шин ст ве слу ча ев про ек ты не по лу ча ют даль ней ше го фи нан си ро -
ва ния со сто ро ны пра ви тель ст вен ных ад ми ни ст ра ций.
В Ве ли ко бри та нии со от вет ст вие тре бо ва ни ям GIF яв ля ет ся од ним из
кри те ри ев оцен ки успеш но сти IT-стра те гий пра ви тель ст вен ных де пар -
та мен тов и влия ет на пер спек ти вы по лу че ния бюд жет но го фи нан си ро -
ва ния как от Каз на чей ст ва, так и от груп пы «элек трон но го
пра ви тель ст ва» (e-Government Unit). Раз ра бот ка си стем, не со от вет ст -
вую щих тре бо ва ни ям GIF, не фи нан си ру ет ся. До ступ к ря ду пра ви тель -
ст вен ных ин фор ма ци он ных се тей раз ре шен лишь для си стем,
со вме сти мых с GIF. Со от вет ст вие GIF яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва -
ни ем тен де ров на по став ку ПО.

7  Dr. Lee Whitt, «The Good, The Bad, and The Ugly of Interoperability Metrics», February 2004.
[http://archive.opengroup.org/public/member/proceedings/q104/ges-whit.pdf].

8  Mark Kasunic and William Anderson, «Measuring Systems Interoperability: Challenges and Opportunities», April
2004. [http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/04.reports/pdf/04tn003.pdf], стр. 16.



ОБ ЗОР НА ЦИО НАЛЬ НЫХ СВО ДОВ 
ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ (GIF)

В на стоя щем об зо ре со по став ля ют ся во семь на цио наль ных сво -
дов тре бо ва ний к со вме сти мо сти го су дар ст вен ных ин фор ма ци он -
ных си стем (GIF), пред став ляю щих со бой наи бо лее зре лые
до ку мен ты это го ро да. По ка за но, в чем за клю ча ют ся раз ли чия меж -
ду на цио наль ны ми GIF, от ча сти рас кры ты при чи ны этих раз ли чий.

Об зор по стро ен на ма те риа лах ис сле до ва ния1 на цио наль ных GIF,
про ве ден но го в рам ках Про грам мы ООН по раз ви тию (United Nations
Development Programme, UNDP). В 2006 г. UNDP при под держ ке ком -
па ний IBM и Oracle ини ции ро ва ла про ект, по свя щен ный раз ра бот ке
ре ко мен да ций по соз да нию на цио наль ных GIF для стран Ази ат ско-
Ти хо оке ан ско го ре гио на и яв ляю щий ся пер вой из вест ной нам по -
пыт кой столь мас штаб но го рас смот ре ния дан ной проб ле мы.

Об зор бу дет по ле зен в пер вую оче редь пред ста ви те лям го су -
дар ст вен но го сек то ра, за ин те ре со ван ным в соз да нии на цио наль -
но го или ре гио наль но го GIF, а так же экс пер там, участ вую щим
в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных про ек тах.

Све де ния о со по став ляе мых GIF
В об зор вклю че ны GIF Ав ст ра лии, Бра зи лии, Да нии, Гер ма нии, Ма лай -

зии, Но вой Зе лан дии и Ве ли ко бри та нии, а так же ана ло гич ный до ку мент
Ев ро сою за, по свя щен ный це ле по ла га нию, струк ту ре, прин ци пам от бо ра
спе ци фи ка ций и ме ха низ мам обес пе че ния со блю де ния тре бо ва ний GIF.

Опре де ле ния по ня тия GIF, даю щие ся в рас смат ри вае мых до ку мен -
тах, до ста точ но близ ки: в каж дом из них го во рит ся, что GIF пред став ля -
ет со бой на бор стан дар тов и спе ци фи ка ций; в бри тан ском и бра зиль ском
ва ри ан тах в ка че ст ве опре де ляю щей со став ной ча сти GIF так же упо ми -
на ют ся нор ма тив ные тре бо ва ния (policies), а в но во зе ланд ском и ев ро -
пей ском важ ней шей со став ной ча стью на зы ва ют ся «ру ко во дя щие
пра ви ла» (guidelines). Са мое ори ги наль ное опре де ле ние GIF да но в ав -
ст ра лий ском до ку мен те: по мне нию ав то ров, GIF при зван уста но вить
«еди ный язык, кон цеп ту аль ную мо дель и на бор стан дар тов, ко то рые
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пра ви тель ст вен ные уч реж де ния Ав ст ра лии мо гут ис поль зо вать в ка че ст ве
ос но вы для взаи мо дей ст вия с це лью реа ли за ции по ли ти че ских уста но вок
и про грамм ных прио ри те тов пра ви тель ст ва Ав ст ра лии». Это сбли жа ет ав -
ст ра лий ский GIF (по край ней ме ре, на уров не опре де ле ния) с кор по ра тив ной
ар хи тек ту рой (Enterprise Architecture), пред став ляю щей со бой аль тер на тив -
ный по от но ше нию к GIF спо соб по вы ше ния со вме сти мо сти и эф фек тив но -
сти го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем.

Все GIF на це ле ны преж де все го на до сти же ние со вме сти мо сти меж ду
раз лич ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми, но в боль шин ст ве рас смат ри -
вае мых слу ча ев (кро ме Ав ст ра лии, Да нии и Но вой Зе лан дии) речь идет так -
же о со вме сти мо сти с си сте ма ми граж дан и ком мер че ских ор га ни за ций. GIF
Бра зи лии и Ве ли ко бри та нии об ла да ют наи бо лее ши ро кой сфе рой при ме не -
ния: они, кро ме про че го, за тра ги ва ют взаи мо дей ст вия ти па «го су дар ст во —
не пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции» и «го су дар ст во — дру гие го су дар ст -
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1  Asia-Pacific Development Information Programme: e‑Government Interoperability. A Review of Government In-
teroperability Frameworks in Selected Countries: [http://www.apdip.net/projects/gif/GIF-Review.pdf].

Страна Название документа Дата
публикации

Ав ст ра лия Ав ст ра лий ский свод тре бо ва ний к тех ни че ской со вме -
сти мо сти го су дар ст вен ных си стем (Australian Govern-
ment Technical Interoperability Framework, AGTIF)

Июль 2005 г.,
вер сия 1

Бра зи лия Стан дар ты для элек трон но го пра ви тель ст ва в об ла сти
со вме сти мо сти (Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico, e‑PING)

Де кабрь
2006 г., 
вер сия 2.01

Ве ли ко бри та ния Свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти си стем элек трон но го
пра ви тель ст ва Со еди нен но го Ко ро лев ст ва (United King-
dom e‑Government Interoperability Framework, UK e-GIF)

Март 2005 г.,
вер сия 6.1

Гер ма ния Стан дар ты и ар хи тек ту ра при ло же ний элек трон но го
пра ви тель ст ва (Standards and Architecture for e‑Govern-
ment Applications (SAGA)

Ок тябрь
2006 г., 
вер сия 3

Да ния Дат ский свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти си стем элек -
трон но го пра ви тель ст ва (Danish e‑Government Interoper-
abiltiy Framework, DIF)

Июнь 2005 г.,
вер сия 1.2.14

Ев ро со юз Ев ро пей ский свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти панъ ев -
ро пей ских си стем элек трон но го пра ви тель ст ва (Euro-
pean Interoperability Framework for Pan-European
e‑Government Services, EIF)

2004 г., 
вер сия 1

Ма лай зия Ма лай ский свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти го су дар -
ст вен ных си стем (MyGIF)

Ав густ 2003 г., 
вер сия 1

Но вая Зе лан дия Но во зе ланд ский свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти си -
стем элек трон но го пра ви тель ст ва (New Zealand e‑Gov-
ernment Interoperability Framework, NZ e‑GIF)

Март 2006 г.,
вер сия 3

Табл. 1. Версии и даты публикации сопоставляемых GIF



к за ко ну и со блю де ние за ко но да тель ных огра ни че ний в об ла сти до -
сту па и рас про стра не ния ин фор ма ции (Бра зи лия), обес пе че ние еди но -
го уров ня за щи ты пер со наль ных дан ных (Ев ро со юз).

Кро ме то го, в GIF Ев ро сою за за фик си ро ва ны прин ци пы до ступ но сти
и мно го языч но сти (что объ яс ня ет ся мно го языч ной спе ци фи кой Ев ро сою -
за), а в бра зиль ском GIF — прин цип про зрач но сти, под ко то рым по ни ма -
ет ся обес пе че ние до ступ но сти до ку мен та ции GIF для об ще ст ва
и поль зо ва те лей Ин тер не та, вклю чая ме ха низ мы рас про стра не ния, об -
рат ной свя зи и оцен ки.

Со дер жа ние тех ни че ско го раз де ла GIF
Ор га ни за ция тех ни че ско го раз де ла GIF в боль шин ст ве (шесть из вось -

ми) слу ча ев стро ит ся на вы де ле нии ха рак тер ных сло ев тех но ло ги че ской со -
вме сти мо сти: взаи мо дей ст вие, ин те гра ция дан ных, ме та дан ные, до ступ
и пред став ле ние ин фор ма ции, стан дар ты для от дель ных об ла стей дея -
тель но сти, стан дар ты веб-сер ви сов и без опас ность. В GIF Гер ма нии и Ев ро -
сою за при нят дру гой кри те рий груп пи ров ки спе ци фи ка ций, ос но ван ный на
вы де ле нии услуг или эта пов жиз нен но го цик ла.

▪ Слой взаи мо дей ст вия объ еди ня ет транс порт ные спе ци фи ка ции,
обес пе чи ваю щие взаи мо дей ст вие ин фор ма ци он ных си стем, та кие как
HTTP, FTP, WSDL и SOAP.

▪ Слой ин те гра ции дан ных вклю ча ет спе ци фи ка ции, свя зан ные с об -
ме ном и ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот кой дан ных на ос но ве XML.

▪ Слой до сту па и пред став ле ния ин фор ма ции вклю ча ет стан дар ты,
свя зан ные с обес пе че ни ем до сту па граж дан к элек трон ным услу гам
и со спо со ба ми пред став ле ния этих дан ных. Здесь мо гут быть пред -
став ле ны спе ци фи ка ции для раз ных спо со бов до сту па (на при мер, мо -
биль ные те ле фо ны, КПК, пер со наль ные ком пью те ры). При ме ры
стан дар тов: HTML, ODF, PDF и др.

▪ Слой ме та дан ных со дер жит тех но ло гии, обес пе чи ваю щие «управ ле -
ние кон тен том», то есть воз мож ность ав то ма ти зи ро ван но го управ ле -
ния дан ны ми, их хра не ния, по лу че ния и ин тер пре та ции (схе мы
дан ных).

▪ Слой без опас но сти со дер жит спе ци фи ка ции, свя зан ные с со хран но -
стью и без опас но стью об ра бот ки ин фор ма ции при пре до став ле нии го -
су дар ст вен ных элек трон ных услуг.
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ва». На ко нец, в Ве ли ко бри та нии пред пи са ния GIF при ме ни мы и к так на зы -
вае мым си сте мам-по сред ни кам, ис поль зуе мым в ка че ст ве про ме жу точ но го
зве на при пре до став ле нии го су дар ст вен ных услуг, а в Бра зи лии — к взаи -
мо дей ст вию с си сте ма ми ино стран ных ор га ни за ций.

Прин ци пы от бо ра спе ци фи ка ций GIF
Хо тя прин ци пов, ко то рые мож но бы ло бы по ме стить в ос но ву от бо ра спе -

ци фи ка ций в на цио наль ные GIF, не так мно го, в раз ных на цио наль ных GIF
их со став раз нит ся. При ве дем пол ный пе ре чень этих прин ци пов, вы ве ден -
ный пу тем сум ми ро ва ния прак ти ки раз лич ных го су дарств:

▪ Со вме сти мость — обес пе че ние бес пре рыв но го ин фор ма ци он но го по то -
ка без сме ны но си те ля ин фор ма ции (с элек трон но го на ма те ри аль ный
и на обо рот) меж ду граж да на ми, ор га ни за ция ми и пра ви тель ст вом
(опре де ле ние Гер ма нии) или от бор толь ко тех спе ци фи ка ций, ко то -
рые умест ны в кон тек сте меж си стем но го взаи мо дей ст вия, ин те гра ции
дан ных, до сту па к элек трон ным услу гам и уни фи ка ции дан ных, ис -
поль зуе мых в та ких услу гах (Ве ли ко бри та ния).

▪ Мас шта би руе мость — обес пе че ние воз мож но сти ис поль зо ва ния при ло -
же ний по ме ре из ме не ния функ цио наль ных тре бо ва ний и на груз ки.

▪ При год ность для по втор но го ис поль зо ва ния — уста нов ле ние еди ных
про цес сов и стан дар тов для про це дур, ко то рые вос про из во дят ся
в раз лич ных си сте мах в хо де пре до став ле ния услуг и опре де ле ния
струк тур дан ных (Гер ма ния), или при ня тие во вни ма ние ре ше ний, ис -
поль зуе мых парт не ра ми по ин фор ма ци он но му об ме ну, с це лью соз -
да ния со вмест ных ре ше ний (Ев ро со юз).

▪ От кры тость — при да ние прио ри те та от кры тым стан дар там, где это
воз мож но (Бра зи лия), или при да ние им прио ри те та по срав не нию
с про при етар ны ми ана ло га ми (Ма лай зия).

▪ Под держ ка со сто ро ны рын ка — при ня тие в ка че ст ве ос но вы об ще -
при ня тых стан дар тов и при зна ние воз мож но стей, про ис те каю щих из
тен ден ций ин ду ст рии ИКТ (Ав ст ра лия).

▪ Без опас ность — обес пе че ние на деж но го ин фор ма ци он но го об ме на
в со от вет ст вии с уста нов лен ной по ли ти кой в об ла сти без опас но сти
(Ев ро со юз).

▪ При ват ность — га ран ти ро ва ние при ват но сти ин фор ма ции граж дан,
ор га ни за ций и го су дар ст вен ных уч реж де ний, про яв ле ние ува же ния
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Жиз нен ный цикл стан дар тов
По сколь ку каж дая спе ци фи ка ция об ла да ет соб ст вен ным жиз нен ным цик -

лом, в GIF не об хо ди мо учи ты вать раз ли чия в сте пе ни ак ту аль но сти стан дар -
тов и спе ци фи ка ций. Стан дар ты преж де все го де лят ся на но вые
(на хо дя щие ся в ста дии раз ра бот ки или рас смот ре ния), дей ст вую щие (ре ко -
мен до ван ные или обя за тель ные для при ме не ния) и вы бы ваю щие (к ко им от -
но сят ся так на зы вае мые стан дар ты де-фак то, не ре ко мен до ван ные стан дар ты
и стан дар ты «чер но го спис ка» в слу чае Гер ма нии).

Как вид но из таб ли цы, воз мож ны раз ные под хо ды к обя за тель но сти кон -
крет ных спе ци фи ка ций, вклю чен ных в со став GIF.Важ но, что во всех слу ча -
ях со ста ви те ли GIF со чли не об хо ди мым вы де лить в осо бую ка те го рию
пер спек тив ные стан дар ты (от ча сти, ви ди мо, для то го, что бы дать раз ра бот -
чи кам пред став ле ние о воз мож ных пу тях даль ней шей эво лю ции соз да вае -
мых ими си стем). Так же в со став поч ти всех рас смат ри вае мых GIF вклю че ны
вы бы ваю щие стан дар ты, ис поль зо ва ние ко то рых в го су дар ст вен ных си сте -
мах не ре ко мен ду ет ся (и ко то рые, в слу чае Да нии, Гер ма нии и Но вой Зе лан -
дии, мо гут впо след ст вии пе рей ти в ка те го рию за пре щен ных).
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▪ Стан дар ты для от дель ных об ла стей дея тель но сти опре де ля ют
спе ци фи ка ции, умест ные в спе ци фи че ских кон тек стах (на при мер, при
пре до став ле нии услуг элек трон но го об уче ния или в те ле ме ди ци не).

▪ Стан дар ты в об ла сти веб-сер ви сов со дер жат спе ци фи ка ции, ис -
поль зуе мые при раз ра бот ке го су дар ст вен ных элек трон ных услуг на
ос но ве сте ка про то ко лов веб-сер ви сов.

Важ но от ме тить, что гра ни цы меж ду слоя ми в раз ных на цио наль ных GIF
мо гут не сов па дать. К при ме ру, спе ци фи ка ции веб-сер ви сов мо гут быть от -
не се ны как к слою веб-сер ви сов, так и к слою взаи мо дей ст вия. Ана ло гич -
ным об ра зом чет кое раз де ле ние спе ци фи ка ций, от но си мых к сло ям
«Ин те гра ция дан ных» и «Ме та дан ные», то же мо жет ока зать ся до ста точ но
слож ной за да чей. Раз ли чия в меж ду на род ной прак ти ке сви де тель ст ву ют
о том, что еди ных кри те ри ев де ле ния спе ци фи ка ций на те ма ти че ские об ла -
сти по ка не вы ра бо та но — на прак ти ке го раз до бо лее важ ной за да чей яв -
ля ет ся не соз да ние без упреч ной клас си фи ка ци он ной схе мы, а по строе ние
пе реч ня стан дар тов та ким об ра зом, что бы ра бо та с ним бы ла мак си маль но
удоб на для мест ных спе циа ли стов и учи ты ва ла мест ные тра ди ции и прио -
ри те ты раз ра бот ки ин фор ма ци он ных си стем.
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Табл. 2. Составляющие технического раздела GIF Табл. 3. Статусы спецификаций в национальных GIF



1. Це ли: обес пе че ние со вме сти мо сти ин фор ма ци он ных си стем преж де
все го на уров не «го су дар ст во —го су дар ст во». Взаи мо дей ст вие меж -
ду го су дар ст вен ны ми си сте ма ми яв ля ет ся аб со лют ным прио ри те том,
од на ко боль шин ст ве GIF под чер ки ва ет и важ ность взаи мо дей ст вия
с си сте ма ми граж дан.

2. Все GIF вклю ча ют ба зо вые спе ци фи ка ции, свя зан ные с обес пе че ни ем
тех ни че ско го взаи мо дей ст вия си стем, фор ма том пред став ле ния дан -
ных, фор ма та ми и спо со ба ми хра не ния и ав то ма ти зи ро ван ной об ра -
бот ки дан ных.

3. Спе ци фи ка ции все гда де лят ся на ка те го рии — как ми ни мум на дей -
ст вую щие и пер спек тив ные.

4. Во всех GIF пред усмот рен рег ла мен ти ро ван ный ме ха низм раз ра бот -
ки и об нов ле ния до ку мен та.

Наи бо лее су ще ст вен ным раз ли чи ем меж ду рас смот рен ны ми GIF, на наш
взгляд, яв ля ет ся обя за тель ный ли бо не обя за тель ный ха рак тер его при ме -
не ния. По ка лишь не мно гие го су дар ст ва (Ве ли ко бри та ния, Бра зи лия, Ма -
лай зия) поз во ли ли се бе раз ра бот ку GIF обя за тель но го ха рак те ра. В то же
вре мя спе ци фи ка ции, ко то рые со дер жит бри тан ский GIF, в боль шин ст ве
слу ча ев ото бра ны в со от вет ст вии с ры ноч ны ми тен ден ция ми, кро ме то го,
в нем — един ст вен ном из всех — от сут ст ву ет упо ми на ние от кры тых стан -
дар тов.

Прак ти че ски каж дый на цио наль ный до ку мент в не сколь ких чер тах рез -
ко от ли ча ет ся от всех осталь ных (на при мер, в не мец кий GIF вклю че ны эле -
мен ты «кор по ра тив ной ар хи тек ту ры», в ав ст ра лий ском — от но си тель но
ску па клас си фи ка ция стан дар тов и т. д.).

Та ким об ра зом, каж дый на цио наль ный GIF пред став ля ет со бой слож ную
со во куп ность вы ве ден ных из прак ти ки прио ри те тов и ком про мис сов. По это -
му каж дое го су дар ст во, на ме ре ваю щее ся соз дать ана ло гич ный ме ха низм
ре гу ли ро ва ния тре бо ва ний к ин фор ма ци он ным си сте мам, долж но быть го -
то во к то му, что бы са мо стоя тель но прой ти путь, ко то рый был про де лан
пред ше ст вен ни ка ми, на ко пить соб ст вен ный опыт и в те че ние не сколь ких
лет во пло тить его в — не из беж но уни каль ный — зре лый GIF.На ча ло это го
пу ти мо жет быть свя за но толь ко с на ме рен но об лег чен ным до ку мен том,
при ме не ние ко то ро го не вы зо вет боль ших труд но стей у го су дар ст вен ных
за каз чи ков и раз ра бот чи ков си стем по гос за ка зу, а на прав ле ния его даль -
ней ше го раз ви тия под ска жет прак ти ка.
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От кры тые стан дар ты и про при етар ные тех но ло гии
Во всех GIF, кро ме бри тан ско го, со дер жат ся упо ми на ния от кры тых стан -

дар тов. Бо лее то го, в GIF Ав ст ра лии, Гер ма нии, Ма лай зии и Но вой Зе лан дии
от дель но го во рит ся о пред по чти тель но сти ис поль зо ва ния от кры тых стан -
дар тов по срав не нию с про при етар ны ми тех но ло гия ми. В GIF Ав ст ра лии
и Но вой Зе лан дии от кры тые стан дар ты яв ля ют ся ос но вой ка та ло га спе ци -
фи ка ций, то есть в не го вклю ча ют ся лишь те тех но ло гии, ко то рые со от вет -
ст ву ют кри те ри ям от кры тых стан дар тов.

Не смот ря на тен ден цию к при да нию прио ри те та от кры тым стан дар там
в боль шин ст ве на цио наль ных GIF со дер жат ся упо ми на ния кон крет ных тор -
го вых ма рок и не стан дарт ных тех но ло гий.

За клю че ние
Каж дый на цио наль ный GIF пред став ля ет со бой уни каль ный до ку мент,

ко то рый яв ля ет ся не столь ко про дук том тех ни че ской ком пе тен ции его ав -
то ров, сколь ко ре зуль та том дли тель но го по ис ка ре ше ния, в мак си маль ной
сте пе ни со от вет ст вую ще го мест ным усло ви ям. По этой при чи не по иск «луч -
ше го» или «худ ше го» GIF — за да ча не впол не кор рект ная, осо бен но в слу -
чае с те ми до ку мен та ми, ко то рые су ще ст ву ют не пер вый год и уже
пре тер пе ли не сколь ко ре дак ций.

На цио наль ные GIF от ли ча ют ся друг от дру га тер ми но ло ги ей, под хо да ми
к опре де ле нию ба зо вых по ня тий, ме ха низ ма ми раз ра бот ки, об нов ле ния
и обес пе че ния реа ли за ции GIF.Тем не ме нее су ще ст ву ет ряд об щих свойств:
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От но ше ние к про при етар ным тех но ло ги ям

Ав ст ра лия Где это воз мож но, пред по чтение от да ет ся от кры тым
стан дар там. Тем не ме нее упо ми на ют ся две про при -
етар ные тех но ло гии без об ос но ва ния не об хо ди мо сти
их вклю че ния в GIF.

Бра зи лия Ис поль зо ва ние про при етар ных тех но ло гий до пус ка -
ет ся, по ка не воз мож на пол ная ми гра ции на от кры тые
стан дар ты.

Да ния Со дер жат ся упо ми на ния про при етар ных тех но ло гий
и тор го вых ма рок.

Ма лай зия Мно го крат ное упо ми на ние кон крет ных по став щи ков
и про при етар ных тех но ло гий, хо тя, где это воз мож но,
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать от кры тые стан дар ты.

Но вая Зе лан дия Упо ми на ний про при етар ных тех но ло гий и тор го вых
ма рок не мно го. Ис поль зо вать про при етар ные тех но -
ло гии не ре ко мен ду ет ся.

Табл. 4. Проприетарные стандарты в GIF



ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ СО ВМЕ СТИ МО СТИ 
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ 
СИ СТЕМ

В дан ной ста тье, ори ен ти ро ван ной на пред ста ви те лей го су -
дар ст вен ных уч реж де ний, ста вит ся за да ча дать пред став ле ние
о воз мож но стях обес пе че ния со вме сти мо сти ин фор ма ци он ных си -
стем на ба зе от кры тых стан дар тов до и по сле вво да в дей ст вие
на цио наль но го GIF.Ре ко мен да ции ос но ва ны на ре зуль та тах на уч -
но-ис сле до ва тель ских ра бот Мин эко ном раз ви тия Рос сии и свя зан -
ной с ни ми прак ти кой про ве де ния го су дар ст вен ных тор гов
и по сле дую ще го вы пол не ния кон трак тов на раз ра бот ку ПО.

Обес пе че ние со вме сти мо сти до и по сле при ня тия 
на цио наль но го GIF

Наи бо лее уни вер саль ным ме ха низ мом обес пе че ния со вме сти мо сти
го су дар ст вен ных си стем при про ве де нии го су дар ст вен ных за ку пок яв ля -
ет ся при ня тие на цио наль но го сво да тре бо ва ний к со вме сти мо сти (Go-
vernment Interoperability Framework, GIF) и по сле дую щее вклю че ние
от сы лок к это му сво ду в кон курс ную до ку мен та цию и тек сты го су дар ст -
вен ных кон трак тов. На ли чие дей ст вую ще го GIF поз во ли ло бы силь но
упро стить ра бо ту го су дар ст вен ных за каз чи ков, од на ко оно не смо жет
осво бо дить их от не об хо ди мо сти де та ли за ции тех ни че ских тре бо ва ний
к раз ра ба ты вае мой си сте ме. GIF — до ста точ но про стой до ку мент, в ко -
то ром опре де ля ют ся не ко то рые важ ные с точ ки зре ния со вме сти мо сти
за да чи го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем и со от вет ст вую щие
им спе ци фи ка ции. На при мер, за да че «пе ре да ча ги пер тек сто вой ин фор -
ма ции на устрой ст во поль зо ва те ля» бу дет со от вет ст во вать спе ци фи ка -
ция про то ко ла HTTP, а за да че «со хра не ние до ку мен тов с воз мож но стью
ре дак ти ро ва ния» — спе ци фи ка ция фор ма та ISO/IEC 26300 Open Docu-
ment Format. Од на ко ка кие имен но из пред усмот рен ных в GIF за дач под-
ле жат реа ли за ции в раз ра ба ты вае мой ин фор ма ци он ной си сте ме,
го су дар ст вен но му за каз чи ку нуж но опре де лить са мо стоя тель но. Так же
за ним оста ет ся фор му ли ро ва ние про чих тех но ло ги че ских тре бо ва ний
к реа ли за ции тех функ ций, ко то рые не фи гу ри ру ют в на цио наль ном GIF.

Си туа ция су ще ст вен но услож ня ет ся, ко гда дей ст вую ще го на цио -
наль но го GIF не су ще ст ву ет, как в на стоя щий мо мент в Рос сии. В этом
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слу чае каж до му го су дар ст вен но му за каз чи ку, обес по ко ен но му проб ле мой
меж си стем ной со вме сти мо сти, при дет ся взять на се бя часть функ ций, ко то-
рые в иде аль ной си туа ции долж ны вы пол нять раз ра бот чи ки GIF.Од но го
лишь вы де ле ния за дач, су ще ст вен ных с точ ки зре ния со вме сти мо сти, здесь
ма ло — нуж но са мо стоя тель но опре де лить спе ци фи ка ции для каж дой та -
кой за да чи и об ос но вать вы бор. Это не очень про сто, но все же вы пол ни мо:
са мые важ ные спе ци фи ка ции, вклю чае мые в со став на цио наль ных GIF, об-
ще из вест ны и фи гу ри ру ют прак ти че ски во всех дей ст вую щих до ку мен тах
та ко го ро да. Эти спе ци фи ка ции все гда свя за ны с ин тер фей са ми пе ре да чи
ин фор ма ции от си сте мы к си сте ме — будь то дру гая ве дом ст вен ная ИС или
же ком пью тер граж да ни на. При этом в ос но ве лю бо го на цио наль но го GIF
ле жит огра ни чен ный на бор важ ней ших спе ци фи ка ций, при мер но со от вет -
ст вую щий то му, ко то рый при ве ден в ста тье «Стан дар ты в сфе ре ИТ и со -
вме сти мость ин фор ма ци он ных си стем».

Уста нов ле ние усло вий к со вме сти мо сти 
ин фор ма ци он ных си стем в кон курс ной до ку мен та ции

За кон Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О раз ме ще -
нии за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние услуг для го-
су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд» (За кон о гос за куп ках) поз во ля ет
го су дар ст вен но му за каз чи ку уста нав ли вать в кон курс ной до ку мен та ции
усло вия об обес пе че нии со вме сти мо сти двух ви дов:

▪ обя за тель ные усло вия об обес пе че нии со вме сти мо сти, вхо дя щие в со -
став тре бо ва ний кон курс ной до ку мен та ции, не со от вет ст вие ко то рым
вле чет за со бой от кло не ние кон курс ной за яв ки в со от вет ст вии с п. 1.4
ст. 12 За ко на о гос за куп ках;

▪ фа куль та тив ные усло вия об обес пе че нии со вме сти мо сти, ко то рые мо -
гут вли ять на ко ли че ст во бал лов, на бран ных за яв кой по кри те ри ям
«функ цио наль ные ха рак те ри сти ки (по тре би тель ские свой ст ва) или
ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки то ва ра» (п. 4.1 ст. 28 За ко на о гос за -
куп ках) или «ка че ст во ра бот, услуг и (или) ква ли фи ка ция участ ни ка
кон кур са при раз ме ще нии за ка за на вы пол не ние ра бот, ока за ние
услуг» (п. 4.1.1), а так же «рас хо ды на экс плуа та цию и тех ни че ское
об слу жи ва ние то ва ра» (пп. 4.2 и 4.3).

К пер вой груп пе усло вий сле ду ет от нес ти те, ко то рые свя за ны с обес пе че -
ни ем ба зо вой ра бо то спо соб но сти си сте мы в пред по ла гае мом окру же нии. По-
сколь ку пе ре ра бот ка си сте мы с це лью под держ ки из на чаль но не
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к опи са нию функ цио наль ных осо бен но стей за ка зы вае мой ИС, под ме нив его
ссыл кой на из вест ный и «под хо дя щий». Та кие дей ст вия за каз чи ка мо гут по-
влечь за со бой со кра ще ние чис ла участ ни ков кон кур са и удо ро жа ние за ка за,
а так же об жа ло ва ние в со от вет ст вии с нор ма ми За ко на о гос за куп ках.

Су щест во вав шая ра нее огра ни чен ная воз мож ность со про вож де ния тор-
го вых ма рок ука за ни ем «или эк ви ва лент» в на стоя щее вре мя За ко ном о гос -
за куп ках (с ап ре ля 2007 г.) не пред усмот ре на.

От каз от прак ти ки ука за ния на име но ва ний кон крет ных по став щи ков
и кон крет ных про дук тов в кон курс ной до ку мен та ции и пе ре ход к ней траль -
но му язы ку не за ви си мых от кон крет ных по став щи ков тех но ло ги че ских спе-
ци фи ка ций (от кры тых стан дар тов) яв ля ет ся пер вым не об хо ди мым ша гом
на пу ти к до сти же нию меж си стем ной со вме сти мо сти.

Да лее мы уточ ним, ка ким об ра зом это мож но осу ще ст вить при про ве де -
нии гос за ку пок.
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пред усмот рен ных фор ма тов дан ных и про то ко лов об ме на дан ны ми по за трат-
но сти мо жет быть со по ста ви ма с соз да ни ем но вой си сте мы, то под держ ка не-
об хо ди мых для функ цио ни ро ва ния си сте мы ба зо вых фор ма тов и про то ко лов
долж на быть от не се на к чис лу обя за тель ных усло вий. К этой же груп пе долж -
ны быть от не се ны усло вия, ка саю щие ся обес пе че ния со вме сти мо сти си сте мы
с си сте ма ми граж дан и ор га ни за ций во ис пол не ние пред пи са ний Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 24 и 29) и Фе де раль но го за ко на Рос сий ской
Фе де ра ции от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об ин фор ма ции, ин фор ма ци он ных
тех но ло ги ях и о за щи те ин фор ма ции» о сво бо де до сту па к ин фор ма ции (ст. 8).
Ины ми сло ва ми, при про ве де нии кон кур сов, свя зан ных с раз ра бот кой ин фор -
ма ци он ных си стем, ис поль зуе мых при взаи мо дей ст вии с граж да на ми и ор га -
ни за ция ми (на при мер, при пре до став ле нии го су дар ст вен ных услуг), к чис лу
обя за тель ных усло вий долж на быть от не се на под держ ка стан дарт ных про то-
ко лов об ме на и фор ма тов дан ных, не вы нуж даю щих граж дан ис поль зо вать
про дук цию кон крет ных по став щи ков.

Что ка са ет ся усло вий вто рой груп пы, то к ним го су дар ст во мо жет от нес -
ти те усло вия об обес пе че нии со вме сти мо сти, ко то рые не яв ля ют ся су ще -
ст вен ны ми для ра бо то спо соб но сти си сте мы и удов ле тво ре ние ко то рым не
яв ля ет ся обя за тель ным для го су дар ст вен но го за каз чи ка в си лу дей ст вую -
ще го за ко но да тель ст ва. Сю да мо гут быть от не се ны, в част но сти, усло вия
об од но вре мен ной под держ ке не сколь ких спе ци фи ка ций с це лью мак си ми -
за ции со вме сти мо сти си сте мы (на при мер, усло вие о пуб ли ка ции до ку мен та
не толь ко в фор ма те ODF, но и в фор ма те Microsoft Office) или усло вия
о пред по чти тель но сти бо лее но вой вер сии спе ци фи ка ции по срав не нию
с бо лее ста рой.

При раз ра бот ке рос сий ско го GIF це ле со об раз но ука зать в са мом этом до-
ку мен те, ка кие из его по ло же ний долж ны от но сить ся к обя за тель ным, а ка -
кие — к фа куль та тив ным усло ви ям обес пе че ния со вме сти мо сти. До
раз ра бот ки GIF эту за да чу при дет ся ре шать го су дар ст вен но му за каз чи ку
для каж до го про во ди мо го кон кур са.

О не воз мож но сти упо ми на ния кон крет ных брен дов
в кон курс ной до ку мен та ции

Упо ми на ние в кон курс ной до ку мен та ции то вар ных зна ков, фир мен ных на-
име но ва ний, на име но ва ние про из во ди те ля и т. п., как пра ви ло, об услов ле но
не до ста точ ной осве дом лен но стью за каз чи ка в об ла сти ИТ (не зна ни ем о су ще -
ст во ва нии ка че ст вен ных ана ло гов) и не же ла ни ем об стоя тель но по дой ти
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Ст. 22 Закона о госзакупках недвусмысленно указывает, 
что упоминание товарных знаков в конкурсной 

документации является нарушением:

Кон курс ная до ку мен та ция не долж на со дер жать ука за ние на то вар -
ные зна ки, зна ки об слу жи ва ния, фир мен ные на име но ва ния, па тен ты,
по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, на име но ва ние ме ста про ис -
хож де ния то ва ра или на име но ва ние про из во ди те ля, а так же тре бо ва -
ния к то ва ру, его про из во ди те лю, ин фор ма ции, ра бо там, услу гам, ес ли
та кие тре бо ва ния вле кут за со бой огра ни че ние ко ли че ст ва участ ни ков
раз ме ще ния за ка за.

Го су дар ст вен ный 
за каз чик

Да та 
объ яв ле ния

На зва ние от кры то го кон кур са или 
пред мет го су дар ст вен но го кон трак та

ГОУ СПО Мос ков ский об ласт -
ной го су дар ст вен ный кол -
ледж (МОГК)

06.09.2007 За куп ка па ке та про грамм ав то ма ти зи ро ван -
но го про ек ти ро ва ния и опе ра ци он ной си сте -
мы Windows Professional с па ке том
при ло же ний Microsoft Office

Управ ле ние Су деб но го де пар -
та мен та в Ка бар ди но-Бал кар -
ской Рес пуб ли ке

15.09.2007 От кры тый кон курс на при об ре те ние про -
грамм но го обес пе че ния ли цен зи он ной опе -
ра ци он ной си сте мы Windows (XP)
кор по ра ции Microsoft

ГОУ ВПО Ка бар ди но-Бал кар -
ский го су дар ст вен ный уни -
вер си тет им. Х.М.Бер бе ко ва

15.09.2007 HELiOS Profice VLX310 Pentium 4521/i945
(Sound, LAN, Video) /DDR22048MB/FDD/160Gb
SATA II/DVD-RW/Midi 350W/KB/Mouse Opt/Pad

Табл. 1. Примеры конкурсов, нарушающих Федеральный закон № 94-ФЗ



Каж дый из ин тер фей сов, вхо дя щих в сфе ру дей ст вия GIF, мож но рас-
смат ри вать с не сколь ких по зи ций.

1. Функ ция. Ка кая ре ша ет ся за да ча (реа ли зу ет ся функ ция) по сред ст -
вом дан но го взаи мо дей ст вия.

2. Спо соб пе ре да чи дан ных. С по мо щью ка ких про то ко лов осу щес т в ля -
ет ся пе ре да ча дан ных.

3. Фор мат дан ных. В ка ком фор ма те пред став ле ны дан ные.
Рас смот рим, на при мер, за да чу пре до став ле ния поль зо ва те лям ги пер -

тек сто вой ин фор ма ции. Эта за да ча (функ ция) од но знач но опре де ля ет при-
ме не ние про то ко ла пе ре да чи (HTTP) и фор мат пе ре да чи дан ных (HTML).

За да ча осу ще ст вле ния меж си стем но го об ме на дан ны ми, в свою оче-
редь, од но знач но опре де ля ет фор мат дан ных (XML, сфор ми ро ван ный в со -
от вет ст вии с пуб лич но до ступ ной схе мой дан ных) и на бор воз мож ных
спо со бов пе ре да чи дан ных (SOAP по верх HTTP или по верх SMTP, RMI, HTTPS
и др.).

Ин тер фей сы, реа ли зую щие взаи мо дей ст вие с ин фор ма ци он ны ми си сте -
ма ми граж дан2 и ор га ни за ций, пред став ля ют наи боль шую важ ность при
обес пе че нии со вме сти мо сти го су дар ст вен ных ИС, по сколь ку они на пря мую
влия ют на до ступ ность го су дар ст вен ной ин фор ма ции и го су дар ст вен ных
услуг для граж дан и, со от вет ст вен но, на воз мож ность реа ли за ции их прав
и ин те ре сов.
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О важ но сти вы де ле ния ин тер фей сов си сте мы

Ос нов ное со дер жа ние тре бо ва ний, ка саю щих ся обес пе че ния со вме сти -
мо сти го су дар ст вен ных ИС, — это пред пи са ние спо со бов реа ли за ции меж-
си стем но го взаи мо дей ст вия, то есть ин тер фей сов ин фор ма ци он ных си стем.
Тех но ло гии, ко то рые ис поль зу ют ся «внут ри» си сте мы, за не мно ги ми ис клю-
че ния ми, в дан ном кон тек сте зна че ния не име ют1. Со от вет ст вен но, за да ча
обес пе че ния со вме сти мо сти го су дар ст вен ной си сте мы сво дит ся к то му, что -
бы ее внеш ние взаи мо дей ст вия осу щес т в ля лись стан дарт ны ми спо со ба ми
и в стан дарт ных фор ма тах, под дер жи ваю щих внеш ние ин фор ма ци он ные
си сте мы дру гих ве домств, граж дан и ор га ни за ций. Ре гу ли ро ва ние внут рен-
них ин тер фей сов ин фор ма ци он ных си стем — го раз до бо лее труд ная, пло хо
фор ма ли зуе мая и на се го дня не ак ту аль ная за да ча.
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Рис. 1. Примеры интерфейсов, входящих в сферу действия свода требований 
к совместимости

Ха рак те ри сти ка ин тер фей са Реа ли за ция

Функ ция Пре до став ле ние поль зо ва те лям ги пер тек -
сто вой ин фор ма ции

Спо соб пе ре да чи дан ных, ис поль зуе мый 
для реа ли за ции функ ции Про то кол пе ре да чи HTTP

Фор мат дан ных, ис поль зуе мый 
для реа ли за ции функ ции Фор мат пе ре да чи дан ных (HTML)

Табл. 2. Пример требования к реализации «внешней» функции ИС

1  Что бы элек три че ской лам поч кой мож но бы ло поль зо вать ся, она долж на иметь стан дарт ный цо коль, при
этом фор ма лам поч ки и ее цвет на со вме сти мость с пат ро на ми не влия ют. Так и пред ме том тре бо ва ний
к обес пе че нию со вме сти мо сти го су дар ст вен ных си стем яв ля ет ся уста нов ле ние об щих тре бо ва ний к «цо -
ко лям» и «пат ро нам».

2  В качестве которых, как правило, выступает браузер, установленный на персональном компьютере
гражданина.



Фор ми ро ва ние тех ни че ских тре бо ва ний ло та

Как бы ло от ме че но вы ше, за каз чик не име ет пра во вых ос но ва ний из ме -
нить усло вия за куп ки по сле пуб ли ка ции усло вий кон курс ной до ку мен та ции.
По это му на эта пе кон кур са за каз чи ку не об хо ди мо:

1. Опре де лить внеш ние ин тер фей сы ИС, ес ли это воз мож но.
Ес ли ар хи тек ту ра ин фор ма ци он ной си сте мы по нят на за каз чи ку уже на

ста дии под го тов ки кон кур са, то он мо жет са мо стоя тель но вы де лить те
функ ции ИС, при реа ли за ции ко то рых не об хо ди мо обес пе чить со от вет ст -
вие тре бо ва ни ям к со вме сти мо сти ИС и вклю чить в тех ни че ские тре бо ва -
ния на лот пе ре чень этих функ ций и со от вет ст вую щие им спе ци фи ка ции.
В том слу чае, ес ли за каз чик не мо жет под го то вить ис чер пы ваю щий пе ре -
чень внеш них ин тер фей сов ин фор ма ци он ной си сте мы, под ле жа щей раз ра -
бот ке, ему сле ду ет вклю чить в со став кон курс ной до ку мен та ции до ку мент,
со дер жа щий пе ре чень всех важ ных ин тер фей сов и со от вет ст вую щих спе ци-
фи ка ций (ло каль ный свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти). При мер та ко го до-
ку мен та при ве ден в при ло же нии к ста тье «Стан дар ты в сфе ре ИТ
и со вме сти мость ин фор ма ци он ных си стем».

2. По тре бо вать от участ ни ков кон кур са за де кла ри ро вать в кон курс ных
за яв ках все (в том чис ле не опре де лен ные за каз чи ком) внеш ние ин-
тер фей сы раз ра ба ты вае мой ин фор ма ци он ной си сте мы и спо со бы их
реа ли за ции.

3. Вклю чить в кон курс ную до ку мен та цию по ло же ния, ко то рые:
▪ поз во лят от кло нить те за яв ки, ко то рые не со от вет ст ву ют тре бо -

ва ни ям к со вме сти мо сти, ли бо
▪ ука жут кри те рии оцен ки за явок, даю щие пре иму ще ст ва тем за яв кам,

ко то рые в боль шей сте пе ни со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям к со вме сти -
мо сти.
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По ря док дей ст вий по обес пе че нию со вме сти мо сти 
при про ве де нии гос за ку пок

При про ве де нии го су дар ст вен ных кон кур сов на раз ра бот ку или внед ре -
ние ин фор ма ци он ных си стем для меж си стем ной со вме сти мо сти важ ны сле-
дую щие эта пы:

1. Раз ра бот ка кон курс ной до ку мен та ции. На этом эта пе го су дар ст вен -
ный за каз чик опре де ля ет тре бо ва ния, су ще ст вен ные для опре де ле -
ния вы иг рыш ной за яв ки, а так же рас кры ва ет кри те рии рас смот ре ния
за явок.

2. Оцен ка кон курс ных за явок и опре де ле ние по бе ди те ля. Не смот ря
на то что про це ду ра рас смот ре ния кон курс ных за явок пол но стью
опре де ле на в кон курс ной до ку мен та ции, мно гое за ви сит от спо-
соб но сти го су дар ст вен но го за каз чи ка при влечь к оцен ке за явок
не об хо ди мый экс перт ный ре сурс. Кон курс ные за яв ки, как пра ви -
ло, пред став ля ют со бой объем ные до ку мен ты, а в тех слу ча ях,
ко гда речь идет о слож ных го су дар ст вен ных си сте мах, все сто -
рон не оце нить за яв ку мо жет толь ко спе циа лист, имею щий чет-
кое пред став ле ние как о тех ни че ской, так и о юри ди че ской
сто ро не во про са.

3. Под пи са ние ак та сда чи-при ем ки ра бот и ввод си сте мы в экс плуа та -
цию. Под пи са ние ак та сда чи-при ем ки озна ча ет пол ное за вер ше ние
ра бот по го су дар ст вен но му кон трак ту и при зна ние сто ро на ми от сут -
ст вия пре тен зий друг к дру гу. Преж де чем та кой акт бу дет под пи -
сан, го су дар ст во долж но удо сто ве рить ся, что ра бо ты про ве де ны
в пол ной ме ре, а раз ра бо тан ная си сте ма не про сто дей ст ву ет, но
и до ка за ла свою со вме сти мость с дру ги ми си сте ма ми, в ком плек се
с ко то ры ми ей пред сто ит функ цио ни ро вать.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что этап под пи са ния гос кон трак та не
от не сен на ми к чис лу су ще ст вен ных, по сколь ку в со от вет ст вии с п. 5. ст. 22
За ко на о гос за куп ках го су дар ст вен ный кон тракт яв ля ет ся не отъ ем ле мой
ча стью кон курс ной до ку мен та ции, то есть по сле по лу че ния кон курс ных за-
явок и при зна ния од ной из них по бе ди те лем го су дар ст вен ный за каз чик уже
не мо жет по ме нять усло вия кон трак та. По этой при чи не все не об хо ди мые
уси лия сле ду ет при ло жить на эта пе под го тов ки кон кур са — что бы в кон -
курс ной до ку мен та ции бы ли пред усмот ре ны по ло же ния, не об хо ди мые для
обес пе че ния меж си стем ной со вме сти мо сти.
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Приятие GIF упростит государственному заказчику
задачу подготовки технических требований

По сле при ня тия GIF у за каз чи ка по явит ся воз мож ность вклю чать в кон курс-
ную до ку мен та цию тре бо ва ние о том, что соз да вае мая в рам ках кон кур са
ИС долж на со от вет ст во вать GIF. За да ча вы де ле ния и де кла ри ро ва ния тех
функ ций (ин тер фей сов), в ко то рых долж ны со блю дать ся тре бо ва ния к со-
вме сти мо сти, при этом пол но стью пе рей дет к кон кур сан там.



Сда ча-при ем ка ре зуль та тов ра бо ты

По ито гам вы пол не ния го су дар ст вен но го кон трак та ис пол ни тель и го -
су дар ст вен ный за каз чик под пи сы ва ют акт сда чи-при ем ки, в ко то ром фик-
си ру ют факт за вер ше ния про ек та и пе ре чис ля ют те функ ции и ин тер фей сы,
ко то рые бы ли реа ли зо ва ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми кон курс ной до-
ку мен та ции к со вме сти мо сти. При этом за каз чик осу ще ст вля ет про вер ку
пол но ты и кор рект но сти реа ли за ции тре бо ва ний в пе ре да вае мой си сте ме.
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4. Вклю чить в про ект тек ста гос кон трак та по ло же ние, уста нав ли ваю щее
от вет ст вен ность ис пол ни те ля (в том чис ле фи нан со вую) за не пол но ту
(оши боч ность) де кла ри ро ва ния ин тер фей сов ИС. Эта от вет ст вен ность
мо жет быть вы ра же на в фор ме еди но вре мен ной вы пла ты, со раз мер -
ной по не сен но му го су дар ст вен ным за каз чи ком ущер бу; ком пен са ции
за трат, свя зан ных с не со вме сти мо стью ин фор ма ци он ных си стем; или
в фор ме до ра бот ки по став щи ком ин фор ма ци он ной си сте мы до при ем -
ле мо го со стоя ния за соб ст вен ный счет.

Со от вет ст вую щие по ло же ния долж ны быть вне се ны в кон курс ную до ку-
мен та цию. На при мер, в ин фор ма ци он ной кар те кон кур са сле ду ет ука зать,
что те за яв ки, в ко то рых уч те ны по ло же ния сво да тре бо ва ний к со вме сти -
мо сти, по лу ча ют до пол ни тель ные бал лы при оцен ке за яв ки.

Фор ми ро ва ние тре бо ва ний к со дер жа нию за явок

На эта пе по да чи кон курс ных за явок участ ни ки кон кур са долж ны при ве -
сти пе ре чень внеш них ин тер фей сов раз ра ба ты вае мой си сте мы, ко то рые бу -
дут реа ли зо ва ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми кон курс ной до ку мен та ции
к со вме сти мо сти, а так же тех функ ций и ин тер фей сов, где та кое со от вет -
ст вие бу дет на ру ше но. В по след нем слу чае по став щик дол жен пре до ста -
вить об ос но ва ние не воз мож но сти со блю де ния тре бо ва ний кон курс ной
до ку мен та ции.

По доб ный пе ре чень на зы ва ет ся де кла ра ци ей со от вет ст вия и мо жет
быть ор га ни зо ван в ви де таб ли цы в кон курс ных за яв ках 2.

За пол нен ная де кла ра ция со от вет ст вия яв ля ет ся юри ди че ской га ран ти -
ей то го, что по став щик бу дет ис поль зо вать ука зан ные в ней тех но ло гии.
На ру ше ние усло вий де кла ра ции со от вет ст вия явит ся на ру ше ни ем усло вий
го су дар ст вен но го кон трак та.

Как уже го во ри лось, со от вет ст вие ли бо не со от вет ст вие тре бо ва ни ям
к со вме сти мо сти мо жет быть ква ли фи ци рую щим кри те ри ем при ема за яв ки
и/или мо жет пре до став лять балль ные пре иму ще ст ва. Ка кие имен но спе ци -
фи ка ции бу дут яв лять ся не об хо ди мым усло ви ем при ня тия за яв ки, сле ду ет
ре шить са мо му го су дар ст вен но му за каз чи ку. Для осталь ной ча сти спе ци -
фи ка ций воз мож но их не ис поль зо ва ние при на ли чии до ста точ ных об ос но -
ва ний, но при этом по став щик рис ку ет по те рять не ко то рое ко ли че ст во
бал лов и усту пить пер вен ст во участ ни ку кон кур са, бо лее по сле до ва тель но
вы пол няю ще му тре бо ва ния к со вме сти мо сти.
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1 2 3 4 5

№
Функ ция 

или ин тер фейс
соз да вае мой 

си сте мы

Спе ци фи ка ция,
пред усмот рен ная

для дан ной 
функ ции 

в ло каль ном 
сво де тре бо ва ний
к со вме сти мо сти

Спе ци фи ка ция,
ко то рая бу дет 
ис поль зо ва на 
при соз да нии 

си сте мы

Об ос но ва ние 
не со блю де ния

тре бо ва ний сво да
(в слу чае 

не сов па де ния 
со дер жа ния 

ко ло нок 3 и 4)

1

Пре до став ле ние
по лу ча те лям го су -
дар ст вен ной услу -
ги ги пер тек сто вых
до ку мен тов

HTML 4.01 HTML 4.01 —

2

Пре до став ле ние
по лу ча те лям го су -
дар ст вен ной услу -
ги фо то гра -
фи че ских изоб ра -
же ний

JPEG JPEG —

3

Пре до став ле ние
по лу ча те лям го су -
дар ст вен ной услу -
ги рас тро вых
не фо то гра фи че -
ских изоб ра же ний

PNG PNG —

4

Пре до став ле ние
по лу ча те лям го су -
дар ст вен ной услу -
ги до ку мен тов,
пред на зна чен ных
для прав ки

ODF ODF —

5 … … … …

Табл. 3. Пример заполнения декларации соответствия при подаче конкурсной заявки



во лит из бе жать за ви си мо сти от кон крет но го по став щи ка. На ко нец, тре-
бо ва ние ис поль зо вать от кры тые стан дар ты бу дет со дей ст во вать по вы ше -
нию куль ту ры раз ра бот ки и, как след ст вие, по вы ше нию ка че ст ва
ин фор ма ци он ных си стем.
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Для ча сти спе ци фи ка ций, та ких как HTML, это мо жет быть осу ще ст вле но
пу тем про вер ки с по мо щью про грам мы-ва ли да то ра, но в боль шин ст ве слу-
ча ев по тре бу ет ся экс перт ная оцен ка или про ве де ние спе ци аль но го те сти -
ро ва ния.

В слу чае не пол ной или не вер ной реа ли за ции тре бо ва ний ка кой-ли бо спе-
ци фи ка ции в ак те мо гут быть пред усмот ре ны сро ки, в ко то рые ис пол ни тель
в пол ной ме ре вы пол нит эти тре бо ва ния.

За клю че ние
Го су дар ст вен ный за каз чик впол не мо жет обес пе чить до ста точ ный

уро вень со вме сти мо сти сво их си стем с си сте ма ми граж дан уже на на-
стоя щем эта пе, до то го как при нят рос сий ский ана лог за ру беж ных сво-
дов тре бо ва ний к со вме сти мо сти — GIF. Вме сте с тем сле ду ет по ни мать,
что в те ку щей си туа ции слиш ком мно гое за ви сит от во ли от дель ных
го су дар ст вен ных уч реж де ний. В та кой си туа ции труд но рас счи ты вать
на воз мож ность до сти же ния меж си стем ной со вме сти мо сти по взаи мо -
дей ст ви ям «го су дар ст во — го су дар ст во» — об ще го ре гу ли ро ва ния по -
ка не су ще ст ву ет, а раз ра бот чи ки раз ных си стем на вер ня ка бу дут
иметь раз ные тех но ло ги че ские пред по чтения, и до стичь кон сен су са
меж ду ни ми без эф фек тив но го го су дар ст вен но го по сред ни че ст ва ед -
ва ли уда ст ся.

По это му при ве ден ные в дан ной ста тье ре ко мен да ции в ка кой-то ме ре
но сят огра ни чен ный ха рак тер — до вво да в дей ст вие на цио наль но го GIF
они поз во лят до стичь бо лее вы со кой со вме сти мо сти пре иму ще ст вен но
меж ду внут ри ве дом ст вен ны ми си сте ма ми, а так же по вы сить до ступ ность
го су дар ст вен ных услуг граж да нам на уров не ве дом ст ва или да же от дель-
но го кон кур са. Воз мож но сти по вы ше ния со вме сти мо сти внут ри ве дом ст ва
и при взаи мо дей ст вии с граж да на ми так же очень су ще ст вен ны, при том
что ре сур сы, не об хо ди мые для их реа ли за ции, от но си тель но не ве ли ки —
сле ду ет лишь по сле до ва тель но соз да вать си сте мы, опи ра ясь на наи бо лее
рас про стра нен ные от кры тые стан дар ты, та кие как HTTP, SMTP для транс-
порт ных функ ций, HTML, ODF и PDF для пред став ле ния до ку мен тов. По ло -
жи тель ные ре зуль та ты от меж си стем ной со вме сти мо сти не за ста вят се бя
ждать — до ступ ность го су дар ст вен ных услуг для граж дан по вы сит ся, сни-
зят ся за тра ты, свя зан ные с не со вме сти мо стью си стем внут ри ве дом ст ва.
При про ве де нии кон кур сов за каз чик бу дет бо лее сво бо ден в от но ше нии
вы бо ра по став щи ков, по сколь ку ис поль зо ва ние от кры тых стан дар тов поз-
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СЕ МАН ТИ ЧЕ СКАЯ СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИЯ: 
ОБ ЗОР ЗА РУ БЕЖ НО ГО ОПЫ ТА

Од ной из клю че вых за дач, свя зан ных с меж ве дом ст вен ным
взаи мо дей ст ви ем в элек трон ной фор ме, яв ля ет ся од но знач ная
и оди на ко вая трак тов ка су ти пе ре да вае мой (пуб ли куе мой) ин фор -
ма ции.

В слу чае с бу маж ны ми до ку мен та ми, ко то рые ин тер пре ти ру -
ют ся людь ми, по доб ная проб ле ма всплы ва ет ред ко: лю ди са мо -
стоя тель но «раз би ра ют» дан ные до ку мен та и без фор ма ли за ции
по ни ма ют, что яв ля ет ся да той, что ини циа ла ми, а что, на при мер,
ис хо дя щим но ме ром. Лю ди да же мо гут ис пра вить ошиб ки в струк -
ту ре и со дер жа нии за пол нен ных блан ков и форм. В слу чае, ко гда
до ку мен та ми об ме ни ва ют ся элек трон ные ав то ма ти зи ро ван ные си -
сте мы (на при мер, веб-брау зер граж да ни на и сайт ве дом ст ва при
по лу че нии го су дар ст вен ной услу ги или две ве дом ст вен ные ба зы
дан ных при вы пол не нии сквоз ной ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры),
не об хо ди ма од но знач ная ин тер пре та ция пе ре да вае мых дан ных1.

Со вме сти мость ин фор ма ци он ных си стем
Ка че ст вен ные из ме не ния в го су дар ст вен ном управ ле нии не мо гут

быть до стиг ну ты за счет ло каль но го внед ре ния ком пью тер ной тех ни ки.
При ме не ние ИКТ для ав то ма ти за ции от дель ных ру тин ных про цес сов
с со хра не ни ем об щей па ра диг мы управ ле ния да же при пол ном успе хе
внед ре ния улуч ша ет толь ко ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки преж них
про це дур — от че ты мо гут го то вить ся бы ст рее, опе ча ток в пись мах ста-
но вит ся мень ше и т. п.

Дви га те лем ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы мо жет быть толь ко ин те -
гра ция ин фор ма ци он ных си стем, по рож даю щая но вые ка че ст ва реа ли -
зуе мых с их по мо щью управ лен че ских про цес сов, не сво ди мые
к ме ха ни че ской сум ме свойств ин те гри ро ван ных си стем, в част но сти:
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▪ Обес пе че ние граж да нам, ор га ни за ци ям и дру гим субъ ек там не го су -
дар ст вен но го сек то ра пря мо го до сту па к ка саю щей ся их ин фор ма ции.
По ми мо оче вид ных удобств уда лен но го до сту па к рас кры вае мым све-
де ни ям, се те вые тех но ло гии пре до став ля ют граж да нам воз мож ность
кон тро ли ро вать ин фор ма цию, свя зан ную с ни ми лич но, — в ре аль ном
мас шта бе вре ме ни от сле жи вать про хож де ние сво их за про сов че рез
ве дом ст ва, про ве рять пра виль ность вне се ния за пи сей в го су дар ст -
вен ные рее ст ры и т. п. Это ко рен ным об ра зом ме ня ет при ро ду от но -
ше ний че ло ве ка с го су дар ст вом — вме сто «чер но го ящи ка»
го су дар ст во ста но вит ся про зрач ным и под кон троль ным ме ха низ мом,
ори ен ти ро ван ным на нуж ды граж дан ско го об ще ст ва.

▪ Реа ли за ция го ри зон таль ных ин фор ма ци он ных свя зей меж ду раз лич -
ны ми под раз де ле ния ми и ве дом ст ва ми вме сто тра ди ци он ной иерар-
хи че ской ор га ни за ции от чет но сти. Обес пе чи ва ет воз мож ность
при ня тия бо лее ка че ст вен ных управ лен че ских ре ше ний с ис поль зо -
ва ни ем дан ных, ко то рые при ста рой ор га ни за ции ин фор ма ци он ных
по то ков про сто не про хо ди ли че рез этот узел ком пе тен ции. Пре до -
став ляе мая гос слу жа ще му воз мож ность по лу чить не об хо ди мые для
ра бо ты све де ния на пря мую, без об ра ще ния к «смеж ни кам» че рез вы-
ше стоя щие уз лы управ лен че ской иерар хии, не толь ко уско ря ет при-
ня тие ре ше ний, но и ме ня ет ха рак тер ра бо ты, по вы шая лич ную
от вет ст вен ность.

▪ Обес пе че ние вне ве дом ст вен но го ав то ма ти зи ро ван но го кон тро ля над
ад ми ни ст ра тив ны ми про цес са ми, в том чис ле ав то ри за ция и но та ри -
за ция опе ра ций, что обес пе чи ва ет прин ци пи аль но но вые воз мож но -
сти для пред от вра ще ния кор руп ции и зло упо треб ле ний.

Для успеш но го взаи мо дей ст вия раз лич ных ин фор ма ци он ных си стем
долж ны обес пе чи вать ся:

▪ ап па рат ная со вме сти мость — со от вет ст вие разъ емов, раз ме ров, уров-
ней элек три че ских сиг на лов, спо со бов фи зи че ской за пи си ин фор ма -
ции на ма шин ный но си тель и т. п.;

▪ ком му ни ка ци он ная со вме сти мость — един ст во ис поль зуе мых про то -
ко лов, фор ма тов слу жеб ных со об ще ний и иных средств, ис поль зуе -
мых для ор га ни за ции пе ре да чи дан ных и ко манд по ка на лам свя зи;

▪ со вме сти мость дан ных, яв ляю щая ся ос нов ным пред ме том на стоя щей
ста тьи.
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1  Отчет составлен на основе НИОКР «Разработка нормативного, организационного, методического и про-
граммного обеспечения формирования и учета схем данных, используемых в межведомственном ин-
формационном обмене при оказании государственных услуг в рамках формирования системы требований
к использованию информационных и коммуникационных технологий в государственном управлении»,
выполненного в 2007 г. АНХ при Правительстве Российской Федерации совместно с фирмой KTE Labs по
заказу Минэкономразвития России.



В от ли чие от син так си че ской со вме сти мо сти, во про сы се ман ти че ской со-
вме сти мо сти не мо гут рас смат ри вать ся в от ры ве от кон крет ной пред мет -
ной об ла сти.

Сле ду ет учи ты вать, что ос нов ной проб ле мой обес пе че ния се ман ти че -
ской со вме сти мо сти яв ля ет ся слож ность от чуж де ния се ман ти че ских опи-
са ний от кон крет ной ин фор ма ци он ной си сте мы и ее раз ра бот чи ка.
Се ман ти ка об ра ба ты вае мой в си сте ме ин фор ма ции ча сто вы ра жа ет ся в ис -
поль зуе мых ал го рит мах (то есть не по сред ст вен но в про грамм ном ко де),
струк ту ре внут ри ма шин ных ин фор ма ци он ных баз, внут ри си стем ных спра-
воч ни ках и клас си фи ка то рах, а ино гда и во все не име ет объ ек тив но го вы-
ра же ния, а из вест на толь ко раз ра бот чи ку или поль зо ва те лю си сте мы.

Та ким об ра зом, за да ча уче та схем дан ных в част но сти и за да ча обес пе -
че ния се ман ти че ской со вме сти мо сти во об ще в зна чи тель ной сте пе ни пред-
став ля ет со бой за да чу кон тро ли руе мо го до ку мен ти ро ва ния зна ний
о се ман ти ке ис поль зуе мых дан ных.

Под хо ды к се ман ти че ской стан дар ти за ции
Ос нов ным ме ха низ мом ре ше ния за да чи обес пе че ния се ман ти че ской со-

вме сти мо сти яв ля ет ся пе ре ход к струк ту ри ро ван но му опи са нию ис поль -
зуе мых в го су дар ст вен ном сек то ре элек трон ных дан ных, осо бен но ти по вых
(та ких как пред став ле ние ад ре сов, опи са ние юри ди че ских или фи зи че ских
лиц, ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ной до ку мен та ции), и обес пе че ние пуб-
лич но го рас кры тия этих опи са ний (как для обес пе че ния ав то ма ти зи ро ван -
но го взаи мо дей ст вия, так и для по втор но го ис поль зо ва ния). Обыч но
фор ма ли зо ван ное опи са ние струк ту ры и со дер жа ния элек трон ной ин фор -
ма ции на зы ва ют схе ма ми дан ных, но услов но их так же мож но на зы вать
элек трон ны ми блан ка ми.

Ос но вой для се ман ти че ской стан дар ти за ции на ос но ве схем дан ных яв-
ля ет ся весь ма мо ло дой на бор тех но ло гий XML (пер вые спе ци фи ка ции язы -
ка бы ли при ня ты в 1998 г., а но вые ком по нен ты XML-плат фор мы
про дол жа ют по яв лять ся до сих пор и их спе ци фи ка ции за ча стую име ют ста-
тус «draft»), по это му боль шин ст во го су дарств ми ра на хо дят ся на на чаль ной
ста дии про ра бот ки это го во про са.

Наи бо лее чет ко очер чен ные, зре лые и ха рак тер ные под хо ды к се ман ти -
че ской стан дар ти за ции дан ных, ис поль зуе мых при взаи мо дей ст вии с го су -
дар ст вен ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми, в на стоя щий мо мент
де мон ст ри ру ют Ве ли ко бри та ния и Гер ма ния.
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Син так сис дан ных, как пра ви ло, не за ви сит от их смыс ло во го со дер жа -
ния и дик ту ет ся толь ко их фи зи че ской сущ но стью. На при мер, в ви де тек ста
без раз мет ки мо жет быть успеш но пред став лен как до го вор куп ли-про да -
жи, так и справ ка об ин ва лид но сти — их син так сис бу дет оди на ков. С дру -
гой сто ро ны, те же до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны и в ви де
фак си миль ных ко пий — то есть в гра фи че ском фор ма те. Для пред став ле ния
гра фи че ской ин фор ма ции син так си са тек сто во го фай ла не до ста точ но (тре-
бу ют ся спе ци аль ные гра фи че ские фор ма ты), хо тя се ман ти ка (смыс ло вое
на пол не ние до ку мен тов) от ли чать ся не бу дет.

Син так си че ская со вме сти мость си стем в зна чи тель ной сте пе ни обес пе -
чи ва ет ся за счет при ме не ния об ще при ня тых спе ци фи ка ций, как пра ви ло,
стан дар ти зо ван ных на меж ду на род ном уров не те ми или ины ми ав то ри тет -
ны ми ор га ни за ция ми (на при мер, ISO, W3C, OASIS). Та ким об ра зом, за да ча
стан дар ти за ции го су дар ст вен но го ин фор ма ци он но го об ме на сво дит ся к вы -
бо ру оп ти маль но го спо со ба пред став ле ния то го или ино го ви да ин фор ма -
ции (тек стов, изоб ра же ний, зву ко за пи сей) из огра ни чен но го чис ла
фор ма тов, под дер жан ных рын ком.

Со вме сти мые на син так си че ском уров не си сте мы мо гут обес пе чить при -
ем, хра не ние и от об ра же ние дан ных, но не мо гут обес пе чить их смыс ло вую
об ра бот ку. На при мер, «ко ро боч ный» тек сто вый ре дак тор поз во ля ет про чи -
тать тек сты, но не мо жет ав то ма ти че ски со ста вить на их ос но ве свод ный от -
чет или вы бор ку. По это му обес пе че ние син так си че ской со вме сти мо сти
яв ля ет ся не об хо ди мым, но не до ста точ ным усло ви ем пол но цен ной ин те -
гра ции ин фор ма ци он ных си стем.
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Совместимость данных
▪  Син так си че ская со вме сти мость — ис поль зо ва ние оди на ко вых пра вил

ко ди ро ва ния и раз мет ки дан ных. На при мер, сим во лы ла тин ско го ал-
фа ви та в боль шин ст ве ком пью тер ных си стем за да ют ся од ни ми и те -
ми же би то вы ми по сле до ва тель но стя ми в со от вет ст вии с ко до вой
таб ли цей ASCII (со вме сти мость с ко то рой со хра ня ет ся и в рас ши рен -
ной ко ди ров ке Unicode); все слу жеб ные эле мен ты (те ги) веб-стра ни -
цы в фор ма те HTML за клю че ны в уг ло вые скоб ки, что поз во ля ет
от ли чить их от ос нов но го тек ста.

▪  Се ман ти че ская со вме сти мость — оди на ко вая смыс ло вая трак тов ка
эле мен тов дан ных. На при мер, сим вол «М» в опре де лен ной по зи ции
до ку мен та мо жет озна чать и муж ской пол, и еди ни цу из ме ре ния дли -
ны (метр), и ини ци ал име ни.



ebXML.Про чие ра бо ты по стан дар ти за ции внут ри ев ро пей ско го ин фор ма ци -
он но го об ме на на хо дят ся в ис сле до ва тель ской фа зе.

Ни же бу дут по дроб но рас смот ре ны под хо ды к се ман ти че ской стан дар -
ти за ции, реа ли зуе мые Ве ли ко бри та ни ей, Гер ма ни ей и Со еди нен ны ми Шта-
та ми Аме ри ки.

Ве ли ко бри та ния
Ве ли ко бри та ния яв ля ет ся од ним из пио не ров в об ла сти стан дар ти за ции

элек трон но го взаи мо дей ст вия, в том чис ле в при ме не нии XML.В свя зи с этим
прак ти че ские до сти же ния в об ла сти ре ги ст ра ции схем дан ных здесь наи бо-
лее на гляд ны.

Во про сы ин те гра ции го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем и стан -
дар ти за ции взаи мо дей ст вий с пуб лич ным и ком мер че ским сек то ром в Ве ли -
ко бри та нии воз ло же ны на Со вет ру ко во ди те ля по ин фор ма ци он ным
тех но ло ги ям (Chief Information Officer Council) при Ка би не те ми ни ст ров. Со-
вмест но с офи сом Ка би не та ми ни ст ров (Cabinet Office) Со вет осу ще ст вля ет
про ект, цель ко то ро го — раз ра бот ка еди ной си сте мы нор ма тив но-тех ни че -
ских до ку мен тов UKGovTalk, рег ла мен ти рую щих сре ди про че го соз да ние
еди ной сре ды ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия в рам ках элек трон но го го-
су дар ст ва (e‑Government Interoperability Framework, eGIF).
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Боль шин ст во го су дарств, по лу чив ших кон крет ные ре зуль та ты в об ла сти
уче та схем дан ных, яв ля ют ся ли бо чле на ми бри тан ско го со дру же ст ва (дей-
ст ви тель ны ми и быв ши ми), ли бо так или ина че вхо дят в зо ну ан г лий ско го
влия ния в об ла сти пра ва и тра ди ций гос управ ле ния. Как след ст вие, все они
яв ля ют ся и по сле до ва те ля ми ан г лий ско го под хо да к стан дар ти за ции ИТ,
с не ко то ры ми ва риа ция ми вос про из во дя кон цеп цию бри тан ской го су дар ст -
вен ной сре ды ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия (eGIF). К их чис лу мож но
от нес ти Но вую Зе лан дию, Ав ст ра лию, Гон конг и др. Боль шин ст во ев ро пей -
ских го су дарств, в свою оче редь, ори ен ти ро ва ны на не мец кий опыт.

Особ ня ком в во про се стан дар ти за ции схем дан ных сто ят Со еди нен ные
Шта ты Аме ри ки с при су щей им по ли ти кой де цен т ра ли за ции управ ле ния
дея тель но стью го су дар ст вен ных ор га нов.

Ев ро пей ский Со юз пла ни ру ет соз да ние об ще ев ро пей ско го ре по зи то рия
XML-схем. Про во дят ся ре гу ляр ные на уч но-прак ти че ские кон фе рен ции по
этой те ма ти ке, од на ко в чис ло рас смат ри вае мых во про сов по ка вхо дит в ос -
нов ном обес пе че ние вы со ко уров не во го меж го су дар ст вен но го взаи мо дей -
ст вия, фак ти че ски — об мен не струк ту ри ро ван ны ми элек трон ны ми
до ку мен та ми и бюд жет но-за ку поч ной ин фор ма ци ей c ис поль зо ва ни ем рас-
про стра нен но го в ком мер че ском сек то ре уни вер саль но го фор ма та
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Основные черты известных государственных 
проектов стандартизации данных
▪  Пе ре ход на струк ту ри ро ван ный язык раз мет ки XML в мак си маль но

воз мож ном ко ли че ст ве слу ча ев взаи мо дей ст вия и, на про тив, жест-
кая стан дар ти за ции тех фор ма тов дан ных, где это не це ле со об раз но
(муль ти ме дий ные дан ные, рас тро вая гра фи ка, сла бо ст рук ту ри ро -
ван ные до ку мен ты).

▪  Стрем ле ние к по втор но му ис поль зо ва нию схем дан ных для ти по вых
до ку мен тов и ин фор ма ци он ных объ ек тов.

▪  При зна ние не об хо ди мо сти соз да ния до ступ ных для все об ще го поль-
зо ва ния ре по зи то ри ев (рее ст ров) схем дан ных, при ме няе мых в го су -
дар ст вен ном ин фор ма ци он ном об ме не. 

▪  При зна ние не об хо ди мо сти стан дар ти за ции со ста ва и се ман ти ки ме-
та дан ных, ис поль зуе мых как для са мих ин фор ма ци он ных объ ек тов,
со дер жа щих при клад ную ин фор ма цию, так и для их схем.

▪  Ори ен та ция на язык мо де ли ро ва ния дан ных XML Schema (вме сто ба-
зо во го DTD).

Основополагающие нормативные документы GovTalk
▪  Руководство по разработке XML-схем электронного государства

(e‑Government Schema Guidelines for XML). Содержит обязательные
технические требования для разработчиков схем, а также рекомен-
дации и обзор «хороших практик».

▪  Процедуры утверждения XML-схем (Procedures for acceptance of XML
Schemas). В настоящее время документ существует  в виде чернового
варианта и определяет чрезвычайно простую процедуру регистра-
ции и учета схем, включающую публикацию схемы-кандидата на
сайте, общественное обсуждение, внесение исправлений и итоговое
согласование схемы с заинтересованными ведомствами.

▪  Процедуры управления процессами изменений ресурсов электрон-
ного государства (Change Control procedures for e‑Government re-
sources). Процедуры, описывающие, в частности, вопросы миграции
с унаследованных систем, а также вопросы обеспечения совмести-
мости между разными версиями схем.



Как вид но из при ве ден но го в табл. 1 пе реч ня, про цесс его раз ви тия но -
сил хао ти че ский ха рак тер, а но вые раз де лы до бав ля лись по ме ре по яв ле ния
но вых схем, не укла ды вав ших ся в рам ки имею щих ся раз де лов.

Бо лее де таль ная и си сте ма ти зи ро ван ная клас си фи ка ция схем и объ ек -
тов осу щес т в ля ет ся на уров не ме та дан ных с по мо щью стан дар ти зо ван но го
кон тро ли руе мо го сло ва ря на прав ле ний дея тель но сти — Integrated Public Ser-
vice Vocabulary (IPSV). С со дер жа тель ной точ ки зре ния сло варь име ет не ко -
то рое сход ст во с оте че ст вен ны ми клас си фи ка то ра ми ти па ОКОНХ и ОКВЭД,
од на ко го раз до бо лее на гля ден, а за счет опе ра тив но го об нов ле ния (те ку -
щая вер сия да ти ро ва на июлем 2007 г.) бо лее при бли жен к ре аль но сти
и ори ен ти ро ван на по все днев ные прак ти че ские по треб но сти гос ор га нов
и пуб лич но го сек то ра.

Стан дар ти за ция и пра во вые тра ди ции 
Ве ли ко бри та нии

Вы со кий фак ти че ский уро вень про ник но ве ния ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий и об щие тра ди ции гос управ ле ния об усло ви ли за мет ный уклон в сто -
ро ну уче та и фик са ции уже сло жив ших ся в ве дом ст вах прак тик и фор ма тов
и вы бо ра из них наи бо лее успеш ных (good practice) вме сто бо лее при выч -
но го для Рос сии прин ци па цен т ра ли зо ван но го пла ни ро ва ния раз ра бо ток,
сло жив ше го ся еще во вре ме на СССР. Ан г лий ский ва ри ант раз ви тия яв ля -
ет ся бо лее эко но мич ным и на пер вом эта пе ме нее рис ко вым, од на ко экс-
тен си вен по сво ей су ти и на сле дую щих эта пах мо жет при ве сти
к су ще ст вен ным проб ле мам с со вме сти мо стью си стем.

Не смот ря на вы со кий ста тус и обя за тель ность стан дар тов GovTalk, нор-
ма тив ные до ку мен ты в этой об ла сти не со дер жат ука за ний на ме ры при-
нуж де ния по от но ше нию к за каз чи кам и раз ра бот чи кам ин фор ма ци он ных
си стем. При этом, как по ка зы ва ет ана лиз те ку щей ин фра струк ту ры «элек-
трон но го пра ви тель ст ва» Ве ли ко бри та нии, внед ре ние еди ных схем и ме та -
дан ных идет успеш но, хо тя и мед лен но по срав не нию с ком мер че ским
и пуб лич ным сек то ром. Бо лее то го, опуб ли ко ван ные ан г лий ским пра ви -
тель ст вом стан дар ты и схе мы до ста точ но ча сто за им ст ву ют ся рын ком на
доб ро воль ной ос но ве.

Объ яс не ние это му фак ту, на наш взгляд, на хо дит ся как в дав них пра во -
вых тра ди ци ях Ве ли ко бри та нии, так и в спе ци фи ке ан г лий ско го пра ва (пре-
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Пол ная ин фор ма ция о про ек те пуб ли ку ет ся на офи ци аль ном сай те
www.govtalk.gov.uk, ко то рый так же иг ра ет роль пуб лич но го ин тер фей са
к ин фор ма ци он ной си сте ме, обес пе чи ваю щей вве де ние в дей ст вие но вых
нор ма тив но-тех ни че ских до ку мен тов, в част но сти ре ги ст ра цию, рас смот -
ре ние и утверж де ние вновь раз ра ба ты вае мых схем дан ных.

Клю че вым раз де лом про ек та GovTalk яв ля ют ся схе мы дан ных и стан дар -
ты. Вы не се ние по ня тия «схе мы» на пер вое ме сто в за го лов ке сви де тель ст ву -
ет о зна че нии, ко то рое при да ет ся это му ас пек ту, при чем про цес сы
ре ги ст ра ции, уче та и при ме не ния схем дан ных хо ро шо рег ла мен ти ро ва ны.

Руб ри ка тор схем дан ных

В биб лио те ке схем на сай те GovTalk для упо ря до чи ва ния схем ис поль зу -
ет ся про стая од но уров не вая те ма ти че ская клас си фи ка ция (руб ри ка тор), со-
став лен ная по прин ци пу ad hoc. Все схе мы в биб лио те ке, как пра ви ло,
пред став ле ны в не сколь ких фор ма тах, снаб же ны ука за ния ми по при ме не -
нию и по дроб но до ку мен ти ро ва ны.
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На име но ва ние раз де ла
Ко ли че ст во 

за ре ги ст ри ро ван ных
схем

Ад ре са и пер со наль ные дан ные 11

Ар хи вы и до ку мен то обо рот 6

Де пар та мент окру жаю щей сре ды, про до воль ст вия и сель ско го
хо зяй ст ва 1

Об ра зо ва ние 6

Cхе мы, свя зан ные с пред став ле ни ем ин фор ма ции о вы бо рах на ба зе
стан дар ти зуе мо го OASIS язы ка EML (Election Markup Language) 5

Ад ми ни ст ри ро ва ние го су дар ст вен но го шлю за дан ных 4

Без опас ный об мен со об ще ния ми в рам ках пра ви тель ст вен но го
шлю за 4

Гео гра фи че ская ин фор ма ция 2

Здра во охра не ние 2

Служ бы мест но го са мо управ ле ния 27

Ме та дан ные 2

Пла ни ро ва ние 7

За куп ки 1

Соб ст вен ность 20

Транс порт 4

Табл. 1. Раз де лы бри тан ско го руб ри ка то ра схем дан ных



(ор га ни за ци он ной, ин же нер ной, ин фор ма ци он ной, вы чис ли тель ной и тех -
но ло ги че ской), за им ст во ван ный из стан дарт ной эта лон ной мо де ли от кры-
тых ин фор ма ци он ных си стем RM-ODP. Во про сы се ман ти че ской
и син так си че ской со вме сти мо сти дан ных рас смат ри ва ют ся в раз де ле, по-
свя щен ном ин фор ма ци он ной точ ке зре ния. До ку мент уста нав ли ва ет не-
об хо ди мость со гла со ван но го ис поль зо ва ния об щих опре де ле ний дан ных
для ти пич ных объ ек тов ин фор ма ци он но го об ме на и пред усмат ри ва ет раз-
ра бот ку еди ных мо де лей дан ных для взаи мо дей ст вия меж ду про цес са ми
или при ло же ния ми.

К мо де лям дан ных предъ яв ля ют ся сле дую щие обя за тель ные тре бо -
ва ния:

▪ Воз мож ность по втор но го ис поль зо ва ния.
▪ Про сто та.
▪ Со вме сти мость с ра нее соз дан ны ми мо де ля ми и опре де ле ния ми про-

цес сов.
При KBSt бы ла соз да на по сто ян ная ра бо чая груп па («Бре мен ская груп па»),

от ве чаю щая за раз ра бот ку об щих прин ци пов се ман ти че ской стан дар ти за ции
на ба зе XML и яв ляю щая ся цен т ром ком пе тен ции по стан дар ти за ции схем
дан ных для го су дар ст вен ных, зе мель ных и му ни ци паль ных про ек тов.
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це дент но го), ко то рое не нуж да ет ся в жест кой ко ди фи ка ции про це дур
и санк ций, как это при ня то, ска жем, в Гер ма нии и Рос сии.

В то же вре мя ис по ве дуе мый в Ве ли ко бри та нии под ход к клас си фи ка ции
и си сте ма ти за ции схем ad hoc уже сей час при во дит к по сте пен но му на коп -
ле нию проб лем с кон тро лем и управ ле ни ем про цес сом, что вы ра жа ет ся,
в част но сти:

▪ В не сколь ко хао тич ном пред став ле нии схем в биб лио те ке — хо тя до-
ку мен ти ро ва ния в ос нов ном до ста точ но для вос ста нов ле ния всей се-
ман ти ки об мен ных фор ма тов, по иск наи бо лее ак ту аль ной вер сии
до ку мен та ции и сбор ки ее из раз роз нен ных ча стей мо жет пред став -
лять со бой до воль но тру до ем кую за да чу.

▪ В от сут ст вии со вре мен ных ме ха низ мов по ис ка и не воз мож но сти ис-
поль зо вать для это го та ко го клю че во го ме ха низ ма язы ка XML, как
про стран ст во имен.

▪ В на коп ле нии тех ни че ских оши бок в пуб ли куе мых на сай те до ку мен тах
(на при мер, ос но во по ла гаю щие ре ко мен да ции и тре бо ва ния к раз ра бот -
чи кам схем сей час опуб ли ко ва ны в фор ма те Word с не утверж ден ны ми
прав ка ми по верх тек ста до ку мен та).

Гер ма ния

Во про са ми ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий
в го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си сте мах Гер ма нии за ни ма ет ся спе-
ци аль ная меж ве дом ст вен ная Ко ор ди на ци он ная и кон суль та ци он ная служ -
ба фе де раль но го пра ви тель ст ва по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям
в гос ад ми ни ст ра ции (KBSt).

По ми мо про чих за дач в сфе ру ком пе тен ции KBSt вхо дит опре де ле ние
эле мен тар ных схем фе де раль ной ад ми ни ст ра ции, так на зы вае мых «ядер-
ных ком по нен тов» (Core Components), а так же ре ги ст ра ция и со гла со ва ние
схем дан ных, ис поль зуе мых в дру гих ве дом ст вах.

Ос нов ные прин ци пы по ли ти ки фе де раль но го пра ви тель ст ва Гер ма нии
в от но ше нии взаи мо дей ст вия и со вме сти мо сти ин фор ма ци он ных си стем
опре де ле ны в до ку мен те «Standards and Architectures for e‑Government Ap-
plications» (SAGA, «Стан дар ты и ар хи тек тур ные ре ше ния для при ло же ний
элек трон но го пра ви тель ст ва»). Для струк ту ри ро ва ния опи са ния про-
грамм ных ар хи тек тур в SAGA ис поль зу ет ся прин цип «пя ти то чек зре ния»
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SAGA, вторая версия

Определенные технологии [подразумеваются стандартизованные
спецификации, установленные в технологическом разделе SAGA] все
еще не придают данным единой грамматики, семантики и облика. Мо-
гущие взаимодействовать приложения требуют именно единой семан-
тики для обмена данными между двумя системами. Необходимые
предпосылки возникают только при вводе в эксплуатацию единых схем
и согласованных определений элементарных (минимальных, простей-
ших) типов данных.

Актеры [агенты, или действующие лица, — в SAGA используется
терминология, принятая в языке моделирования информационных си-
стем UML] в электронном правительстве и их взаимодействия очень
разнообразны, а потому становится сложным и процесс согласования
таких схем.



ции от дель ных шта тов, а не фе де раль но го пра ви тель ст ва. В свя зи с этим
вве де ние еди ных «пра вил иг ры» здесь ока за лось весь ма за труд не но. Так,
по пыт ки внед ре ния «Фе де раль ной кор по ра тив ной ар хи тек ту ры» (FEA)
встре ти ли ак тив ное со про тив ле ние да же на уров не фе де раль ных ве домств.
В под хо дах к стан дар ти за ции на уров не кон крет ных шта тов име ет ме сто
боль шое раз но об ра зие, свя зан ное с кон цеп ту аль ны ми раз но гла сия ми, сло-
жив шим ся в мест ных ор га нах вла сти лоб би, а так же с су ще ст вен ной раз ни-
цей в сте пе ни про ник но ве ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Тем не ме нее фе де раль ное пра ви тель ст во США пы та ет ся ока зы вать
влия ние на стра те гию раз ви тия меж си стем но го взаи мо дей ст вия, в том
чис ле в от но ше нии при ме не ния XML. При Со ве те по ин фор ма ци он ным
тех но ло ги ям (CIO Council, меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный ор ган,
дей ст вую щий на ос но ва нии при ня то го Кон грес сом за ко на об элек трон -
ном пра ви тель ст ве) соз да на по сто ян ная ра бо чая груп па по XML. В за да -
чи груп пы, в со от вет ст вии с утверж ден ным в 2003 го ду пла ном, вхо дит
соз да ние цен т ра ком пе тен ции по ис поль зо ва нию XML в го су дар ст вен ных
ор га нах, рас про стра не ние «хо ро ших прак тик» и иная кон суль та ци он ная
дея тель ность, осу щес т в ляе мая на ба зе пра ви тель ст вен но го сай та
xml.gov.

Важ ным на прав ле ни ем ра бо ты груп пы яв ля ет ся раз ви тие рее ст ров и ре -
по зи то ри ев для «об на ру же ния и рас про стра не ния до ку мен тов, шаб ло нов
и про грамм но го обес пе че ния XML че рез Ин тер нет». В со труд ни че ст ве с Ге -
не раль ной ад ми ни ст ра ци ей гос услуг (GSA) и На цио наль ным ин сти ту том

Семантическая стандартизация: обзор зарубежного опыта

97

«Ин фор ма ци он ная точ ка XML»

Для под держ ки пе ре хо да на XML в сфе ре го су дар ст вен но го ин фор ма -
ци он но го об ме на на сай те KBSt http: //www.kbst.bund.de/xml-technologie соз-
да на точ ка об ме на ин фор ма ци ей о XML («Ин фор ма ци он ная точ ка XML», «Der
XML-Infopoint»), на ко то рую воз ла га ют ся сле дую щие за да чи:

▪ Под го тов ка ин фор ма ции.
▪ Ком му ни ка ци он ная плат фор ма для об ме на опы том раз ра бот чи ков

и поль зо ва те лей.
▪ Хра не ние XML-схем.
▪ Пуб ли ка ция ме то дов и ди рек тив к внед ре нию схе мы, ссыл ки на них.
▪ Ка та лог XML-про ек тов фе де раль ной ад ми ни ст ра ции с ин фор ма ци ей

о со дер жа нии каж до го про ек та и его кон такт ных ли цах.
▪ Ба за (биб лио те ка) ос нов ных ком по нен тов.
▪ Соз да ние и под го тов ка ука за те лей:

▪ UDDI-ре естр для фе де раль ной ад ми ни ст ра ции (Bundesverwaltung);
▪ ре по зи то рий схем;
▪ ссыл ки на даль ней шие ука за те ли (спис ки).

▪ Хаб для об ме на с меж ду на род ны ми ко мис сия ми, осо бен но в рам ках стан-
дар ти за ции схем для ев ро пей ских ад ми ни ст ра тив ных про цес сов.

В на стоя щий мо мент в Гер ма нии ак тив но раз ра ба ты ва ют ся как об щие
ре ко мен да ции по при ме не нию XML Schema и мо де лей дан ных, так и спе -
циа ли зи ро ван ные язы ки раз мет ки (схем дан ных) для кон крет ных пред мет -
ных об ла стей. На сай те KBSt в на стоя щий мо мент опуб ли ко ва но 58 про ек тов
в об ла сти XML-взаи мо дей ст вия, мно гие из них пред усмат ри ва ют раз ра бот -
ку не сколь ких де сят ков схем дан ных (XOV-про ект и др.). Про ек ты клас си -
фи ци ру ют ся с по мо щью про сто го ли ней но го те ма ти че ско го сло ва ря по
шест на дца ти на прав ле ни ям дея тель но сти, при мер но со от вет ст вую щим
струк ту ре фе де раль ных ми ни стерств.

США
Во про сы уста нов ле ния обя за тель ных тре бо ва ний к го су дар ст вен ным си-

сте мам от не се ны аме ри кан ским за ко но да тель ст вом в ос нов ном к ком пе тен -
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Американские особенности

Ка та лог ссы лок де мон ст ри ру ет еще од ну ха рак тер ную осо бен ность аме-
ри кан ско го под хо да к про дви же нию но вых тех но ло гий во об ще и стан-
дар ти за ции в част но сти, а имен но ори ен та цию на круп ный биз нес и
ком мер че ские кон сор циу мы как ло ко мо ти вы со от вет ст вую щих ре ше -
ний. Од на ко в ха рак тер ной для со вре мен но го рын ка ИТ си туа ции, ко гда
на од ном по ле при сут ст ву ет не сколь ко рав ных по си ле иг ро ков, про-
дви гаю щих сход ные по на зна че нию, но сла бо со вме сти мые ре ше ния,
это за ча стую при во дит к рас пы ле нию средств и за мед ле нию при ня тия
ре ше ний в по пыт ке со вме стить («ин те гри ро вать») все при сут ст вую щие
на рын ке про дук ты.



тре бо ван ный рын ком, как по ка зы ва ет ана лиз те ку щих про ек тов, за-
стре ва ют на на чаль ной ста дии. Го раз до бо лее успеш ны про ек ты по
ин те гра ции и упо ря до чи ва нию не боль ших и ори ен ти ро ван ных на кон-
крет ные уз кие за да чи схем. В дан ном слу чае под ход ad-hoc се бя яв но
оправ ды ва ет.
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стан дар тов (NIST) за пла ни ро ва но пи лот ное внед ре ние та ко го ре по зи то рия,
од на ко прак ти че ских ре зуль та тов этот про ект по ка не дал. В осталь ном ра-
бо чая груп па ори ен ти ру ет ся на обыч ную для США прак ти ку де цен т ра ли за -
ции го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, пред ла гая ка та лог ссы лок
на ре по зи то рии схем от дель ных ве домств (NASA, GSA, OMB), меж ду на род -
ных ор га ни за ций (ООН), кон сор циу мов по стан дар ти за ции (W3C, OASIS) и да -
же ре ко мен ду ет ис поль зо вать для по ис ка под хо дя щих схем та кие
пуб лич ные ре сур сы, как Google и Yahoo.

За клю че ние

Соз да ние на цио наль ных рее ст ров схем дан ных в на стоя щий мо мент на-
хо дит ся на на чаль ной ста дии, что объ яс ня ет ся, сре ди про че го, но виз ной
свя зан ных с этим тех но ло гий. От сут ст вие од но знач ных ре зуль та тов и апро -
би ро ван ных ре ше ний (за ис клю че ни ем не ко то рых об щих под хо дов, дик туе -
мых тех но ло ги ей) не поз во ля ет на пря мую вос поль зо вать ся го то вы ми
на ра бот ка ми дру гих стран при про ек ти ро ва нии оте че ст вен но го ре по зи то -
рия схем дан ных.

В то же вре мя су ще ст ву ет воз мож ность об об щить и учесть от ри ца тель -
ный опыт за ру беж ных стран, про ана ли зи ро вав ти пич ные проб ле мы и за -
труд не ния. Сре ди та ко вых мож но вы де лить:

▪ От сут ст вие чет кой по ста нов ки тех но ло ги че ских це лей и за дач, стоя-
щих пе ред ре по зи то рия ми схем дан ных. По ка что они рас смат ри ва -
ют ся как не кая раз но вид ность биб лио те ки, вслед ст вие че го
воз об ла дал экс тен сив ный под ход к про цес су ре ги ст ра ции, не рас кры-
ваю щий весь по тен ци ал XML-плат фор мы.

▪ От сут ст вие ло ги че ски об ос но ван ной и ори ен ти ро ван ной на кон крет -
ные за да чи клас си фи ка ции схем, что при во дит к за труд не ни ям в пла -
ни ро ва нии и ин те гра ции раз ра бо ток по раз лич ным на прав ле ни ям
го су дар ст вен ной дея тель но сти, а так же не воз мож но сти объ ек тив ной
оцен ки сте пе ни охва та рее ст ром тех или иных пред мет ных об ла -
стей.

▪ Ори ен та ция на «тя же лые» схе мы дан ных, ста вя щие це лью соз да ние
уни вер саль ных фор ма тов для опре де лен ной пред мет ной об ла сти.
В тех слу ча ях, ко гда речь идет о за им ст во ва нии го то вых ре ше ний из
не го су дар ст вен но го сек то ра (на при мер, ebXML), это не вы зы ва ет про-
б лем. Од на ко по пыт ки соз дать «с ну ля» спе ци фи че ский язык, не вос-
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СЕ МАН ТИ ЧЕ СКАЯ СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИЯ: 
ВА РИ АН ТЫ ДЛЯ РОС СИИ

В 2007–2008 гг. АНХ при Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции
со вмест но с фир мой KTE Labs по за ка зу Мин эко ном раз ви тия Рос сии
про ве ли ис сле до ва ние, в рам ках ко то ро го бы ли раз ра бо та ны:

▪ нор ма тив но-ор га ни за ци он ное и ме то ди че ское обес пе че ние
для ве де ния еди но го рее ст ра схем дан ных, поз во ляю щее
фе де раль ным ор га нам ис пол ни тель ной вла сти ис поль зо вать
оди на ко вые схе мы дан ных при ин фор ма ци он ном об ме не;

▪ про грамм ное обес пе че ние, не об хо ди мое для ве де ния рее ст -
ра схем дан ных;

▪ ба зо вый на бор схем дан ных, к ко то рым от но сят ся наи бо лее
вос тре бо ван ные схе мы (на при мер, опи са ние фи зи че ско го
ли ца, ор га ни за ции, до ку мен та, ад рес ной ин фор ма ции и пр.).

Ни же в об зо ре рас кры ва ют ся ос нов ные под хо ды, по ло жен ные
в ос но ву этих пред ло же ний.

Це ли и за да чи уче та схем дан ных
Ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен но го рее ст ра схем дан ных (да лее —

РСД), яв ляю ще го ся еди ным нор ма тив ным ис точ ни ком ин фор ма ции о спо -
со бах пред став ле ния элек трон ных дан ных (схе мах дан ных), при ме няе -
мых при взаи мо дей ст вии го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем
друг с дру гом, а так же с ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми граж дан и ор га -
ни за ций, яв ля ют ся:

▪ Сни же ние за ви си мо сти от по став щи ка (раз ра бот чи ка) ин фор ма -
ци он ных си стем (ИС) как для го су дар ст вен но го за каз чи ка, так
и для граж дан и ор га ни за ций, взаи мо дей ст вую щих с го су дар ст -
вен ны ми ИС.

▪ Сни же ние за трат на ор га ни за цию ин фор ма ци он но го взаи мо дей -
ст вия с го су дар ст вен ны ми ИС за счет:
▪ упро ще ния до сту па к ин фор ма ции о се ман ти ке ис поль зуе мых

при этом струк тур дан ных;
▪ ис клю че ния по втор ных рас хо дов на соз да ние схем дан ных для

од но тип ных объ ек тов;
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▪ обес пе че ния воз мож но сти ча стич ной, а в не ко то рых слу ча ях и пол -
ной ав то ма ти за ции про це дур раз ра бот ки кон вер то ров и пар се ров
дан ных;

▪ ис клю че ния не об хо ди мо сти раз ра бот ки от дель ных кон вер торов
дан ных при ра бо те с од но тип ны ми объ ек та ми дан ных.

В свою оче редь, ука зан ные за да чи мо гут быть воз ве де ны к об щим це ле-
по ла гаю щим прин ци пам ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных
си стем:

▪ За щи та ин те ре сов граж дан го су дар ст ва, что вы ра жа ет ся в обес пе че -
нии рав но го и не дис кри ми ни рую ще го до сту па к его ре сур сам.

▪ За щи та ин те ре сов на цио наль ной без опас но сти, что вы ра жа ет ся
в пред от вра ще нии воз мож но сти утра ты го су дар ст вом кон тро ля над
свои ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми.

Ос нов ные прин ци пы соз да ния, 
со гла со ва ния и ре ги ст ра ции схем дан ных

Объ ек том уче та в РСД яв ля ют ся спо со бы пред став ле ния струк ту ри ро -
ван ных дан ных при ин фор ма ци он ных взаи мо дей ст ви ях с уча сти ем го су -
дар ст вен ных ИС.

Спо со бы пред став ле ния дан ных (грам ма ти ки элек трон ных до ку мен тов)
долж ны опи сы вать ся в со от вет ст вии с фор маль ны ми пра ви ла ми, поз во -
ляю щи ми осу ще ст влять их ма шин ную об ра бот ку и ана лиз. Для это го опи сы-
вае мые дан ные долж ны пред став лять ся при ин фор ма ци он ном об ме не
в ви де элек трон ных до ку мен тов (ин фор ма ци он ных объ ек тов), раз ме чен ных
в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей XML (XML-да таг рамм).

Для фор ма ли зо ван но го опи са ния та ких дан ных да лее при ме ня ет ся тер-
мин «схе ма дан ных», при чем под схе мой дан ных как объ ек том уче та по ни -
ма ет ся весь ком плекс элек трон ных до ку мен тов, не об хо ди мых для
пра виль ной ин тер пре та ции и ге не ра ции элек трон ных до ку мен тов, ис поль -
зуе мых в рам ках ка ко го-ли бо взаи мо дей ст вия:

▪ соб ст вен но схе ма дан ных, вы пол нен ная по спе ци фи ка ции XML
Schema и опи сы ваю щая грам ма ти ку XML-до ку мен тов, ис поль зуе мых
в опре де лен ной ин фор ма ци он ной си сте ме или пред мет ной об ла сти.
Схе ма долж на обес пе чи вать воз мож ность ав то ма ти зи ро ван ной про-
вер ки син так си че ской пра виль но сти (ва лид но сти) элек трон ных до-
ку мен тов;
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Под «ве дом ст вом» по ни ма ет ся ор ган вла сти, опре де лен ный в Кон сти ту -
ции, а так же фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти — ми ни стер ст ва
и служ бы. Так, взаи мо дей ст вие меж ду фе де раль ным ор га ном вла сти и его
тер ри то ри аль ным ор га ном рас смат ри ва ет ся как внут ри ве дом ст вен ное, од-
на ко взаи мо дей ст вия меж ду фе де раль ным ор га ном вла сти и ор га ном вла-
сти субъ ек та фе де ра ции яв ля ет ся «меж ве дом ст вен ным».

Ре ги ст ра ция схем внут ри ве дом ст вен но го рас про стра не ния ре ко мен до -
ва на, но осу щес т в ля ет ся по усмот ре нию ис поль зую ще го дан ные схе мы ве-
дом ст ва.

Для вновь соз да вае мых или мо дер ни зи руе мых си стем обя за тель ной яв-
ля ет ся ре ги ст ра ция схем для всех вне ве дом ст вен ных взаи мо дей ст вий, под-
па даю щих под при ве ден ное в пре ды ду щем раз де ле опре де ле ние объ ек тов
уче та. Та ким об ра зом, при об ме не струк ту ри ро ван ны ми элек трон ны ми до-
ку мен та ми не до пус ка ет ся реа ли за ция взаи мо дей ст вия сред ст ва ми, от лич -
ны ми от XML. Для уна сле до ван ных си стем ре ги ст ри ру ют ся толь ко
XML-взаи мо дей ст вия, од на ко при этом ве дом ст во обя за но пред ста вить план
ми гра ции (мо дер ни за ции) су ще ст вую щих си стем с це лью пе ре хо да на XML.
Фи нан си ро ва ние раз ра бот ки и мо дер ни за ции си стем, не удов ле тво ряю щих
дан но му тре бо ва нию, не до пус ка ет ся.

От вет ст вен ность за свое вре мен ную ре ги ст ра цию вновь соз да вае мых
схем дан ных не сет вла де лец ИС. Ввод в про мыш лен ную экс плуа та цию си-
стем (в том чис ле по сле мо дер ни за ции), ис поль зую щих для вне ве дом ст -
вен ных взаи мо дей ст вий схе мы дан ных, не за ре ги ст ри ро ван ные в рее ст ре,
не до пус ка ет ся.

В том слу чае, ес ли бу дет об на ру же на вве ден ная в экс плуа та цию си сте -
ма, ис поль зую щая не до ку мен ти ро ван ный и не со от вет ст вую щий тре бо ва -
ни ям по стан дар ти за ции фор мат дан ных для об ме на с дру ги ми ве дом ст ва ми
или граж да на ми, то та кая си сте ма под ле жит пер во оче ред ной за ме не или
мо дер ни за ции.

Ста тус рее ст ра схем дан ных

Ре естр схем яв ля ет ся офи ци аль ным цен т ра ли зо ван ным ин фор ма ци он -
ным ре сур сом, ак ку му ли рую щим ин фор ма цию о спо со бах взаи мо дей ст вия
го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем. С мо мен та пол но го вве де ния ре-
гу ли ро ва ния в об ла сти при ме не ния схем дан ных во вновь внед ряе мых или
мо дер ни зи руе мых си сте мах ис поль зо ва ние для меж ве дом ст вен но го ин фор-
ма ци он но го об ме на, а так же при об ме не дан ны ми с граж да на ми и не го су -
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▪ схе мы, на ко то рые ссы ла ет ся ре ги ст ри руе мая схе ма;
▪ сло ва ри и клас си фи ка то ры пред мет ной об ла сти, пред став лен ные

в фор ма те XML, ко то рые ис поль зу ют ся в схе ме;
▪ сло вес ное («че ло ве ко чи тае мое») опи са ние схе мы, в том чис ле с ис -

поль зо ва ни ем гра фи че ско го пред став ле ния иерар хии эле мен тов дан-
ных в ней;

▪ на бор ти по вых транс фор ма ций (XSLT) и сти ле вых опи са ний (XSL), не-
об хо ди мых для пред став ле ния дан ных, со от вет ст вую щих схе ме,
в удоб ной для вос прия тия че ло ве ком ви де;

▪ на бор транс фор ма ций (XSLT), обес пе чи ваю щих со вме сти мость схе мы
с ее пре ды ду щи ми вер сия ми или с уна сле до ван ны ми си сте ма ми;

▪ стан дар ти зо ван ное ме та опи са ние схе мы, ис поль зуе мое для ее по ис -
ка и клас си фи ка ции в рее ст ре схем.

На при мер, текст пись ма в сво бод ной фор ме сам по се бе не яв ля ет ся
струк ту ри ро ван ны ми дан ны ми, од на ко пись мо, как ор га ни за ци он но-рас по -
ря ди тель ный до ку мент, име ет опре де лен ные рек ви зи ты, по сто ян но ис поль-
зуе мые в де ло вой пе ре пис ке, и по то му мо гут быть опи са ны в ви де
струк ту ри ро ван но го элек трон но го до ку мен та, од ним из эле мен тов ко то ро -
го яв ля ет ся сам не струк ту ри ро ван ный текст пись ма.

Воз ник но ве ние обя зан но стей по ре ги ст ра ции схем

Обя за тель ной ре ги ст ра ции в РСД под ле жат схе мы, ко то рые в хо де пред-
усмот рен ных рег ла мен та ми об ме на ин фор ма ци ей взаи мо дей ст вий пе ре се -
ка ют гра ни цы ве дом ст ва, в том чис ле пе ре да ют ся в ИС дру го го ве дом ст ва,
пре до став ля ют ся граж да нам, ор га ни за ци ям или при ни ма ют ся от них в ма -
ши но чи тае мом ви де.
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Определяющие признаки данных, 
схемы которых подлежат учету
▪  Воз мож ность раз бие ния дан ных на от дель ные вза им но упо ря до чен -

ные ин фор ма ци он ные эле мен ты с опре де лен ным смыс ло вым на пол -
не ни ем (се ман ти кой).

▪  Ре гу ляр ность (по вто ряе мость) ис поль зо ва ния од ной и той же струк-
ту ры дан ных в рам ках опре де лен но го ин фор ма ци он но го взаи мо дей -
ст вия.



ни ям опре де ля ет ся воз мож но стью успеш ной ва ли да ции ге не ри руе -
мых си сте мой дан ных по за ре ги ст ри ро ван ной в РСД схе ме.

Как ар хив ный ре сурс, ре естр дол жен обес пе чи вать до ступ к ин фор ма -
ции обо всех схе мах, ис поль зуе мых при взаи мо дей ст вии с го су дар ст вен ны -
ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми. Тем са мым:

▪ обес пе чи ва ет ся воз мож ность ин те гра ции с эти ми си сте ма ми без об ра-
ще ния к раз ра бот чи кам (по став щи кам) си сте мы (сни жа ет ся за ви си -
мость от по став щи ка, обес пе чи ва ет ся воз мож ность кон ку рен ции
меж ду раз ра бот чи ка ми);

▪ реа ли зу ет ся пра во рав но го до сту па к го су дар ст вен ным ин фор ма ци -
он ным ре сур сам (граж да нин или ор га ни за ция име ют воз мож ность са мо-
стоя тель но раз ра бо тать пар сер для этой схе мы дан ных, а не по ку пать
его, ве дом ст во утра чи ва ет воз мож ность пре пят ст во вать до сту пу к сво -
им ре сур сам пу тем со кры тия ин фор ма ции о фор ма те дан ных в си сте ме).

Кро ме то го, тех но ло ги че ский ха рак тер рее ст ра поз во ля ет реа ли зо вать
ряд пуб лич ных сер ви сов прак ти че ско го ха рак те ра, в том чис ле:

▪ пре об ра зо ва ние (транс фор ма цию) имею щих ся у поль зо ва те ля XML-до -
ку мен тов, со от вет ст вую щих ка кой-ли бо за ре ги ст ри ро ван ной в рее ст -
ре схе ме, в удоб ную для про смот ра и чте ния фор му;

▪ фор ми ро ва ние ва лид ных элек трон ных до ку мен тов на ос но ва нии вве-
ден ных поль зо ва те лем дан ных по ука зан ной им схе ме (сер вис за пол -
не ния форм);
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дар ст вен ны ми субъ ек та ми не до пус ка ет ся при ме не ние не за ре ги ст ри ро -
ван ных схем дан ных, а так же ис поль зо ва ние иных тех но ло гий пред став ле -
ния струк ту ри ро ван ных дан ных, чем XML.

Ве де ние РСД осу щес т в ля ет ся упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га -
ном (опе ра то ром рее ст ра). Для тех ни че ской под держ ки ин фор ма ци он ной
си сте мы РСД и для про ве де ния пред усмот рен ных рег ла мен та ми тех ни че -
ских экс пер тиз мо гут при вле кать ся под ряд ные ор га ни за ции (в по ряд ке,
уста нов лен ном за ко но да тель ст вом о за куп ках для го су дар ст вен ных нужд).

Ос нов ны ми до ку мен та ми, на ос но ва нии ко то рых осу щес т в ля ет ся дея-
тель ность рее ст ра, яв ля ют ся:

▪ нор ма тив ный акт, уста нав ли ваю щий ста тус рее ст ра, опре де ляю щий
от вет ст вен ный за его ве де ние ор ган;

▪ рег ла мент ве де ния рее ст ра;
▪ тех ни че ские тре бо ва ния к ре ги ст ри руе мым схе мам дан ных.

Для упо ря до чи ва -
ния про цес сов соз да -
ния и ре ги ст ра ции
схем опе ра тор рее ст -
ра ве дет клас си фи ка -
то ры рее ст ра. Со став
к л а с  с и  ф и  к а  т о  р о в
опре де ля ет ся те ку щи -
ми за да ча ми рее ст ра
и мо жет уточ нять ся по
ме ре не об хо ди мо сти
в по ряд ке, пред усмот -
рен ном рег ла мен том
ве де ния рее ст ра.

С нор ма тив ной точ ки
зре ния ре естр яв ля ет ся:

▪ Офи ци аль ным ис точ ни ком тре бо ва ний по се ман ти че ской со вме сти -
мо сти ин фор ма ци он ных си стем.

▪ Сред ст вом кон тро ля за со от вет ст ви ем раз ра ба ты вае мых, по став ляе -
мых и внед ряе мых по го су дар ст вен но му за ка зу си стем тре бо ва ни ям
к со вме сти мо сти на уров не дан ных. Со от вет ст вие си сте мы тре бо ва -
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Обязанности, возлагаемые на оператора 
реестра схем данных

▪  Регистрация вновь разработанных схем в РСД. 
▪  Экспертиза на соответствие схем техническим требованиям и органи-

зация публичного обсуждения и межведомственного согласования.
▪  Определение потребности в создании общеупотребительных («пер-

вичных») схем данных, размещение заказа на их разработку.
▪  Прием обращений от пользователей государственных систем (вклю-

чая граждан и государственные органы) о нарушениях порядка ре-
гистрации схем данных при использовании информационных систем,
проверка фактов, изложенных в заявлениях. Вынесение представ-
лений в органы, контролирующие целевое использование бюджет-
ных средств, при выявлении ИС, не соответствующих требованиям.

Рис. 1. Репозиторий схем данных Великобритании
govtalk.gov.uk



Прак ти че ская клас си фи ка ция схем
Прин ци пы клас си фи ка ции долж ны быть про сты ми, а са ми клас си фи ка -

то ры — лег ко мо дер ни зи руе мы ми, что бы не сдер жи вать на пол не ние рее ст -
ра на на чаль ной ста дии раз ви тия, по ка опыт ра бо ты с клас си фи ка то ра ми не
на коп лен.

Для это го це ле со об раз но од но вре мен но ис поль зо вать сра зу не сколь ко
(а имен но три) схем клас си фи ка ции, при ме няе мым ко всем ре ги ст ри руе мым
в рее ст ре схе мам:

1. Клас си фи ка ция по об ла сти рас про стра не ния (по ти пу взаи мо дей ст -
вую щих субъ ек тов).

2. Клас си фи ка ция иерар хии объ ек тов и от но ше ний.
3. Те ма ти че ская клас си фи ка ция.
За да чи каж дой из клас си фи ка ций, ти по ло ги че ские при зна ки, ис поль -

зуе мые для от не се ния схем к то му или ино му клас су, и по след ст вия та ко го
от не се ния рас смот ре ны ни же.

Клас си фи ка ция схем по об ла сти рас про стра не ния 
(по ти пу взаи мо дей ст вую щих субъ ек тов)

Оче вид но, что ко ли че ст во схем дан ных, ис поль зуе мых в го су дар ст вен -
ном ин фор ма ци он ном об ме не, со вре ме нем мо жет ока зать ся весь ма ве ли ко.
Обес пе чи вать тща тель ную экс пер ти зу каж дой ре ги ст ри руе мой в рее ст ре
схе мы не воз мож но и не ра цио наль но. Так, на при мер, ес ли схе ма ис поль зу -
ет ся ис клю чи тель но для це лей внут ри си стем но го хра не ния ин фор ма ции
или для об ме на меж ду внут рен ни ми ком по нен та ми, то она не обя за тель но
долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, от но ся щим ся к схе мам, при ме няе -
мым для взаи мо дей ст вия с «внеш ним ми ром», и, сле до ва тель но, не нуж да -
ет ся в тру до ем кой про вер ке на со от вет ст вие им. Кро ме то го, ес ли схе ма
за ве до мо не вы хо дит за пре де лы не ко то ро го уз ко го кру га ве домств, ее не
име ет смыс ла со гла со вы вать с ве дом ст ва ми, ко то рые ни ко гда не бу дут
иметь де ла с дан ны ми, сфор ми ро ван ны ми по этой схе ме.

В свя зи с этим не об хо ди ма клас си фи ка ция схем в за ви си мо сти от по тен-
ци аль но го ко ли че ст ва участ ни ков ин фор ма ци он но го об ме на с ис поль зо ва -
ни ем той или иной схе мы, или, ина че го во ря, — об ла сти рас про стра не ния.
Чем боль шее ко ли че ст во участ ни ков ис поль зу ет схе му, тем бо лее стро гие
тре бо ва ния долж ны к ней предъ яв лять ся.
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▪ пре до став ле ние ин стру мен таль ных средств для про ек ти ро ва ния
и ана ли за схем.

Ме то до ло гия клас си фи ка ции схем дан ных, 
учи ты вае мых в РСД

Мир мо жет быть пред став лен как со во куп ность взаи мо свя зан ных объ-
ек тов, кои ми яв ля ют ся лю ди и все, что их окру жа ет: при род ная сре да, жи -
лые и про мыш лен ные зда ния, ком му ни ка ци он ная и транс порт ная
ин фра струк ту ра и мно гое дру гое. Опи сы вая эти объ ек ты и свя зи меж ду ни -
ми, мы по лу ча ем бо лее или ме нее пол ную ин фор ма ци он ную мо дель окру-
жаю ще го ми ра. Од на ко за да ча по строе ния клас си фи ка ции схем дан ных
«в об щем ви де», по су ти, пред став ля ет со бой за да чу по строе ния он то ло ги -
че ской клас си фи ка ции ми ра в фи ло соф ском смыс ле дан но го тер ми на, то
есть «все объе м лю щей клас си фи ка ции все го су ще го». Удов ле тво ри тель но -
го ре ше ния дан ная за да ча на се го дня не име ет, хо тя и яв ля ет ся древ ней -
шей те мой фи ло со фии, вос хо дя щей (в ев ро пей ской шко ле) к до со кра ти кам,
Пла то ну и Ари сто те лю.

Со от вет ст вен но, вме сто соз да ния уни вер саль ной си сте мы клас си фи ка -
ции це ле со об раз но вы де лить ос нов ные за да чи, ко то рые мо гут быть ре ше -
ны с по мо щью клас си фи ка то ров, по стро ить пред ва ри тель ную вер сию
клас си фи ка ции и опре де лить пра ви ла и на прав ле ния ее раз ви тия по ме ре
на пол не ния рее ст ра.

При вы ра бот ке кон цеп ту аль ных под хо дов к ме то дам клас си фи ка ции
и уче та схем дан ных учи ты ва лись сле дую щие проб ле мы и огра ни че ния:

▪ Пря мое за им ст во ва ние схем дан ных и клас си фи ка то ров, ис поль зуе -
мых в гос управ ле нии за ру беж ных стран, как пра ви ло, не воз мож но
в си лу ис то ри че ских, куль тур ных, пра во вых и тех но ло ги че ских раз-
ли чий (про стей ший при мер: при ня тое за ру бе жом де ле ние на фа ми -
лию, имя и «сред нее имя» не од но знач но прое ци ру ет ся на
оте че ст вен ную схе му).

▪ На на стоя щий мо мент в про фес сио наль ных со об ще ст вах и в стан дар -
тах име ют ся рас хож де ния в трак тов ках от дель ных по ня тий и тер ми -
нов в об ла сти схем дан ных и ме та дан ных.

▪ На на стоя щий мо мент в ми ре не раз ра бо та ны стро гие ме то ды клас си-
фи ка ции схем дан ных и нет пра вил, поз во ляю щих од но знач но вы де -
лять клас сы.
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Иерар хи че ская клас си фи ка ция объ ек тов и от но ше ний

Иерар хи че ская клас си фи ка ция объ ек тов и от но ше ний, рас смат ри вае мая
в этом раз де ле, не об хо ди ма для то го, что бы опре де лить пра ви ла на сле до -
ва ния схем дан ных. В дан ном слу чае тер мин «на сле до ва ние» по ни ма ет ся
в зна че нии, при ня том в объ ект но-ори ен ти ро ван ном про грам ми ро ва нии, —
как ме ха низм пе ре да чи ха рак те ри стик од но го объ ек та (объ ек та-пред ка)
дру го му (объ ек ту-по том ку) без их по втор но го опи са ния.

Опре де ле ние иерар хи че ских от но ше ний меж ду объ ек та ми поз во лит
уста но вить тре бо ва ния по обя за тель но му на сле до ва нию ба зо вых (пер вич -
ных схем). По ми мо сни же ния за трат на ор га ни за цию взаи мо дей ст вия в це -
лом (не тре бу ет ся по втор но раз ра ба ты вать грам ма ти ку для по втор но го
опи са ния объ ек тов), уста нов ле ние тре бо ва ний по на сле до ва нию поз во лит
ре шить за да чу обес пе че ния се ман ти че ской со вме сти мо сти, а имен но про-
зрач ную транс фор ма цию од но тип ных объ ек тов. На при мер, в рам ках фи нан-
со во го мо ни то рин га кре дит ный ор ган мо жет лег ко вы де лить из фай ла
кре дит но го до го во ра опи са ние фи зи че ско го ли ца-по лу ча те ля кре ди та и от -
пра вить его в агент ст во кре дит ных ис то рий.

По сколь ку Рос сия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей яв ля ет ся пра во вым го-
су дар ст вом, вся дея тель ность го су дар ст ва про ис те ка ет из пол но мо чий
и ком пе тен ций, пе ре дан ных в его ве де ние за кон ами. Вы де ле ние ти пов объ-
ек тов в клас си фи ка ции осу щес т в ля ет ся на ос но ве ана ли за Кон сти ту ции
и ос нов ных ко дек сов и за ко нов, ис хо дя из пра во вой сущ но сти от но ше ний,
в ко то рые они мо гут всту пать.

Иерар хи че ская клас си фи ка ция яв ля ет ся так со но ми че ской, опи сы ваю -
щей иерар хию клас сов и под клас сов, ко то рые опи сы ва ют раз но вид но сти
объ ек тов, опре де лен ных на бо лее вы со ком уров не иерар хии.

В клас си фи ка ции опре де ля ют ся сле дую щие три груп пы «ну ле во го»
уров ня иерар хии, опре де ляю щие по ря док на сле до ва ния свойств в схе мах:

▪ Схе мы объ ек тов. Ос нов ная груп па, со дер жа щая клас си фи ка цию
объ ек тов по их пра во вой при ро де.
Схе мы, за ре ги ст ри ро ван ные в под клас сах дан ной груп пы, долж ны
раз ра ба ты вать ся на ос но ве схем, за ре ги ст ри ро ван ных в клас се пре-
ды ду ще го (ро ди тель ско го) уров ня иерар хии (на при мер, схе ма, за-
ре ги ст ри ро ван ная в под клас се «фи зи че ское ли цо», долж на
на сле до вать эле мен ты схе мы, за ре ги ст ри ро ван ной в бо лее вы со ком
клас се «че ло век»).
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На име но ва ние клас са По ря док соз да ния, ре ги ст ра ции и со гла со ва ния

1. Схе мы пер вич ных объ ек тов и уни вер саль ные схе мы.

Наи бо лее уни вер саль ные схе мы
дан ных, пред на зна чен ные для
вклю че ния в про чие схе мы.

Про ект схе мы клас си фи ци ру ет ся опе ра то ром рее ст ра
по те ма ти че ско му и объ ект но му клас си фи ка то рам
и пуб ли ку ет ся на сай те рее ст ра для об ще ст вен но го об -
суж де ния, ор га ни зу ет ся тех ни че ская экс пер ти за схе мы.
Пуб ли ка ция утверж ден ной вер сии уста нав ли ва ет обя за -
тель ность ее ис поль зо ва ния.

2. Пуб лич ные схе мы дан ных

Схе мы, ис поль зуе мые для об ме на
ин фор ма ци ей с граж да на ми, ор -
га ни за ция ми и меж ду ор га на ми
вла сти.
Схе мы дан ных, круг об ра ще ния
ко то рых не мо жет быть за ве до мо
опре де лен (на при мер, рас кры вае -
мые дан ные, клас си фи ка то ры об -
ще го поль зо ва ния,
ста ти сти че ские све де ния и т. п.).

Схе мы соз да ют ся и ре ги ст ри ру ют ся ве дом ст ва ми — вла -
дель ца ми ИС по ме ре их раз ра бот ки и мо дер ни за ции.
По сле ре ги ст ра ции схе мы она клас си фи ци ру ет ся опе ра -
то ром рее ст ра по те ма ти че ско му и объ ект но му клас си фи -
ка то рам и пуб ли ку ет ся для об ще ст вен но го об суж де ния,
ор га ни зу ет ся тех ни че ская экс пер ти за схе мы.
По окон ча нии об суж де ния и экс пер ти зы схе ма на прав -
ля ет ся на со гла со ва ние в ве дом ст ва в со от вет ст вии
с те ма ти че ской клас си фи ка ци ей.
Факт пуб ли ка ции окон ча тель ной вер сии уста нав ли ва ет
обя за тель ность ис поль зо ва ния схе мы при меж си стем ном
взаи мо дей ст вии.

3. Меж ве дом ст вен ные схе мы дан ных

Схе мы, ис поль зуе мые для ин фор -
ма ци он но го об ме на меж ду за ве -
до мо огра ни чен ным ко ли че ст вом
ве домств.

Схе мы ре ги ст ри ру ют ся в уве до ми тель ном по ряд ке. Обя -
за тель ность ре ги ст ра ции схем уста нав ли ва ет ся по тре -
бо ва нию за ин те ре со ван ной сто ро ны.
Факт пуб ли ка ции схе мы уста нав ли ва ет обя за тель ность
ис поль зо ва ния схе мы при меж ве дом ст вен ном взаи мо -
дей ст вии.

4. Ве дом ст вен ные схе мы дан ных

Схе мы, ис поль зуе мые толь ко
внут ри од но го ве дом ст ва или для
це лей внут ри си стем но го об ме на.

Схе мы ре ги ст ри ру ют ся со от вет ст вую щи ми ве дом ст ва ми
в уве до ми тель ном по ряд ке по свое му усмот ре нию. Экс -
пер ти за и со гла со ва ние не про из во дят ся.

5. Стан дар ти зо ван ные схе мы дан ных

Схе мы спе циа ли зи ро ван ных язы ков
для опи са ния кон крет ных пред мет -
ных об ла стей, имею щих стан дар ти -
зо ван ные спе ци фи ка ции.

Схе мы ре ги ст ри ру ют ся в уве до ми тель ном по ряд ке при
на ли чии ссы лок на них в дру гих схе мах (ре ги ст ра ция
осу щес т в ля ет ся ре ги ст ра то ром со от вет ст вую щей схе -
мы).

6. Уна сле до ван ные схе мы дан ных

Схе мы, ис поль зуе мые в уже экс -
плуа ти руе мых си сте мах и не со от -
вет ст вую щие те ку щим
тех ни че ским тре бо ва ни ям рее ст -
ра.

Схе мы ре ги ст ри ру ют ся в уве до ми тель ном по ряд ке.
По сле ре ги ст ра ции схем опе ра тор рее ст ра оце ни ва ет
сте пень их со от вет ст вия тех ни че ским тре бо ва ни ям и по
ито гам рас смот ре ния на прав ля ет вла дель цу схе мы ре -
ко мен да ции по ее до ра бот ке, ко то рые долж ны быть уч -
те ны при пла но вой мо дер ни за ции ИС.

Табл. 1. Классификация схем по области распространения



оче вид на, но ко то рые не мо гут рас смат ри вать ся как объ ект пра во от -
но ше ний (на при мер, ад ре са, но ме ра средств свя зи, гео гра фи че ские
ко ор ди на ты и то му по доб ные рек ви зи ты), схе мы клас си фи ка то ров
и сло ва рей, ис поль зуе мых дру ги ми схе ма ми и т. п.

Ни же при ве де на вы держ ка из клас си фи ка то ра объ ек тов и от но ше ний,
раз ра бо тан ная на ос но ве ана ли за Кон сти ту ции и ос нов ных ко дек сов Рос-
сий ской Фе де ра ции.

При со став ле нии клас си фи ка ции от но ше ний упор де лал ся на от но ше -
ния меж ду граж да на ми и го су дар ст вом, так как за да ча стан дар ти за ции
в этой об ла сти яв ля ет ся пер во оче ред ной.

Те ма ти че ская клас си фи ка ция

Те ма ти че ская клас си фи ка ция схем дан ных не об хо ди ма для ре ше ния
сле дую щих ос нов ных за дач:

▪ По иск и руб ри ка ция в рее ст ре. Клас си фи ка ция по об ла сти рас про -
стра не ния не обес пе чи ва ет для это го до ста точ ной де та ли за ции и ис -
поль зу ет не удоб ную для ко неч но го поль зо ва те ля ти по ло гию.
Клас си фи ка ция по объ ек там и от но ше ни ям, на про тив, слиш ком де-
таль на, слож на в ис поль зо ва нии и тре бу ет от ко неч но го поль зо ва те ля
по ни ма ния пра во вой сущ но сти ис сле дуе мых от но ше ний.

▪ Опре де ле ние сфе ры ком пе тен ции ве домств по со гла со ва нию схем.
Ком пе тен ция ор га нов вла сти опре де ле на в за кон ах не с точ ки зре ния
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Для дан ной груп пы до пус ка ет ся раз ме ще ние схе мы толь ко в од ном
так со не клас си фи ка ции.

▪ Схе мы от но ше ний. Клас си фи ка ция от но ше ний опре де ля ет ся по их
пра во вой при ро де. При раз ра бот ке схем все от но ше ния меж ду объ-
ек та ми долж ны быть при ве де ны к пра во во му ви ду, от но ше ния не пра-
во вой при ро ды не рас смат ри ва ют ся как объ ект стан дар ти за ции.
Схе мы, за ре ги ст ри ро ван ные в под клас сах дан ной груп пы, так же
долж ны обя за тель но на сле до вать схе мам, от не сен ным к бо лее вы со-
ко му уров ню клас си фи ка ции.

Для дан ной груп пы до пус ка ет ся раз ме ще ние в не сколь ких так со нах
клас си фи ка ции, ес ли схе ма за хва ты ва ет не сколь ко ка те го рий пра во-
от но ше ний.

▪ Про чие схе мы. К дан но му раз де лу от но сят, на при мер, схе мы ха рак -
те ри стик дру гих объ ек тов, не об хо ди мость стан дар ти за ции ко то рых
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На име но ва ние клас са, 
под клас са Ком мен та рии, ис точ ни ки

Че ло век Ос нов ной субъ ект по Кон сти ту ции. Со став эле мен тов ре -
гу ли ру ет ся в том чис ле За ко ном о пер со наль ных дан ных.

Граж да нин
Ст. 6 Кон сти ту ции. В том чис ле схе мы, свя зан ные с опи -
са ни ем граж дан дру гих го су дарств, лиц без граж дан ст -
ва, субъ ек тов ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва.

Фи зи че ское ли цо Субъ ек ты граж дан ских пра во от но ше ний, ре гу ли руе мых ГК.

Про чие ро ли Лю бые схе мы, не под па даю щие в под клас сы «граж да -
нин» и «фи зи че ское ли цо».

Ор ган го су дар ст вен ной вла сти Ст. 10 и ст. 11.3 Кон сти ту ции (Фе де раль ные ор га ны вла -
сти и ор га ны вла сти субъ ек тов Фе де ра ции).

Пре зи дент Гл. 4 Кон сти ту ции.

Ор ган за ко но да тель ной 
вла сти

Гл. 5 Кон сти ту ции. Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная
ду ма.

Ор ган ис пол ни тель ной 
вла сти

Гл. 6 Кон сти ту ции. Пра ви тель ст во Рос сии, ми ни стер ст ва,
фе де раль ные служ бы и т. п.

Ор ган су деб ной вла сти
Гл. 7 Кон сти ту ции. Кон сти ту ци он ный суд, Вер хов ный
суд, Выс ший ар бит раж ный суд, тер ри то ри аль ные су деб -
ные ор га ны и т. д.

Про чие ор га ны На при мер, ор га ны про ку ра ту ры (ст. 129 Кон сти ту ции).

…

Табл. 2. Классификация группы «объекты» (выдержка, всего — около 30 вхождений)

Табл. 3. Классификация группы «отношения» (выдержка, всего — около 20 вхождений)

На име но ва ние клас са Ком мен та рии, ис точ ни ки

Кон сти ту ци он ные пра ва Пра во от но ше ния, опре де ляе мые Кон сти ту ци ей

Ад ми ни ст ра тив ные от но ше ния Ко АП, АПК

Граж дан ские от но ше ния Граж дан ский ко декс

На ло го вые от но ше ния На ло го вый ко декс

Бюд жет ные от но ше ния Бюд жет ный ко декс

…

Про чие от но ше ния По ме ре не об хо ди мо сти от дель ные ви ды от но ше -
ний мо гут вы де лять ся в са мо стоя тель ные клас сы



За клю че ние

В об зо ре бы ли рас смот ре ны во про сы обес пе че ния со вме сти мо сти го су -
дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем на уров не дан ных, опре де ле ны по ня-
тия се ман ти че ской и син так си че ской со вме сти мо сти дан ных в при ме не нии
к дан ной пред мет ной об ла сти.

В ка че ст ве объ ек та ре гу ли ро ва ния с при ме не ни ем стан дар ти зо ван ных
схем дан ных бы ли опре де ле ны элек трон ные до ку мен ты, со дер жа щие струк-
ту ри ро ван ную ин фор ма цию пре иму ще ст вен но в тек сто вой фор ме.

В ка че ст ве сред ст ва тех но ло ги че ско го обес пе че ния ука зан ной за да чи
бы ло под тверж де но при ме не ние се мей ст ва стан дар тов, спе ци фи ка ций
и тех но ло гий уни вер саль но го язы ка раз мет ки XML.
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от дель ных объ ек тов и при ро ды от но ше ний меж ду ни ми, а с точ ки зре-
ния прак ти че ских за дач.

В свя зи с этим не об хо ди ма клас си фи ка ция, по стро ен ная на при выч ном
«от рас ле вом» прин ци пе, по это му в ос но ву те ма ти че ской клас си фи ка ции
по ло же на струк ту ра ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, опре де лен ная
в Кон сти ту ции. Схе мы, под па даю щие под опре де ле ния не сколь ких от рас -
ле вых клас сов (кро ме свя зан ных иерар хи ей), ре ги ст ри ру ют ся во всех этих
клас сах.
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На име но ва ние клас са, 
под клас са

Ти по ло гия 
и ком мен та рии

Ос нов ное со гла сую щее 
ве дом ст во

Пре зи дент ская власть
Схе мы дан ных, свя зан ных
с осу ще ст вле ни ем пол но мо -
чий Пре зи ден та РФ.

Управ ле ние де ла ми 
Пре зи ден та

За ко но да тель ный про цесс
Схе мы дан ных, свя зан ных
с осу ще ст вле ни ем пол но мо -
чий Фе де раль но го со бра ния.

Ап па ра ты Со ве та Фе де ра ции
и Го су дар ст вен ной ду мы.

Ис пол ни тель ная власть
Схе мы дан ных для опи са ния
пол но мо чий ис пол ни тель ной
вла сти.

Ап па рат Пра ви тель ст ва

Нау ка и об ра зо ва ние

Схе мы дан ных, свя зан ных
с над зо ром в сфе ре нау ки
и об ра зо ва ния, пред став ле -
ни ем об ра зо ва тель ных ре -
сур сов, про ве де ни ем ЕГЭ
и т. п.

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
и нау ки

Ин фор ма ци он ные 
тех но ло гии

Схе мы дан ных, свя зан ных
с соз да ни ем и экс плуа та ци ей
ИС.

Ми ни стер ст во ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий и свя зи

Пас порт ный и ми гра ци -
он ный кон троль

Схе мы дан ных, ис поль зуе -
мые при ре ги ст ра ции граж -
дан и уче те пе ре ме ще ний.

МВД

… … В со от вет ст вии с ком пе тен ци -
ей ве домств

…

Табл. 4. Тематический классификатор схем (выдержка, всего — около 50 вхождений)



ГЛОС СА РИЙ

Ав то ма ти зи ро ван ная си сте ма — си сте ма, со стоя щая из пер со на ла и ком -
плек са средств ав то ма ти за ции его дея тель но сти, реа ли зую щая ин фор -
ма ци он ную тех но ло гию вы пол не ния уста нов лен ных функ ций. В со став
ви дов обес пе че ния АС вхо дят: ор га ни за ци он ное, ме то ди че ское, тех ни че -
ское, ма те ма ти че ское, про грамм ное, эр го но ми че ское, ин фор ма ци он ное,
лин гви сти че ское, нор ма тив но-пра во вое.

Го су дар ст вен ная ин фор ма ци он ная си сте ма — ин фор ма ци он ная си сте -
ма, соз дан ная или ис поль зуе мая в це лях реа ли за ции пол но мо чий го су -
дар ст вен ных ор га нов, обес пе че ния об ме на ин фор ма ци ей меж ду
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, меж ду го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
граж да на ми и ор га ни за ция ми, а так же в иных уста нов лен ных фе де раль -
ны ми за кон ами це лях.

Грам ма ти ка — со во куп ность син так си че ских и се ман ти че ских опре де ле -
ний, за даю щих пра ви ла раз мет ки опре де лен но го ти па до ку мен тов, вза -
им но го рас по ло же ния и зна че ния эле мен тов дан ных. Грам ма ти ка
до ку мен тов мо жет быть опи са на схе мой дан ных.

Ва ли да тор — про грам ма (ком по нент или иная часть ин фор ма ци он ной си -
сте мы), обес пе чи ваю щая ав то ма ти зи ро ван ную про вер ку син так си че ской
кор рект но сти струк ту ри ро ван ных элек трон ных до ку мен тов.

Дан ные — ин фор ма ция, пред став лен ная в фор ме, при год ной для по сто ян -
но го хра не ния, пе ре да чи и ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки.

До ку мент — ма те ри аль ный объ ект с за фик си ро ван ной на нем ин фор ма ци -
ей в ви де тек ста, зву ко за пи си или изоб ра же ния, пред на зна чен ный для
пе ре да чи ин фор ма ции в не из мен ном ви де во вре ме ни и про стран ст ве.

Ин тер фейс — гра ни ца меж ду ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми или их ком по -
нен та ми, че рез ко то рую в про цес се функ цио ни ро ва ния си сте мы осу щес -
т в ля ют ся ин фор ма ци он ные взаи мо дей ст вия.
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Ин фор ма ци он ная си сте ма — со во куп ность со дер жа щей ся в ба зах дан ных
ин фор ма ции и обес пе чи ваю щих ее об ра бот ку ин фор ма ци он ных тех но ло гий
и тех ни че ских средств.

Клас си фи ка тор — си сте ма ти зи ро ван ный пе ре чень объ ек тов, каж до му из ко -
то рых при сво ен опре де лен ный код.

Кон тро ли руе мый сло варь — огра ни чен ный пе ре чень слов или услов ных обо -
зна че ний, опи сы ваю щих опре де лен ную пред мет ную об ласть.

Ме та дан ные — опи са ние свойств кон крет но го ин фор ма ци он но го объ ек та, ко -
то рое мо жет от чуж дать ся от это го объ ек та.

Пра ви тель ст вен ный свод тре бо ва ний к со вме сти мо сти (government in-
teroperability framework) — нор ма тив ный или ре ко мен да тель ный до ку -
мент, со дер жа щий тех ни че ские, се ман ти че ские и ор га ни за ци он ные
тре бо ва ния к го су дар ст вен ным ин фор ма ци он ным си сте мам, по ряд ку их раз -
ра бот ки и экс плуа та ции.

Про при етар ная тех но ло гия — кон тро ли руе мый кон крет ным участ ни ком рын -
ка фор мат дан ных, тех но ло гия, про грам ма для ЭВМ, ко то рые не поз во ля ют
кон ку ри рую щим участ ни кам рын ка или поль зо ва те лям сво бод но из учать,
рас про стра нять, мо ди фи ци ро вать или соз да вать соб ст вен ные со вме сти мые
реа ли за ции это го фор ма та или тех но ло гии.

Се ман ти че ская со вме сти мость — спо соб ность ин фор ма ци он ных си стем к
взаи мо дей ст вию бла го да ря един ст ву ин тер пре та ции и клас си фи ка ции
дан ных.

Син так си че ская со вме сти мость — спо соб ность ин фор ма ци он ных си стем к
взаи мо дей ст вию бла го да ря един ст ву пред став ле ния и струк ту ры дан ных.

Спе ци фи ка ция (тех ни че ская спе ци фи ка ция) — офи ци аль но опуб ли ко ван -
ный до ку мент, опи сы ваю щий пра ви ла, тре бо ва ния, ха рак те ри сти ки, ме то -
ди ки осу ще ст вле ния ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия, а так же (при
не об хо ди мо сти) со дер жа щий ин струк ции и иные све де ния, не об хо ди мые
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Файл — снаб жен ная иден ти фи ка то ром со во куп ность дан ных на ма шин ном но -
си те ле, ор га ни зо ван ная в со от вет ст вии с опре де лен ны ми пра ви ла ми (фор -
ма том фай ла) и имею щая из вест ный в каж дый мо мент вре ме ни раз мер.

Фор мат — со во куп ность пра вил ко ди ро ва ния и упо ря до чи ва ния ин фор ма ции
опре де лен но го ти па.

Элек трон ный до ку мент — до ку мент, хра ня щий ся в ви де за пи си на ма шин -
ном но си те ле. Пе ре да ча элек трон ных до ку мен тов мо жет осу щес т в лять ся
по ка на лам свя зи, в про цес се соз да ния и об ра бот ки ко пия элек трон но го до -
ку мен та мо жет хра нить ся в опе ра тив ной па мя ти ЭВМ.
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для реа ли за ции и/или под тверж де ния со от вет ст вия су ще ст вую щих ре ше -
ний за яв лен ным тех ни че ским усло ви ям.

Стан дарт — спе ци фи ка ция, при ня тая на цио наль ным ор га ном по стан дар ти за -
ции или меж ду на род ной стан дар ти зи рую щей спе ци фи ка ци ей1.

Стан дар ти зи рую щая ор га ни за ция — меж ду на род ный, на цио наль ный или
иной кол ле ги аль ный ор ган, в рам ках ко то ро го на ре гу ляр ной ос но ве про из -
во дит ся от бор и/или раз ра бот ка тех ни че ских спе ци фи ка ций для при ня тия
в ка че ст ве меж ду на род ных, на цио наль ных или иных стан дар тов.

Струк ту ри ро ван ные дан ные — дан ные, раз де лен ные на эле мен ты с од но -
знач но трак туе мой се ман ти кой в со от вет ст вии с за ра нее из вест ны ми син -
так си че ски ми пра ви ла ми (со гла ше ния ми).

Струк ту ри ро ван ный элек трон ный до ку мент — элек трон ный до ку мент, со -
от вет ст вую щий опре де лен ной схе ме дан ных.

Схе ма дан ных — стан дар ти зо ван ное ма ши но чи тае мое опи са ние ти по во го спо -
со ба пред став ле ния струк ту ри ро ван ных дан ных об опре де лен ной раз но вид -
но сти объ ек тов (сущ но стей) или со во куп но сти объ ек тов и от но ше ний меж ду
ни ми в опре де лен ной пред мет ной об ла сти. Схе ма дан ных уста нав ли ва ет фор -
ма ли зо ван ные тре бо ва ния к вза им но му рас по ло же нию и иерар хии эле мен -
тов дан ных, их ко ди ров ке, обо зна че ни ям, до пу сти мым ти пам и зна че ни ям.

Тех ни че ская со вме сти мость — спо соб ность ин фор ма ци он ных си стем к взаи -
мо дей ст вию бла го да ря един ст ву про то ко лов взаи мо дей ст вия, язы ков про -
грам ми ро ва ния, фор ма тов дан ных, ап па рат ных ин тер фей сов ЭВМ.

Уна сле до ван ная си сте ма — си сте ма, экс плуа ти руе мая ор га ном го су дар ст -
вен ной вла сти на мо мент вве де ния ка ких-ли бо нор ма тив ных тре бо ва ний и
не со от вет ст вую щая этим тре бо ва ни ям (пол но стью или ча стич но).
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1  Определение не противоречит данному в Федеральном законе о техническом регулировании, устанав-
ливая подмножество стандартов, полностью входящее в понятие «стандарт» по ФЗ.



GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE
VERSION 1.2, NOVEMBER 2002

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other func-

tional and useful document «free» in the sense of freedom: to assure every-
one the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying
it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves
for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being
considered responsible for modifications made by others. 

This License is a kind of «copyleft», which means that derivative works of
the document must themselves be free in the same sense. It complements
the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software. 

We have designed this License in order to use it for manuals for free soft-
ware, because free software needs free documentation: a free program
should come with manuals providing the same freedoms that the software
does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for
any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a
printed book. We recommend this License principally for works whose pur-
pose is instruction or reference. 

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS 
This License applies to any manual or other work, in any medium, that

contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed
under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-
free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions
stated herein. The «Document», below, refers to any such manual or work.
Any member of the public is a licensee, and is addressed as «you». You ac-
cept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring
permission under copyright law. 

A «Modified Version» of the Document means any work containing the
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications
and/or translated into another language. 

A «Secondary Section» is a named appendix or a front-matter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or
authors of the Document to the Document's overall subject (or to related mat-
ters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject.
(Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary
Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a mat-
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ter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal,
commercial, philosophical, ethical or political position regarding them. 

The «Invariant Sections» are certain Secondary Sections whose titles are des-
ignated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the
Document is released under this License. If a section does not fit the above def-
inition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Doc-
ument may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify
any Invariant Sections then there are none. 

The «Cover Texts» are certain short passages of text that are listed, as Front-
Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is re-
leased under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words. 

A «Transparent» copy of the Document means a machine-readable copy, rep-
resented in a format whose specification is available to the general public, that
is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some
widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters
or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text for-
matters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or
absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent mod-
ification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used
for any substantial amount of text. A copy that is not «Transparent» is called
«Opaque». 

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII with-
out markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a pub-
licly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF
designed for human modification. Examples of transparent image formats in-
clude PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be
read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the
DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-gen-
erated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output
purposes only. 

The «Title Page» means, for a printed book, the title page itself, plus such fol-
lowing pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to
appear in the title page. For works in formats which do not have any title page
as such, «Title Page» means the text near the most prominent appearance of the
work's title, preceding the beginning of the body of the text. 

A section «Entitled XYZ» means a named subunit of the Document whose
title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that
translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name
mentioned below, such as «Acknowledgements», «Dedications», «Endorse-
ments», or «History».) To «Preserve the Title» of such a section when you mod-
ify the Document means that it remains a section «Entitled XYZ» according to this
definition. 

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which
states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers
are considered to be included by reference in this License, but only as regards
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sion under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the
Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to
whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Mod-
ified Version: 

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the
Document, and from those of previous versions (which should, if there were
any, be listed in the History section of the Document). You may use the same
title as a previous version if the original publisher of that version gives per-
mission. 

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible
for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at
least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors,
if it has fewer than five), unless they release you from this requirement. 

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as
the publisher. 

D. Preserve all the copyright notices of the Document. 

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the
other copyright notices. 

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the
public permission to use the Modified Version under the terms of this License,
in the form shown in the Addendum below. 

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required
Cover Texts given in the Document's license notice. 

H. Include an unaltered copy of this License. 

I. Preserve the section Entitled «History», Preserve its Title, and add to it an
item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modi-
fied Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled «His-
tory» in the Document, create one stating the title, year, authors, and
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item de-
scribing the Modified Version as stated in the previous sentence. 

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access
to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations
given in the Document for previous versions it was based on. These may be
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disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers
may have is void and has no effect on the meaning of this License. 

2. VERBATIM COPYING 
You may copy and distribute the Document in any medium, either commer-

cially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and
the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in
all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this Li-
cense. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or
further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of
copies you must also follow the conditions in section 3. 

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you
may publicly display copies. 

3. COPYING IN QUANTITY 
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed

covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license
notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry,
clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and
Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly
identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the
full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the
covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these con-
ditions, can be treated as verbatim copying in other respects. 

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you
should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover,
and continue the rest onto adjacent pages. 

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more
than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along
with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-net-
work location from which the general network-using public has access to down-
load using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the
Document, free of added material. If you use the latter option, you must take
reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quan-
tity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated
location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy
(directly or through your agents or retailers) of that edition to the public. 

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Docu-
ment well before redistributing any large number of copies, to give them a
chance to provide you with an updated version of the Document. 

4. MODIFICATIONS 
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the

conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Ver-
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vided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the
original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your
combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Dis-
claimers. 

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple
identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are mul-
tiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the
name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique
number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant
Sections in the license notice of the combined work. 

In the combination, you must combine any sections Entitled «History» in the
various original documents, forming one section Entitled «History»; likewise com-
bine any sections Entitled «Acknowledgements», and any sections Entitled «Ded-
ications». You must delete all sections Entitled «Endorsements.» 

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS 
You may make a collection consisting of the Document and other documents

released under this License, and replace the individual copies of this License in
the various documents with a single copy that is included in the collection, pro-
vided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the
documents in all other respects. 

You may extract a single document from such a collection, and distribute it
individually under this License, provided you insert a copy of this License into
the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document. 

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS 
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and in-

dependent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an «aggregate» if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the in-
dividual works permit. When the Document is included in an aggregate, this Li-
cense does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document. 

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the
Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the
Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document
within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in
electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the
whole aggregate. 

8. TRANSLATION 
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute trans-

lations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sec-
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placed in the «History» section. You may omit a network location for a work
that was published at least four years before the Document itself, or if the
original publisher of the version it refers to gives permission. 

K. For any section Entitled «Acknowledgements» or «Dedications», Preserve the
Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of
each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein. 

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text
and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part
of the section titles. 

M. Delete any section Entitled «Endorsements». Such a section may not be in-
cluded in the Modified Version. 

N. Do not retitle any existing section to be Entitled «Endorsements» or to con-
flict in title with any Invariant Section. 

O. Preserve any Warranty Disclaimers. 

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that
qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document,
you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do
this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license
notice. These titles must be distinct from any other section titles. 

You may add a section Entitled «Endorsements», provided it contains nothing
but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, state-
ments of peer review or that the text has been approved by an organization as
the authoritative definition of a standard. 

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a pas-
sage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts
in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-
Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity.
If the Document already includes a cover text for the same cover, previously
added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on be-
half of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit
permission from the previous publisher that added the old one. 

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give
permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement
of any Modified Version. 

5. COMBINING DOCUMENTS 
You may combine the Document with other documents released under this Li-

cense, under the terms defined in section 4 above for modified versions, pro-
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tions with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to
the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of
this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Dis-
claimers, provided that you also include the original English version of this Li-
cense and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a
disagreement between the translation and the original version of this License or
a notice or disclaimer, the original version will prevail. 

If a section in the Document is Entitled «Acknowledgements», «Dedications»,
or «History», the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typ-
ically require changing the actual title. 

9. TERMINATION 
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as

expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify,
sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance. 

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE 
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU

Free Documentation License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new prob-
lems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft. 

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the
Document specifies that a particular numbered version of this License «or any
later version» applies to it, you have the option of following the terms and con-
ditions either of that specified version or of any later version that has been pub-
lished (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. 
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Принципы работы Центра
• Не за ви си мость от участ ни ков рын ка ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий

• От сут ст вие соб ст вен ных про дук тов в сфе ре ИТ

• Про зрач ность и пуб лич ность экс пер ти зы

Направления деятельности Центра

• Экс перт ное со про вож де ние про це дур го су дар ст вен ных 
за ку пок в об ла сти ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
в фе де раль ных и ре гио наль ных ор га нах ис пол ни тель ной вла сти

• раз ра бот ка и экс пер ти за тех ни че ских тре бо ва ний
• экс пер ти за кон курс ных за явок
• мо ни то ринг вы пол не ния ра бот по про ек там
• экс пер ти за ре зуль та тов ра бот

• Кон суль ти ро ва ние в об ла сти внед ре ния ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий в го су дар ст вен ном управ ле нии

• управ ле ние ав тор ски ми иму ще ст вен ны ми пра ва ми
• обес пе че ние ин те ро пе ра бель но сти го су дар ст вен ных

ин фор ма ци он ных си стем

• Раз ра бот ка кон цеп ту аль ных и нор ма тив ных до ку мен тов, 
ре гу ли рую щих при ме не ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
в го су дар ст вен ном управ ле нии

• Раз ра бот ка учеб ных кур сов и по со бий для го су дар ст вен ных 
слу жа щих

• На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность

Тел.: +7 (495) 434-86-58;   e-mail: contact@e-centr.ru
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INFO-FOSS.RU
• Привлечение внимания государственных структур к задачам

поддержки развития свободного программного обеспечения
и использования открытых стандартов в России.

• Поиск путей модернизации отдельных направлений
государственного управления на основе свободного
программного обеспечения и открытых стандартов. 

• Содействие развитию рынка свободного программного
обеспечения в России и увеличение конкурентности российского
рынка ИКТ, консолидация представителей рынка свободного
программного обеспечения в России.

Партнеры проекта INFO-FOSS.RU

Информационный спонсор

Проект INFO-FOSS.RU реализуется 
Центром ИТ-исследований и экспертизы 

Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации


