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Реферат

Отчет, НИР «Исследование вопросов применения программного
обеспечения (ПО) с открытыми кодами для создания автоматизированных
информационных систем (АИС) в интересах органов государственной власти
и разработка предложений по применению ПО с открытыми кодами», с. 197,
табл. 2, рис. 3, ист._33_

Исследование вопросов применения программного обеспечения (ПО) с
открытыми кодами для создания автоматизированных информационных
систем (АИС) в интересах органов государственной власти и разработка
предложений по применению ПО с открытыми кодами

Объектом исследования является применимость концепции свободного
программного

обеспечения

(СПО)

в

обеспечении

АИС

органов

государственной власти целостными решениями, обеспечивающими их
эффективное функционирование.
Цель работы

- разработка, на основе анализа концепции СПО и

состояния проблемы на настоящее время, требований к СПО, используемому
при создании АИС в интересах органов государственной власти, и
формирование перечня наиболее перспективных для использования в АИС
органов государственной власти программных продуктов с открытыми
кодами.
В процессе работы проведен указанный анализ и сформированы
положения по использованию ПО с открытыми кодами в интересах создания
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АИС органов государственной власти и при реализации мероприятий ФЦП
«Электронная Россия (2002 – 2010 годы)», а также первоочередных
предложений по развитию работ по использованию ПО с открытыми кодами
в интересах органов государственной и созданию отечественного ПО.
Показано, что ключевыми проблемами в этой работе является создание
поддерживаемой государством инфраструктуры разработки, поддержания и
сопровождения СПО, а также выработка нормативно-правовой базы,
обеспечивающей проведение такой разработки. В разделе перечислен также
ряд конкретных работ рассматриваемого назначения.
Разработанные организационные и технические решения могут быть
применены при реализации ФЦП «Электронная Россия 2002 – 2010 гг.»
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3.

Сокращения и термины

3.1.

Сокращения

ПО

Программное обеспечение

ОК

Открытый код

СПО

Свободно распространяемое программное обеспечение

ИС

Информационная система

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

СУБД

Система управления базами данных

ОС

Операционная система

ТЗ

Техническое задание

HTTP

Hyper-text transport protocol – протокол передачи гипертекста

FTP

File Transport protocol – протокол передачи файлов

ОГВ

Органы Государственной Власти

АИС

автоматизированная информационная система

БД

база данных

АРМ

автоматизированное рабочее место

БПТИ

базовая программно-технологическая инфраструктура

ГИС

геоинформационная система

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

ПК

персональный компьютер
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РИЦ

ресурсно-информационный центр

РОП

рабочее окружение пользователя

СЭД

система электронного документооборота

ФЦП

Федеральная Целевая Программа «Электронная Россия»

ЦЗН

центр занятости населения

ЦОД

центр обработки данных

ЭЦП

электронная цифровая подпись

ОК

Open Source (Открытый Код)

ЭДД

Электронный документооборот и делопроизводство

АРМ

Автоматизированное рабочее место

ODMA

Open

Document

Management

API

– стандарт управления

документами, в том числе, их поиском и архивированием
3.2.

Термины
Деловой процесс – это логическая последовательность взаимозависимых
операций (действий), которые используют ресурсы организации для
создания или получения полезного результата, продукта или услуги,
представляющих ценность для потребителя.
Документированная информация (документ) – зафиксированная на
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать.
Информатизация – процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав
граждан,

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов.
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Сети хранения данных ( SAN Storage Area Network) – выделенная
высокопроизводительная управляемая сеть, оптимизированная для
обеспечения функционирования центров данных, взаимодействия
серверов, подсистем хранения данных и устройств резервного
копирования.
Система резервного копирования – система, обеспечивающая хранение
информации на внешних носителях для восстановления при авариях или
сбоях в информационных системах.
Тонкий клиент – архитектура, в которой прикладная функциональность
системы переносится на серверы, клиентская часть обеспечивает в
основном функции ввода-вывода
Центр обработки данных (ЦОД) – вычислительная инфраструктура
(набор взаимосвязанных программных и аппаратных компонент,
персонала и организационных мероприятий), предназначенная для
безопасной централизованной обработки, хранения и предоставления
данных, сервисов и приложений в коммунальном режиме.
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Введение

В современном стремительно развивающемся мире функционирование и
развитие государства немыслимо без применения современных средств и
технологий

управления,

многочисленные

коммуникации

исследования,

и

увеличение

связи.

Как

объемов

показывают
информации,

циркулирующей в сфере управления, принимает взрывной характер. В этих
условиях управление без применения современных средств и способов
обработки, передачи и представления информации не может быть
эффективным.
О важности современного подхода к процессу управления говорится в ФЦП
“Электронная Россия” [1]: “Развитие и широкое применение информационных
и коммуникационных технологий (далее именуются ИКТ) является глобальной
тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних
десятилетий. Применение ИКТ имеет решающее значение для повышения
конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее интеграции в
мировую систему хозяйства, повышения эффективности государственного
управления и местного самоуправления”.
В процессе выполнения программы будут определяться общие направления
развития ИКТ (основные принципы, стандарты и типовые решения по
реализации различных проектов) как одного из основных направлений
социально-экономического развития страны.
Основной целью использования информационных технологий в деятельности
федеральных

органов

государственной

власти

является

повышение

эффективности механизмов государственного управления на основе создания
общей информационно-технологической инфраструктуры, включающей
государственные информационные системы и ресурсы, а также средства,
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обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой,
населением и организациями в рамках предоставления государственных услуг.
Государственная политика в сфере использования информационных
технологий в государственном управлении призвана обеспечить координацию
деятельности федеральных органов государственной власти по созданию
государственных информационных систем и повышение эффективности
бюджетных расходов в этой сфере.
В результате реализации государственной политики ожидается формирование
эффективной системы предоставления государственных услуг на основе
использования информационных технологий ("электронное правительство").
В данном документе термин "информатизация" используется как процесс
создания необходимых условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан, организаций, общественных
объединений, государства, всех структур общества на основе формирования и
использования информационных ресурсов с применением перспективных
информационных технологий.
Процессы информатизации неразрывно связаны с решением задач по
автоматизации деловых процессов, процессов сбора, хранения и распределения
информации различного характера и назначения,

созданием ресурсов,

образующих базис информационного обеспечения культурной, экономической,
социальной,

административной, правовой сфер деятельности общества.

Совершенно очевидно, что развитие процесса информатизации и его
эффективность напрямую зависят от организационных, технологических,
технических, методических ресурсов и средств, применяемых субъектами и
образующих их ИТ-инфраструктуру.
Последнее

время

характеризуется

нарастанием

темпа

изменений,

интенсивности деловых процессов и информационного обмена, происходящих
практически во всех сферах деятельности общества. Это предъявляет
соответствующие требования и к динамике развития ИТ-инфраструктуры.

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 15 из 197

Ограниченность ресурсов времени,
обуславливают

необходимость

инфраструктуры, при котором

материальных и кадровых ресурсов

достижения

такого

состояния

ИТ-

результативная автоматизация процессов

деятельности выполняется качественно, быстро и с наименьшими затратами.
Необходимость

комплексной

модернизации

ИТ-инфраструктуры

государственных органов вызвана интенсивно развивающейся общественной и
хозяйственной жизнью страны, что, в свою очередь, требует соответствующей
динамики процессов управления, которая может быть достигнута только с
помощью информационных технологий. При отсутствии единой технической
политики и комплексного подхода к выбору технических и программных
средств проведение работ по модернизации ИТ-инфраструктуры порождает ряд
проблем, существенно снижающих темпы и эффективность процесса:
- взрывной рост затрат на обеспечение работоспособности и развития ИТинфраструктуры при достижении ею критического уровня сложности;
- сложность решения задач интеграции ИС. Качественное развитие
автоматизации, ориентированное на поддержку сложных деловых процессов
ставит задачи по интеграции информационных систем, решение которых
крайне затруднительно при использовании различных технологий и средств,
изначально не предполагающих необходимость и возможности интеграции
(что часто бывает при решении локальных задач);
- большое количество разрозненных технических и программных средств, их
территориальная

распределенность

при

отсутствии

технологий

централизованного управления вызывает неоптимальное использование
организационных и кадровых ресурсов, снижает эффективность работы
служб и подразделений, осуществляющих техническую поддержку и
эксплуатацию информационных систем;
- проблемы подготовки кадрового состава. Большое разнообразие технологий,
применяемых

программных

и

технических

средств

требует

соответствующих затрат на подготовку и содержание расширенного состава
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специалистов ИТ-подразделений, увеличивает риски, связанные с
текучестью кадров и дефицитом профильных специалистов на рынке труда;
- очевидной проблемой при подобном положении дел является обеспечение
единой политики и адекватного уровня информационной безопасности.
Одним из наиболее эффективных путей решения задачи информатизации
страны и создания «электронного государства» является использование
свободно распространяемого программного обеспечения (СПО) (используется
также термин «программное обеспечение с открытым кодом», ПО с ОК).
История и концепция СПО подробно рассмотрены в Приложении 1.
Применение СПО для создания автоматизированных информационных систем
(АИС), используемых в деятельности органов государственной власти (ОГВ),
имеет как свои выгоды, так и недостатки. Общие концепции, относящиеся в
такому использованию, затронуты в Приложении 2.
В Приложении 3 на примере разработки проекта модернизации ИТинфраструктуры администрации субъекта Федерации (Новгородской области)
рассмотрены и проанализированы конкретные ситуации и проблемы,
возникающие в процессе внедрения ПО с открытыми кодами в АИС
государственных органов, и сформулированы возможные подходы к решению
этих проблем.
Содержание основной части настоящего отчета изложено в разделах 3-12.
Разделы 3 и 4 посвящены обоснованию целесообразности проведения
разработки отечественных свободных программных продуктов в интересах
органов государственной власти и особенности их сопровождения и развития.
В разделе 5 обсуждается общая функциональность программного обеспечения,
используемого в органах государственной власти. Соображения, развитые в
этом разделе, должны учитываться при формулировании технических
требований при заказе СПО органами госвласти.
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Раздел 6 посвящен анализу современного состояния СПО – того базиса, на
котором может строиться целостная система программного обеспечения,
используемого в АИС ОГВ.
В

р а з д е л е 7 , и с пользующем материалы ранее выполненных работ

(см. Приложение 3), рассмотрены некоторые существенные проблемы перехода
на СПО в государственных органах и возможные пути их решения.
Раздел 8 содержит

проект требований к ПО с открытыми кодами,

используемому в интересах АИС органов государственной власти выборе
первоочередных работ. При подготовке этого проекта мы стремились
сформулировать эти требования в максимально более общем виде, не
привязываясь

к

конкретному

изложению

функциональности

СПО,

разрабатываемого для того или иного органа государственной власти.
Разделы 10 и 11 содержит предложения по первоочередной разработке,
сопровождению и развитию отечественного ПО в интересах создания АИС
органов государственной власти с учетом использования ПО с открытыми
кодами, в том числе применительно к ФЦП «Электронная Россия». С нашей
точки зрения, ключевыми проблемами в этой работе является создание
поддерживаемой государством инфраструктуры разработки, поддержание и
сопровождение СПО, а также выработка нормативно-правовой базы,
обеспечивающей проведение такой разработки. В разделе перечислен также ряд
конкретных работ рассматриваемого назначения. Отметим сразу же, что, по
нашему мнению, все работы по созданию, использованию и сопровождению
СПО для АИС ОГВ должны вестись именно в рамках этой целевой программы.
Раздел 12 содержит общие выводы по работе.
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Обоснование работ по разработке

отечественных свободных программных продуктов в интересах органов
государственной власти, их сопровождению и развитию
5.1.

Комплементарность СПО к сервис-

ориентированной экономике и перспективы на будущее
В современном глобализированном мире особое значение приобретает
экономика услуг и, соответственно, информационная экономика. Все сферы
жизни

постиндустриального

общества

буквально

пропитаны

информационными технологиями, и это только начало пути. В ближайшие 510 лет возникнет ряд новых сущностей (например, «интернет вещей»),
которые, в свою очередь, сгенерируют принципиально большую (3-6
порядков) потребность в базовых информационных элементах по сравнению
с существующей сейчас (десятки вычислителей, приходящихся на одного
человека) (рис. 5.1).

Рис. 5.1.
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Практически, сейчас мы стоим на пороге очередного, гораздо более
глубокого витка потребления информационных систем и, что самое главное,
потребления их в основном в виде услуг (информационных сервисов –
атомарных информационных функций, содержащих логику и данные). Из
этого следует что:
1. В эпоху «интернета вещей» взаимодействие информационных
элементов становится массовым и глобальным, проникая таким
образом во все сферы жизни (потребление, бизнес, государство).
Например, интеллектуальная упаковка контролирует срок реализации
пищевых продуктов, взаимодействуя с холодильной установкой и при
необходимости дозаказывает продукты, одновременно блокируя
использование просроченных.
2. Резкая автономизация информационных сущностей от их конечного
потребителя – человека – цепочки взаимодействующих вещей могут быть
очень длинными до тех пор, пока в их будет включен конечный потребитель –
человек и, как следствие этого, – максимальная саморегулируемость и
самодостаточность таких цепочек взаимодействующих информационных
элементов.
3. Взаимодействие таких автономных сущностей в силу огромного количества
связей возможно только через сервисы – минималистические атомарные
информационные услуги, содержащие логику и данные. Сложные
информационные

взаимодействия

обеспечиваются произвольными

наборами (агрегаты) таких сервисов, создаваемых в интересах конкретных
потребителей.
4. Такие сервисы и наборы сервисов (агрегаты) с течением времени заменят
классические жесткие информационные системы, в том числе и сложные,
например ERP (для которых уже сейчас наметилась трансформация в сервисы),
прежде всего из-за их неудовлетворительного времени адаптации/внедрения
для конкретного потребителя (часто время бизнес-изменений существенно
меньше времени внедрения).
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5. В мире «интернета вещей» стоимостью обладает только собственно контент
услуги, ее содержание, а цена инфраструктуры услуги стремится к нулю (пример
с сотовыми операторами, продающими набор услуг в комплекте с телефоном
з а $ 1 ) . Поэтому поставщики услуг заинтересованы в стандартизации
инфраструктуры услуг в ее минимальной цене.
«Интернет вещей» будущего потребует новых подходов к созданию
информационных систем, причем достаточно очевидно, что одним из таких
подходов будет активное использование свободного программного обеспечения
(СПО), феномен которого неразрывно связан с радикализацией коммуникативности
общества. Так как в сервисной экономике центр прибыли возникает именно в
процессе всего жизненного цикла ПО, привязанного к услуге, то такая сервисориентированная модель ее создания является для нее оптимальной. Только
модель СПО может мобилизовать все более активно высвобождающиеся в
постиндустриальном обществе

интеллектуальные ресурсы.

Поскольку

производственный процесс требует от конкретного человека все меньше
интеллектуальных и временных затрат, вопрос о перенаправлении творческой
энергии решается достаточно просто – СПО предоставляет доступ к участию в
сложных проектах, повышает собственную значимость его участников, создает
для них возможности интеллектуального роста, оставляет след в развитии
ключевых технологий человечества. В каком-то смысле любой настоящий ученый
работает прежде всего из-за страсти, интереса к объекту исследования создания.
Безусловно, в каждом обществе количество таких людей относительно невелико, но
именно интернет сегодняшнего дня и будущего как среда глобального
взаимодействия позволит организовать виртуальное объединение таких
интеллектуальных ресурсов. Процессы создания СПО фактически аналогичны
развитию человеческого индивидуума (некий вариант проб и ошибок с сильной
обратной связью), но в глобальном плане протекающий гораздо быстрее и
имеющий несколько механизмов регуляции.
Таким образом, ближайшая перспектива (10-15 лет) развития информационных
технологий будет неразрывно связана с использованием СПО.
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Важно отметить, что принципы появления, развития и использования СПО
полностью применимы и для аппаратных средств, что особенно актуально в
постиндустриальной экономике. По сути дела, свободное аппаратное обеспечение
уже сейчас существует и активно используется, его потенциал очень велик, но
пока не получил должной оценки. Именно его использование в сочетании с СПО
могло бы радикально изменить положение в ИТ-отрасли РФ с точки зрения
конкурентоспособности и интеграции в глобальную мировую экономику.
5.2.

Проблемы инфраструктуры

Принципы организации разработки и сопровождения свободного ПО
фундаментально ничем не отличаются от коммерческого ПО, за исключением
условий необходимости публикации текстов разработанного ПО и
документации на общедоступных ресурсах (репозиторий СПО), а также
текста лицензии, подтверждающего, что оно свободное.
Вместе с тем, существует ряд проблем, указывающих на необходимость
решения инфраструктурных вопросов, о которых пойдет речь ниже.
Интенсивное развитие СПО, наблюдаемое сегодня в мире, связано с рядом
преимуществ, присущих разработке программ под свободным лицензионным
договором. Прежде всего, общедоступность исходных кодов программ
значительно сокращает себестоимость разработки за счет повторного
использования

уже

готового

программного

кода.

Возможность

самостоятельно и независимо дорабатывать и развивать любую свободную
программу создает высокую конкуренцию и способствует привлечению
наиболее сильных разработчиков. Тому же способствует и публичность
текстов программ.
Исключительно важное значение для проектов разработки свободных
программ

представляет

строгое

и

неукоснительное

следование

международным стандартам, поскольку без этого просто немыслима
распределенная разработка, ведущаяся совместно сотрудниками разных фирм
в разных странах. Отсюда высокая совместимость, свойственная СПО.
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Среди явных преимуществ модели разработки программного обеспечения
под свободным лицензионным договором необходимо указать следующее.
СПО допускает свободное распространение и многократное использование
программ без каких-либо «лицензионных отчислений», поэтому оно
позволяет существенно сократить расходы на легализацию программного
обеспечения, использующегося в госсекторе. При этом появляется
возможность вводить разработанное по госзаказу свободное программное
обеспечение в хозяйственный оборот без дополнительных издержек.
Затраты на разработку и внедрение СПО для государственных нужд
расходуются не на покупку зарубежной продукции, а на развитие
отечественного производителя, то есть, российские фирмы, при данной
бизнес-модели, могут быть полноценными исполнителями по договорам на
поставку и разработку ПО.
Участие в проектах СПО позволяет отечественным разработчикам выходить
на международный рынок не как поставщикам рабочей силы (чаще дешёвой),
а как поставщикам продуктов и решений. Только использование модели
разработки ПО под свободным лицензионным договором позволяет
коллективам, находящимся на передовых рубежах разработки, развиваться и
конкурировать

с

крупными

мировыми

фирмами,

не

опасаясь

недружественного поглощения.
Разработка свободных программ ведется, как правило, в рамках
международных проектов, в которых роль и вес каждого участника
определяются его квалификацией и его личным вкладом в проект. При этом
все исходные тексты доступны разработчикам на самых ранних стадиях. Это
позволяет отечественным разработчикам на равных участвовать в крупных
разработках,

использующих

новейшие

технологии,

что

является

возможностью сократить и ликвидировать технологическую зависимость
России в области ПО.
Развитие бизнеса СПО основано не на перепродаже лицензий, а на реальной
разработке и реальных услугах, поэтому оно способствует развитию рынка
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инфокоммуникационных технологий, а также смежных отраслей, например,
разработке электронных устройств.
Использование СПО даёт возможность обеспечить высокий уровень
информационной безопасности за счёт публичного доступа к исходному коду
и его независимого аудита. Возможность не только анализа текста программ,
но и их модификации, а также возможность самостоятельной сборки
исполняемого кода из исходных текстов в заведомо надёжной и безопасной
технологической среде позволяют обеспечить принципиально иной уровень
информационной безопасности.
Вышеназванные преимущества СПО неоднократно формулировались и
обсуждались и в СМИ, и в среде разработчиков, и в рамках различных
мероприятий с участием государственных органов.
С

точки

зрения

государственной

политики

в

области

инфокоммуникационных технологий наиболее значимым фактором,
требующим активного и масштабного участия государства в развитии
разработки и использования СПО является то, что, на сегодняшний день,
бизнес-модель СПО, вероятно, единственно возможный для нас путь выйти
на приемлемый уровень развития отрасли разработки программного
обеспечения.
СПО – это не затраты на покупку технологий или права пользования, а
инвестиции в их разработку, интеграция и влияние на международный рынок
программного обеспечения, и только как следствие достаточного количества
собственного опыта и наработок мы получим возможность участвовать в
принятии решений и делать свой сознательный выбор стратегии и идеологии
развития программного обеспечения.
Таким

образом,

государственное

стимулирование развития отрасли

информационных технологий и программного обеспечения с использованием
СПО представляется вполне оправданным.
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Следует отметить, что механизм государственного стимулирования данной
сферы на сегодняшний день в необходимой и достаточной мере может быть
реализован проведением соответствующей политики:
- в отношении государственных закупок, касающихся разработки,
сопровождения и внедрения ПО для нужд государства;
- в системе высшего и среднего образования для обеспечения данной
сферы квалифицированными кадровыми ресурсами.
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6.

Государственные

закупки

свободного программного обеспечения
В отношении государственных закупок в сфере ИКТ следует означить ряд
следующих проблем.
6.1.

Приоритетность СПО

Федеральная целевая программа «Электронная Россия» прямо устанавливает
приоритет использования программного обеспечения, исходные тексты
которого открыты и общедоступны, при использовании ИКТ в деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Совершенно очевидно, что данное положение ФЦП должно было быть
отражено в нормативной базе, определяющей порядок проведения гос.
закупок в сфере информационных технологий и программного обеспечения.
Однако, на сегодняшний день при проведении гос. тендеров в данной сфере
это положение ничем не подкреплено. Возможно, это связано с тем, что
значительное количество проектов разработок и внедрения ПО для нужд
государства происходит вне ФЦП «Электронная Россия», но в этом случае
возникает резонный вопрос о целесообразности существования ФЦП. Для
проведения последовательной политики в данной сфере и полноценной
реализации ФЦП «Электронная Россия» следует внести соответствующие
коррективы в нормативную базу, а также установить эффективный контроль
над гос. закупками в сфере информационных технологий и программного
обеспечения органами государственной власти и местного самоуправления
со стороны гос. структур, координирующих работы по ФЦП .
6.2.

Особенности

совместного

использования свободного и несвободного ПО
Серьезным препятствием для реализации политики стимулирования
отечественной отрасли информационных технологий и реализации
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положений ФЦП «Электронная Россия» о преимущественном использовании
ПО ОК является наличие эксплуатируемых в настоящий момент гос.
органами ПО и сложных программных комплексов АИС, исторически
основанных на проприетарном ПО. При расширении функциональности
АИС и связанных с этим дополнительных разработок возникают ограничения
и требования технологического характера, в частности,

требования

использования ПО, спецификаций интерфейсов и форматов данных
конкретного производителя. Данные требования в принципе входят в
противоречие с п.3 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». [2]
«Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товару, его
производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут
за собой ограничение количества участников размещения заказа».
6.3.

Особенности правообладания ПО

органами государственной власти
Существует проблема дискриминации разработчиков решений на основе
свободно распространяемого ПО. Пункт 2 статьи 11 закона №94-ФЗ [2]
говорит о том, что при размещении заказа путем проведения торгов заказчик
вправе установить требование обладания «участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности».
При использовании свободного ПО речь не может идти об исключительных
правах, и при установлении таких требований возможность исполнения
контракта на базе СПО исключается. В то же время в большинстве случаев
заказчику не нужны исключительные права. Более того, существует риск,
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связанный с приобретением исключительных прав в том случае, если
разработчиком неправомерно были использованы проприетарные решения
третьих лиц. Риск приобретения государством исключительных прав
многократно увеличивается в том случае, если поставщик решения
выполняет разработки в соответствии с требованиями открытости исходного
кода, предусмотренными ФЦП.
Еще одним существенным моментом, приводящим к дискриминации СПО,
является то, что оценка предлагаемых решений при проведении конкурсов,
как правило, проводится без учета лицензионных условий и объема
получаемых заказчиком прав. При рассмотрении конкурсных заявок должны
оцениваться не только стоимость тендерной поставки, но и стоимость
закупки необходимого числа лицензий в масштабах всего планируемого
внедрения.
В большинстве случаев государственный или муниципальный заказчик не
имеет возможности оценить ни реальную рыночную стоимость проводимых
работ,

ни

стоимость

имущественных

прав.

и

целесообразность

О

верификации

получаемых

разработанного

авторских
в

рамках

государственного контракта ПО и эффективности дальнейшего распоряжения
предоставленными правами, чаще всего, можно и не говорить. Как следствие,
заказчик становится полностью зависимым от исполнителя, один раз
реализовавшего какой-либо государственный контракт.
В общем случае более оправдана разработка программного обеспечения для
государственных и муниципальных нужд на базе СПО и получение
заказчиком

объёма

авторских

имущественных

прав,

сообразного

поставленным задачам, с дальнейшим возвратом большей части (или всех)
разработанных компонентов в свободное обращение. При таком подходе
многие, в том числе не обладающие значительными денежными средствами,
заказчики имеют реальную возможность решения большинства задач,
особенно стандартных, а полноценными исполнителями таких контрактов
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могут быть небольшие фирмы, получающие хорошую возможность для
развития.
6.4.

Кадровые ресурсы

Обеспечение той или иной хозяйственной отрасли квалифицированными
кадрами является важнейшей задачей, решаемой государственной системой
образования. Совершенно очевидно, что при подготовке квалифицированных
кадров

в

сфере

информационных

технологий

и

разработки

ПО,

способствующих самостоятельному развитию отрасли отечественного ПО,
следует ориентироваться прежде всего на изучение фундаментальных основ
вычислительной техники, системного анализа и программирования.
Наилучшим образом это может быть достигнуто при изучении открытых
технологий и программного обеспечения, поскольку

затруднительно

получить полноценное образование в области ИКТ, изучая «чёрный ящик», в
виде функций, настроек и пользовательского описания программ, устройств и
технологий иностранных производителей. Более того,

специалисты,

получившие знания и навыки на основе проприетарных решений, в
дальнейшем становятся своего рода «заложниками» производителей этих
решений и, разумеется, оказывают существенное влияние на развитие рынка
ПО в пользу того или иного производителя.
Чрезвычайно важную роль в процессе подготовки кадров в сфере
информационных технологий и ПО играет техническая база для проведения
практических занятий в школах и ВУЗах, поскольку именно такие занятия
формируют основные навыки у специалистов и определяют направление их
дальнейшей деятельности и профессионального роста.
Учитывая вышесказанное, для реализации политики государственного
стимулирования развития отрасли информационных технологий и ПО в
отношении системы образования на сегодняшний день следует рассматривать
два стратегических направления:
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для

повышения

квалификации

преподавательского состава;
- разработка технологической базы на основе СПО и разработка учебнометодических материалов для школьных образовательных учреждений
и ВУЗов;
Модель организации работ по разработке, сопровождению и развитию
отечественного СПО в интересах АИС ОГВ и соответствующие предложения
изложены далее в разделе 10.
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7.
программного

Общая
обеспечения,

функциональность

используемого

в

органах

государственной власти.
Сосредотачиваясь на требованиях, специфичных для программного
обеспечения ОГВ, мы должны отметить, что, в большинстве своём, эти
требования могут быть предъявлены к ПО для компаний самого разного
масштаба, вида деятельности вне зависимости от их формы собственности.
Как и для любого другого ПО, функциональность ПО для ОГВ включает
различные группы требований. Функциональные требования естественным
образом вытекают из описания функций, выполняемых ПО. Таким образом, к
ПО для ОГВ должны предъявляться различные функциональные (но, быть
может, и не только функциональные) требования в зависимости от сферы
деятельности ОГВ. Анализ таких требований выполнен ранее в работе [3],
краткий конспект основных положений которой приведен ниже в настоящем
разделе..
7.1.

Требования к ПО

7.1.1.
для ОГВ

Некоторые общие требования к ПО

1. ПО должно быть свободным от возможности предъявления основанных на
промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и
притязаний третьих лиц. Компоненты ПО должны обладать патентной
чистотой на территории России.
2. Комплексы ПО, обеспечивающие автоматизацию деятельности ОГВ
различного уровня и разнесенные по различным территориям, должны быть
совместимы по всем основным форматам.
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3. Для исключения избыточности технологических процедур при выполнении
функций ПО следует единообразно реализовать общие для всех функций
процедуры.
4. Должен быть обеспечен удаленный доступ к документальной информации
через системы телекоммуникаций, а также и через Интернет.
7.1.2.
Функции СПО, обеспечивающего
системы электронного документооборота (СЭД) в ОГВ
7.1.2.1

Введение

Термин «документооборот» на текущий момент употребляется чрезвычайно
широко и встречается в описании практически каждой информационной
системы. Автоматизация документооборота реализуется многими системами,
и каждая из них претендует на «комплексный подход к автоматизации
документооборота». При этом разнообразие систем широчайшее: от систем
складского учета до ПО контроля над технологическими процессами.
Как уже было сказано выше, в данном разделе при описании функций СПО,
обеспечивающего системы электронного документооборота (СЭД) в ОГВ, мы
придерживаемся работы [3].
В данном разделе термины «документооборот», «делопроизводство» и т.д.
рассматриваются исключительно в контексте организации работы ОГВ.
Соответственно, термины трактуются исключительно с использованием
общегосударственных нормативных актов в применении к работе органов
власти.
Согласно определению [4], документооборотом является «движение
документов в организации с м о м е н т а и х создания

или

получения

до завершения исполнения или отправления», то есть полный цикл жизни
всего множества документов в организации до передачи их в архив или
на уничтожение.
Делопроизводство, или «документационное обеспечение управления»,
согласно этому же

источнику,

обозначает

«отрасль

деятельности,
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обеспечивающую документирование и организацию работы с официальными
документами». То есть
организационных

делопроизводство

механизмов

ведения

является

совокупностью

и контроля документооборота

официальных документов.
Однако в «Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах
исполнительной власти» от 27.11.2000 г. [5] функции делопроизводства уже
не ограничиваются регулированием только официального документооборота.
Это позволяет утверждать, что системам автоматизации делопроизводства
должен

быть

подконтролен

оборот

не только зарегистрированных

(официальных) документов, но и проектов документов.
В России, в общегосударственном масштабе, сложилась единая технология
работы с управленческими документами, так называемая государственная
система документационного обеспечения управления (ГС ДОУ). Российское
делопроизводство не имеет аналогов в других странах ни по детальности
проработки

технологии

работы

с документами, ни по масштабам

распространения. И е с л и н а Западе развитие офисной автоматизации
стимулирует разработку технологий документооборота, то в России, как
правило, речь идет об автоматизации традиционно уже сложившейся
технологии учрежденческого делопроизводства.
Можно выделить три особенности ГС ДОУ:
1. контроль за документом начиная с момента его поступления;
2. централизация контрольных функций;
3. единые нормы документооборота.
В отличие от западных методов работы с документами, в российской
практике документ ставится на контроль в момент его поступления в орган
власти. Внутренние или исходящие документы попадают в поле зрения
контроля сразу после «рождения» — т о есть утверждения. При этом
отслеживается связь документов — в случае если один документ появился
в результате выполнения решения, принятого по другому документу. Все это
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позволяет гарантированно отследить путь любого документа, поступившего
в орган государственной власти и местного самоуправления, — ведь ни один
зарегистрированный документ уже не может исчезнуть бесследно.
Максимальная централизация контроля за документооборотом предполагает,
что документ должен быть сначала доложен руководству, а лишь затем,
обрастая резолюциями в соответствии со служебной иерархией, он спускается
к непосредственным исполнителям.
Другой важной особенностью «российской модели» является наличие единых
и детально

регламентированных

правил

работы

с управленческими

документами в организациях независимо от их сферы деятельности. Вся
деятельность делопроизводственных служб — экспедиций, канцелярий,
групп контроля —

регламентирована

вплоть

до правил заполнения

регистрационных журналов, картотек и отчетных форм.
Таким образом, в условиях существования в ОГВ такого детального
регламента документооборота внедрение без адаптации того или иного
зарубежного ПО нереально.
об автоматизации

Р е ч ь в этом

традиционного

случае

делопроизводства

может

идти

с использованием

современных информационных технологий. Как следует из раздела 6,
оптимальным

способом

создания

ПО

для

СЭД,

необходимого

государственным органам, является его заказ с использованием модели СПО.
Традиционное делопроизводство предполагает ведение множества журналов
и/или картотек, обслуживающих бумажный документооборот. Ничто
не мешает включить в автоматизированную систему возможность связи
карточки с электронным образом собственно документа (текстом и даже
изображением,

звуком

и видеофильмом). Таким образом, создаются

технологические условия для перехода к электронному документообороту.
Переход ж е к электронному документообороту, в свою очередь, создает
предпосылки для формирования электронных архивов с эффективными
механизмами справочно-аналитической работы на множестве документов
в различных формах представления.
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С другой стороны, использование компьютерной сети создает условия для
децентрализации выполнения различных делопроизводственных функций
при сохранении централизованного контроля за документооборотом. Можно,
например, разрешить подразделениям и даже отдельным работникам
осуществлять самостоятельную регистрацию документов и при этом
централизованно контролировать их прохождение. Более того, наличие сети,
связывающей
обеспечить

территориально
централизованный

удаленные
контроль

органы

власти, позволяет

за документооборотом, что

невозможно осуществить в рамках чисто бумажной технологии.
Таким образом, сложившаяся в государственных органах модель
документооборота

вполне

совместима

с современными подходами

к процессам управления.
Типовой «цикл жизни» документа в органе власти — производственный цикл
по работе с документами — представлен на рисунке 7.1. [3]
Документ, поступивший извне, сначала регистрируется — ему присваивается
уникальный регистрационный номер, который заносится в журнал или
картотеку вместе с информацией о документе.
После этого документ начинает движение по органу власти. Практически
на любом этапе движения документ может быть за ненадобностью списан
в дело, что соответствующим образом регистрирует делопроизводитель.
После

списания

документ,

если

это

предусмотрено

инструкцией

по делопроизводству, передается на архивное хранение либо уничтожается
в соответствии с принятыми правилами архивного хранения.
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Рис. 7.1.
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В начале движения документ попадает к должностным лицам, обычно
руководителям, которые определяют, кто, что и в какой срок должен сделать
по данному документу —

«выносят»

резолюции.

Эти

резолюции

детализируются до тех пор, пока документ не попадает к исполнителям.
Исполнители, по мере исполнения резолюций по документу, возвращают его
вместе с отчетами руководителям — авторам резолюций, которые должны
оценить результаты исполнения и принять решение о дальнейшей судьбе
документа. По завершении работы над документом он списывается в дело.
Как правило, в результате исполнения резолюции исполнителем создается
внутренний и л и исходящий документ. Однако в отдельных случаях под
исполнением резолюции могут подразумеваться активные действия
служащих. Например — о р г а н изация инспекций «по факту заявления
о нарушении норм» и прочие мероприятия. Отчет о таком мероприятии
является внутренним документом, регистрируемым делопроизводителем.
Создание документа — достаточно сложный и трудоемкий процесс. Даже
формирование большого количества простых типовых документов («Ваше
заявление принято к сведению и будет учтено…») очень часто может
занимать довольно много времени.
Документ, «рожденный» в органе власти, также регистрируется. При этом
если

документ

предназначен

для

внутреннего использования,

он регистрируется как внутренний, а для отправки в другую организацию или
другому лицу — как исходящий. Состав регистрируемых реквизитов
у внутренних и у исходящих документов, как правило, одинаковый.
Обычно регистрация внутреннего или исходящего документа производится
уже после его утверждения, и задачей делопроизводства является доведение
е г о д о сведения всех уполномоченных должностных лиц, в том числе
и служащих других органов власти. Документ может попадать в сферу
контроля еще на этапе подготовки, то есть разработки и согласования проекта
документа.
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7.1.2.2
документооборота

Выбор подхода к автоматизации

Необходимость автоматизации документооборота органов государственной
власти и местного самоуправления является сегодня очевидной для всех.
Делопроизводство с использованием
несовместимо с требованиями

бумажных

повышения

журналов

и картотек

эффективности

работы

государственных служащих в силу нескольких причин.
·

Информация о документах и х о д е и х исполнения распределена
по системе картотек организации и ее структурных подразделений.
Поэтому

получение

информации

о р а б о т е с документами

на предприятии требует поиска и обработки данных из разнородных
и децентрализованных картотек.
·

Картотеки документов обычно отделены от исполнителей. Они
содержат непол н у ю и неоперативную информацию о состоянии
документов.

·

Размножение и перемещение

большого

количества

бумажных

документов, ведение многочисленных и дублирующих друг друга
ж у р н а л о в и картотек

приводит

к большим объемам

непроизводительных трудозатрат.
Однако кардинальные, революционные подходы к документообороту органов
государственной власти и местного самоуправления весьма опасны. Это
может привести не только к срыву сроков внедрения, но и к серьезным
проблемам в управлении.
Поэтому

должны

быть

предложены

два

поэтапных

программно-

методологических решения в области организации документооборота органов
государственной власти и местного самоуправления:
·

автоматизированное

делопроизводство

для

документооборота;
·

электронный документооборот и делопроизводство.

бумажного
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Подобный поэтапный подход позволит плавно повысить эффективность
работы органа власти, исключив возможность дезорганизации его
деятельности.
Автоматизированное делопроизводство для бумажного документооборота
является в кратчайшей перспективе основным подходом к автоматизации
документооборота в органах

государственной

власти

и местного

самоуправления.
Обрабатываемые органом власти документы, в том числе и передаваемые при
использовании средств вычислительной техники, имеют две формы —
традиционно бумажн у ю и электронную. Подобный симбиоз является
следствием того, что современные средства подготовки документов
подразумевают электронную форму хранения документа, а нормативная база
и устоявшиеся правила обращения — бумажную. Также важнейшим доводом
в пользу

сохранения

бумажных

носителей

документов

является

непревзойденное удобство работы с ними. Правила и привычки изменяются
значительно медленнее возможностей современных информационных
технологий.
В органах государственной власти и местного самоуправления, видимо, еще
долго при обработке документов в электронном виде будут сохраняться
операции, требующие создания их бумажных копий. Как правило,
руководители предпочитают работать с документами в бумажном виде.
Кроме того, пока обмен официальными документами между органами власти
и передача их в государственные архивы также происходит в бумажной
форме.
Электронный

документооборот

и делопроизводство

(ЭДД)

является

технологическим ответом на современные требования, предъявляемые
текущей политико-экономической ситуацией к эффективности российских
органов государственной власти и местного самоуправления. В пользу ЭДД
говорят и опыт его внедрения в западных органах государственной власти,
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в крупных,

прогрессивных

российских

коммерческих структурах.
Приведенные цифры не оставляют сомнения в необходимости перевода
российских органов государственной власти и местного самоуправления
на электронный,

безбумажный

документооборот.

Электронный

документооборот и делопроизводство является конечной целью, достижимой
после внедрения автоматизированного бумажного документооборота
и делопроизводства.
7.1.2.3

Делопроизводственные функции

ПО должно обеспечивать автоматизацию следующих делопроизводственных
функций:
1. централизованная, децентрализованная или смешанная регистрация всей
поступающей корреспонденции, включая письма и обращения граждан, с
последующим

направлением

электронной

версии

документа

на

рассмотрение руководству и в структурные подразделения;
2. регистрация всей исходящей корреспонденции и внутренних документов;
3. регистрация

движения

документов

(документооборота)

внутри

организации, включая резолюции, отчеты об исполнении, согласование
(визирование) документов;
4. списание документов в дело в соответствии с принятой в организации
номенклатурой дел;
5. осуществление контроля за своевременным исполнением поручений,
обращений учреждений, организаций, резолюций и указаний руководства;
проверка правильности и своевременности исполнения документов;
6. поиск документов по любому набору реквизитов регистрационноконтрольной карточки (РКК), в том числе контекстный поиск как по РКК,
так и по тексту самого документа;
7. получение статистических отчетов по документообороту;
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8. учет движения оригиналов (в том числе экземпляров) и копий документов;
9. хранение электронных образов документов произвольного формата;
10. отправка документов, формирование реестров рассылки для экспедиции
или отправка документов по электронной почте;
11. работа с взаимосвязанными документами, образование гипертекстовой
сети зарегистрированных документов;
12. регламентация прав доступа к документальной информации и определение
набора допустимых для конкретного пользователя делопроизводственных
функций.
7.1.2.4

Функции контроля исполнения

Для обеспечения контроля исполнительской дисциплины ПО должно
обеспечивать автоматизацию следующих функций:
- регистрация для каждого документа последовательного списка
уточняющих резолюций при прохождении его по уровням иерархии
управления, с указанием сроков и исполнителей;
- автоматическое

формирование

на

каждом

рабочем

месте

индивидуального списка документов, поручения по которым были
получены «сверху», и индивидуального списка документов,
поручения по которым были выданы «вниз»;
- получение справок упреждающего контроля, т.е. формирование
списков документов, по которым срок исполнения резолюций
истекает завтра (через три дня, и т.д.);
- автоматическая визуальная сигнализация о документах, по которым
сроки исполнения резолюций просрочены;
- получение различных справок по состоянию исполнительской
дисциплины и имевшим место нарушениям.
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Поддержка процессов разработки и

согласования документов
ПО должно поддерживать работу над проектами документов, включая:
1. поддержку версий документов;
2. обеспечение процесса визирования документа его разработчиками;
3. обеспечение

процесса

согласования

(визирования)

документа

ответственными лицами;
4. обеспечение процесса утверждения документа или возврата его на
доработку;
5. возможность интеграции со средствами организации коллективной
работы над документами.
7.1.2.6

Обеспечение работы сотрудников

территориально удаленных подразделений
Для обеспечения функционирования территориально удаленных структурных
подразделений, а также возможности доступа к информации в ИС, со
стороны

вышестоящих

и

контролирующих

органов, ИС

должна

обеспечивать:
1. возможность работы пользователя ИС в удаленном режиме с центральной
базой данных;
2. возможность

организации

веб-сервера делопроизводства,

обеспечивающего простой доступ к данным о документах и самим
документам с любого локального или удаленного компьютера через сеть
Интернет в соответствии с предоставляемыми правами доступа.
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Поддержка

электронного

документооборота между органами власти
Для реализации электронного документооборота между ОГВ, а также с
вышестоящими и другими органами власти, ИС должна обеспечивать
автоматизацию следующих функций:
- отправка исходящей корреспонденции средствами электронной почты,
встроенной в ПО, и/или через Центры обмена данными;
- обеспечение достоверности передаваемой по линиям связи информации
средствами шифрования и/или электронно-цифровой подписи;
- формирование

и

отправка

служебной

информации (паспорта

документа), содержащей настраиваемый перечень значений реквизитов
РКК передаваемого исходящего документа;
- отправка электронного образа документа (файлов любого формата);
- автоматизированная регистрация поступившего по линиям связи
документа на основании реквизитов паспорта документа и файлов
документа;
- автоматическая отправка корреспонденту уведомления о регистрации
поступившего документа с указанием даты, времени и присвоенного
входящему документу регистрационного номера.
7.1.2.8

Настройки

информационной

системы (ИС)
ИС должна обеспечивать гибкие возможности настройки на особенности
организационной структуры учреждения и процессов работы с документами,
в том числе обеспечивать:
1. возможности настройки словарей (справочников) ИС;
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2. возможности настройки набора видов документов, в том числе создания
средствами администратора ИС новых видов документов и изменение
реквизитного состава их РКК;
3. гибкие возможности настройки прав пользователей ИС, в том числе
возможности для делопроизводственного персонала осуществлять ввод
информации за специалистов руководящего состава;
4. возможности настройки обмена электронными документами.
7.1.2.9

Интеграция

с

другими

приложениями
Для обеспечения возможностей интеграции с другими информационными
системами организации ИС должна обеспечивать:
1.
оступ к хранимым ИС данным через API-интерфейс;
2.
оддержку стандартов ODMA для хранения и поиска файлов
документов;
3.
озможность хранения файлов документов произвольных типов;
4.
озможность интеграции с порталом </наименование органа власти/>
в части
- публикации на портале публичных документов </наименование
органа власти/>;
- приема и регистрации обращений граждан и организаций,
поданных посредством портала.

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

7.1.2.10
Информационное,

л. 44 из 197

Требования к видам обеспечения
программное,

техническое,

лингвистическое

и

организационное обеспечение должно обеспечивать реализацию следующих
принципов:
1. Функциональная масштабируемость. Ввод в действие возможен на одном
рабочем месте с дальнейшим, при необходимости, неограниченным
наращиванием количества рабочих мест без потери накопленной
информации в базе данных для конкретной организации.
2. Территориальная масштабируемость. Ввод в действие на неограниченном
числе организаций.
3. Корпоративность. Обеспечение прозрачного доступа пользователя (в
соответствии с предоставленными правами) к документам и к информации
об их исполнении в других ОГВ.
4. Гибкость. Отсутствие необходимости переналадки Системы при
структурной

реорганизации

учреждения.

Совершенствование

управленческих процессов не должно приводить к остановке Системы.
5. Защищенность. Наличие ранжирования доступа к базам данных, а также
криптографических средств шифрования и ЭЦП.
6. Распределенность. Обеспечение удаленного доступа к документальной
информации через системы телекоммуникаций, а также и через Интернет.
7. Открытость. Наличие интерфейсов прикладного программирования,
позволяющих заказчику создавать новые приложения и организовывать
обмен данными с собственными системами.
7.1.3.

Регистры недвижимости

Эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм
собственности выступает одной из важнейших стратегических целей
государственной политики в области устойчивого экономического развития
страны.
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Автоматизация процессов учета и распоряжения объектами имущественноземельного комплекса, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, является одной из главных задач и
важнейшим источником поступления средств.
Создание автоматизированных информационных систем управления
недвижимостью на федеральном и территориальном уровне должно
обеспечивать:
- консолидацию разрозненных информационных данных об
объектах недвижимости в единый банк данных,
- оперативный

обмен

информацией

между

всеми

заинтересованными субъектами,
- эффективное управление земельными и имущественными
отношениями.
Система ведения регистра недвижимости должна позволять наладить
своевременный,

точный

и

полный

учет

использования

объектов

собственности с помощью введения единых реестров и автоматизации
учетных процедур. Благодаря оптимизации использования объектов
собственности имущественно-земельного

комплекса,

система

должна

обеспечивать получение дополнительных доходов в бюджет за счет роста
поступлений земельных и арендных платежей.
Пользователями системы должны быть комитеты по земельным ресурсам,
землеустройству, кадастровые и регистрационные бюро, ОГВ и местного
самоуправления, бюро технической инвентаризации, учреждения юстиции,
налоговые учреждения и многие другие организации.

7.1.4.

Социальные регистры населения

Поддержка принятия управленческих решений в области социальной защиты
и медицинского обеспечения является одной из ключевых задач построения

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 46 из 197

единого информационного пространства для ОГВ, коммерческих структур и
населения России. На решение этой задачи должно быть направлено создание
автоматизированных информационных систем ведения электронных
регистров населения.
Социальный регистр населения – это ведомственный информационный
ресурс, предоставляющий оперативный доступ к целостной, актуальной и
достоверной информации о деятельности ОГВ в области социальной защиты
населения.
ПО социального регистра населения должно решать следующие задачи:
- Обеспечение адресности оказания социальной помощи и
оперативности обслуживания населения по вопросам социальной
защиты и здравоохранения.
- Определение требуемого уровня социальной поддержки для
каждой категории

граждан.

Планирование

расходов

использования

и

на

социальную поддержку.
- Обеспечение

рационального

контроля

расходования средств на оказание помощи населению.
- Обеспечение органов государственной власти оперативной и
достоверной аналитической информацией для планирования
бюджетов и деятельности по социальной поддержке.
- Обеспечение органов власти и местного самоуправления
оперативной и достоверной информацией о жителях территории.
- Сокращение финансовых и организационных расходов за счет
применения электронных форм взаимодействия с гражданами и
оказания социальной помощи по адресному принципу.
- Ускорение прохождения запросов и реакции на обращения
граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления.
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- Формирование инфраструктуры системы персонального учета
населения на местном и региональном уровне с возможностью
интеграции с существующими системами учета и хранения
информации в единую систему на федеральном уровне.
- Функциональность ПО социального регистра населения должна
позволять учитывать и анализировать запросы граждан,
нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства, а
также степень удовлетворения этих потребностей.
- Социальные

регистры

населения

должны

обеспечивать

поддержку принятия управленческих решений, а также контроль
реализации принятых решений.
В регистре должна консолидироваться информация о каждом жителе
территории, которая включает следующие данные:
- персонифицирующие признаки (ФИО, дата рождения, адрес
проживания и др.)
- сведения о здоровье,
- сведения о доходах,
- сведения о составе семьи и домохозяйстве,
- сведения о льготных категориях гражданина,
- сведения о правах на получение социальных сервисов,
- сведения о предоставленных социальных услугах.
Собранные персональные данные должны быть защищены различными
регламентами и техническими средствами безопасности.
Построение такой системы в контексте данного обзора представляется
целесообразным на основе СПО.
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Порталы ОГВ

Порталы федеральных, региональных и муниципальных институтов
государственного управления должны являться главным инструментом для
эффективного взаимодействия государственных организаций с гражданами,
частными компаниями и друг с другом. Реализация задач повышения
качества управления на всех уровнях государственной власти должна
обеспечиваться созданием

единого

информационного

пространства,

благодаря которому распространялась бы практика предоставления
гражданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности
органов государственной власти и соответствующим информационным
ресурсам. Единый интерфейс портала должен обеспечивать взаимодействие и
обмен данными между всеми государственными службами, позволяя снизить
временные, операционные и материальные затраты.
Портальные решения для федеральных, региональных и муниципальных
институтов власти должны обеспечивать:
·

оперативное информирование и взаимодействие органов власти с
гражданами и бизнес-сообществом,

·

предоставление интегрированных информационных услуг гражданам,
коммерческим структурам и организациям,

·

координацию деятельности государственных институтов, министерств
и ведомств,

·

интеграцию разрозненных государственных информационных систем и
источников информации в общее информационное пространство.

7.1.6.

Системы персонифицированного

учёта населения
Система

персонифицированного

учета

населения

(СПУН) должна

обеспечивать решение задач межведомственного обмена в целях ускорения
обслуживания путем автоматизации обмена персональными данными,
подготовки сводных отчетов по данным различных ведомств, планирования
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работ и мероприятий в области социальной защиты, здравоохранения,
культуры и образования. Цели СПУН:
- Обеспечить разрешенный законом обмен персональными
данными

для

решения

задач

управления

регионом

и

обслуживания граждан.
- Обеспечить возможность создания единого окна для организации
взаимодействия граждан с органами государственной власти
федерального и регионального уровня.
- Обеспечить учет и контроль расходования средств на оказание
помощи

гражданам

из

всех

источников – федерального,

регионального и местного бюджетов.
- Обеспечить

Руководство

региона

полной

информацией

межведомственного характера о взаимоотношениях с населением
для планирования социально-экономического развития региона.
Основные принципы построения СПУН должны быть следующими:
- доступ к персональной информации на основании федеральных
законов,
- доступность для гражданина информации о нем,
- полномочность ведомств в части функционирования своих
информационных систем,
- единство стандартов и идеологии,
- наличие единого интегрирующего параметра,
- расширяемость,
- социально-экономическая целесообразность.
- прозрачность функционирования с целью недопустимости утечки
персональных данных.
При разработке СПУН должно быть учтено:
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- существующие и создаваемые типы и схемы соединений
организаций, обменивающихся данными,
- возможность встраивания готовых модулей или разработки
дополнительной

функциональности

существующих

информационных систем,
- существующие регламенты взаимодействия организаций и
граждан,
- существующую нормативно-правовую базу и организационное
обеспечение.
СПУН может состоять из следующих функциональных модулей:
- репозиторий,
- модуль интеграции,
- реестр идентификационных персональных данных,
- реестр информационных ресурсов,
- единая система справочников и классификаторов,
- система защиты информации,
- портал.
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Типы ПО для АИС ОГВ и анализ

состояния рынка СПО
Критериями для выбора типов СПО могут быть:
- Юридические аспекты, условия лицензирования (см. выше раздел 6 и
Приложение 2)
- Экономическая целесообразность. Анализ этих аспектов см. в следующем
разделе, подготовленном ЗАО «МКД-Партнер»
- Наличие разработанных сообществом СПО, аналогичных требуемому, и
состояние сообщества, поддерживающего эти аналоги.
Далее в настоящем разделе рассмотрены конкретные программы, созданные в
модели СПО, которые могут быть использованы в АИС для государственных
органов.

8.1.

Типы ПО, используемого для АИС

ГО
В данном документе используется следующая классификация ПО, исходящая
из выполняемых им функций [6]:
1. Базовое программное обеспечение — операционные системы,
включающие ядро ОС, драйверы, системные программ и утилиты,
а также оболочку ОС.
2. Прикладное ПО, которое можно разделить далее на:
- Прикладное ПО общего назначения — сервера специализированных
протоколов, такие как HTTP-сервера, FTP-сервера а также
персональное ПО общего назначения;
- Персональное прикладное ПО общего назначения — текстовые
редакторы, редакторы электронных таблиц, персональные СУБД,
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пакеты построения презентаций, клиенты электронной почты,
браузеры, программы обмена сообщениями;
- Персональное

специализированное

прикладное

ПО —

специализированные АРМы, системы проектирования, графические
пакеты, издательские пакеты и другое ПО, предназначенное для
решения узко-специализированных задач предметной области и
персональное по характеру своего применения.
3. Прикладные

информационные

системы — к о м п л е к с ы

программного обеспечения, предназначенные для комплексной
поддержки разнообразных процессов управления в ОГВ. К ним
можно отнести, например:
- Системы электронного документооборота (СЭД);
- Финансово-бухгалтерское ПО;
- Геоинформационные системы.

8.2.

Базовое программное обеспечение

К базовому программному обеспечению относятся операционные системы
(ОС), включающие ядро ОС, драйверы, системные программы и утилиты, а
также оболочку ОС.

8.2.1.

Ядро операционной системы

Базовым компонентом таких комплексов является ядро операционной
системы, обеспечивающее нижний уровень взаимодействия оборудования,
программных компонент и пользователей. Наибольшее распространение в
мире Open Source технологий получили операционные системы, построенные
по идеологии ОС UNIX, хорошо зарекомендовавшей себя в ходе более чем
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30-летней истории эксплуатации в различных прикладных областях.
Наиболее распространенные из них:
1.

Linux

2.

BSD-подобные ОС (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD)

3.

OpenSolaris

4.

Darwin

Кроме вышеупомянутых программных проектов также развиваются, хотя и с
гораздо меньшей интенсивностью, ряд проектов, ставящих своей целью
повторение функциональности традиционных операционных сред компании
Microsoft, например:
Ï

FreeDOS

Ï

ReactOS

Безусловным лидером по динамике развития, распространенности, удобству
использования и поддержке сторонних производителей является ОС Linux.

8.2.1.1

Linux

Был разработан в 1991 году Линусом Торвалдсом (Финляндия).
Поддерживаемые архитектуры: Intel x32, AMD/EMT 64, Itanium, ARM, PPC,
SPARC/UltraSPARC, MIPS и др. Система драйверов поддерживает устройства
PCI, USB, PCMCIA, SCSI, ISA и других наиболее распространенных
стандартов.
Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk, DecNet.
Файловые системы: EXT2/3, FAT, NTFS, UFS, ReiserFS, XFS, JFS, GFS и др.
Сетевые файловые системы: NFS, SMB (Windows), Novell, Coda, AFS и др.
Встроенная поддержка механизмов фильтрации сетевых пакетов IPTables
FireWall, возможность создания защищенных каналов обмена информации
IPSec VPN. Для построения систем повышенной защищенности могут
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использоваться такие механизмы как CryptoAPI, SELinux, RSBAC и др.
Наряду со стандартными механизмами Unix-систем для изоляции среды
исполнения — chroot, могут применяться встроенные в ядро механизмы
виртуализации — UML, Xen и др.
В ядро могут быть включены средства контроля корректности кода периода
исполнения, например Exec Shield (контроль переполнения стека — одного из
главных механизмов взлома операционных систем).
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.kernel.org/

8.2.1.2

BSD-подобные

ОС

( FreeBSD,

NetBSD, OpenBSD)
Базируются на разработках, сделанных в рамках проекта Berkeley Software
Distribution, стартовавшего в 70-х годах

в Университете Беркли

(Калифорния). Разногласия в коллективе разработчиков привели к
расщеплению на ряд независимых проектов, поставивших перед собой
различные цели и исповедующих различные подходы к разработке.
Поддерживаемые архитектуры: Intel x32, AMD/EMT 64, Itanium, ARM,
UltraSPARC, PC-98. Система драйверов поддерживает устройства PCI, USB,
PCMCIA, SCSI, ISA.
Сетевые протоколы: IPv4, IPv6.
Файловые системы: FAT, UFS.
Сетевые файловые системы: NFS.
Механизмы защиты: SEBSD (TrustedBSD), IP firewalling, IP proxy gateways,
ACL, изоляция серверных процессов в рамках виртуального хостинга jail.
Лицензия: BSD
Сайты проектов: http://www.freebsd.org/, http://www.netbsd.org/,
http://www.openbsd.org/
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OpenSolaris
открытой

версией

ядра

операционной

системы

Solaris,

разработанной компанией Sun Microsystems. Часть кода ядра (например,
исходные тексты ряда драйверов) остается закрытой. Соответствует
стандартам POSIX и System V.
Поддерживаемые архитектуры: Intel x32, AMD/EMT 64, SPARC/UltraSPARC.
Система драйверов поддерживает устройства PCI, USB, PCMCIA, SCSI, ISA,
SBus.
Сетевые протоколы: IPv4, IPv6.
Файловые системы: FAT, UFS, ZFS.
Сетевые файловые системы: NFS.
В ядро встроены механизмы изоляции среды исполнения в пределах так
называемых “зон” и “контейнеров”.
Лицензия: CDDL
Сайт проекта: http://opensolaris.org/

8.2.1.4
Ядро базируется на

Darwin
FreeBSD 5.0 и микро-ядре

Mach 3.0. Проект

спонсируется компанией Apple и используется ей в качестве основы для
коммерческой ОС Mac OS X. Соответствует стандартам POSIX и System V.
Поддерживаемые архитектуры: Intel x32, PPC.
Система драйверов поддерживает устройства PCI, USB, PCMCIA, SCSI,
FireWire.
Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, AppleTalk.
Файловые системы: FAT, UFS.
Сетевые файловые системы: NFS.
Лицензия: APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
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Сайт проекта: http://www.opensource.apple.com/darwinsource/
8.2.2.

Утилиты

системного

и

общего

назначения
Играют роль базового командного интерфейса между пользователем и ядром
операционной системы. Стандартом де-факто в качестве базового набора
системных утилит являются:
- UNIX Shell-подобный командный интерпретатор — bash, tcsh, pdksh, zsh,
ash и др.
- Базовый

набор

системных

утилит

проекта GNU, реализующих

стандартные функции работы с системой: работу с файлами и каталогами,
процессами системы, пользователями и группами. Используется в качестве
базового набора системных команд практически во всех свободных UNIXподобных системах. Ориентируется на промышленный стандарт POSIX.
Для

реализации

специализированных

функциональностью

(например,

для

систем

с

ограниченной

встраиваемых

систем,

специализированных АРМ и др.) возможно использование других
программных продуктов, например:
- Командные интерпретаторы (например, sash – Stand Alone Shell,
BusyBox) со встроенным в них, ограниченным по функциональности
базовым набором утилит, соответствующим базовой функциональности
GNU-утилит.
- Языковые

командные

интерпретаторы,

обычно

имеющие

интерактивный режим для задания пользовательских команд, например
Python, Ruby, Scheme и т.д.
- Специализированные командные среды.
-
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Графическая подсистема

В качестве графической подсистемы наиболее часто используется система XWindow. Она представляет из себя модульную систему, базовая часть которой
осуществляет взаимодействие с устройствами ввода (клавиатура, мышь,
сенсорный экран и др.) и обеспечивает отображение графических примитивов
на дисплее. Эти функции могут выполняться как на локальных рабочих
местах, так и по сети на удаленных рабочих местах. Это позволяет создавать
терминальные решения, работающие по схеме “тонкий клиент”, используя
при необходимости устаревшее оборудование. Дополнительные расширения
позволяют осуществлять непосредственный вывод в видео-память, ускоряют
работу с трехмерными примитивами и т.д.

8.3.

Прикладное ПО

8.3.1.

Прикладное ПО общего назначения

К нему относятся серверы специализированных протоколов, такие как HTTPсерверы, FTP-серверы, а также персональное ПО общего назначения.

8.3.1.1
Предназначен для предоставления

HTTP-сервер
информационных

статических

и

динамических веб-ресурсов по протоколу HTTP.
Несколько примеров распространенных HTTP-серверов:
Ï

Apache

Ï

Lighttpd

Ï

Nginx

Ï

TUX

По данным Netcraft наиболее часто используемым в Интернет HTTP-сервером
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является Apache:
http://www.netcraft.com/survey/

8.3.1.1.1

Apache

Полнофункциональный веб-сервер,

поддерживающий

наиболее

распространенные спецификации и протоколы (CGI, FastCGI, SCGI, SSI,
WebDav и др.) Является развитием NCSA HTTP-сервера.
Данный HTTP-сервер способен:
Ï

поддерживать статические и динамические (через механизмы CGI, модули
расширения) ресурсы;

Ï

осуществлять

промежуточную

буферизацию

наиболее

часто

запрашиваемых динамических страниц;
Ï

поддерживать возможность создания защищенных соединений по
механизму SSL/TLS;

Ï

осуществлять организацию нескольких виртуальных веб-сайтов на одном
физическом хосте.

Поддерживаются практически все UNIX-подобные ОС, а также Microsoft
Windows.
Лицензия: Apache License
Сайт проекта: http://httpd.apache.org/
8.3.1.1.2

Lighttpd

Легкий HTTP-сервер.
Поддерживает CGI, FastCGI, SCGI, SSI.
Поддерживаются UNIX-подобные ОС, а также Microsoft Windows.
Лицензия: вариант BSD-лицензии
Сайт проекта: http://www.lighttpd.net/
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Nginx

Легкий HTTP-сервер и IMAP/POP3-прокси сервер.
Поддерживает CGI, FastCGI, SCGI, SSI, x-send-file.
Поддерживаются UNIX-подобные ОС.
Лицензия: вариант BSD-лицензии
Сайт проекта: http://www.sysoev.ru/nginx/

8.3.1.1.4

TUX

Сверхлегкий HTTP-сервер, встроенный в ядро Linux. Обладает самой
быстрой реакцией на HTTP-запросы.
Поддерживает только статические страницы. CGI-запросы передает на
внешний HTTP-сервер, работающий в пространстве пользователя.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://people.redhat.com/~mingo/TUX-patches/

8.3.1.2

Сервера каталогов (LDAP)

LDAP (англ. Lightweight Directory Access Protocol — «облегчённый протокол
доступа к каталогам») — это сетевой протокол для доступа к службе
каталогов

X.500,

разработанный

IETF

как

облегчённый

вариант

разработанного ITU-T протокола DAP. LDAP — относительно простой
протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции
аутентификации (bind), поиска (search) и сравнения (compare), а также
операции добавления, изменения или удаления записей. Возможна
инкапсуляция LDAP-сеансов в SSL.
Предназначены для хранения:
1. учетных записей пользователей и групп для авторизации в других модулях;
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2. общих конфигурационных параметров комплекса;
3. различных вспомогательных каталогов для обслуживания прикладных
систем (например, орг. структура, справочники

контрагентов и т.д.),

укладывающихся в иерархическую модель данных.
Наиболее известные проекты разработки свободных серверов каталогов:
Ï

OpenLDAP

Ï

Fedora Directory Server

OpenLDAP получил наибольшее распространение в качестве LDAP-сервера и
входит практически во все наиболее распространенные дистрибутивы Linux.

8.3.1.2.1
Базируется

OpenLDAP
на

коде

LDAP-сервера

Мичиганского

Университета.

Поддерживает спецификацию LDAPv3, защищенные соединения по SSL.
Возможно хранение данных в различных базах данных.
Поддерживаются UNIX-подобные ОС.
Лицензия: OpenLDAP Public License
Сайт проекта: http://www.openldap.org/

8.3.1.2.2

Fedora Directory Server

Соответствует коммерческому продукту Red Hat Directory Server. Базируется
на

коде

LDAP-сервера

Netscape

Directory

Server.

Поддерживает

спецификацию LDAPv3, защищенные соединения по SSL, мониторинг по
протоколу SNMP.
Поддерживаются Linux, HP-UX, Solaris.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://directory. fedora.redhat.com/
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Сервера SQL-БД

Предназначены для хранения данных прикладных систем, организованных с
использованием реляционной модели (например, БД документов СЭД,
данных ГИС, и т.д.). В качестве SQL-ориентированных реляционных СУБД
могут использоваться различные свободно распространяемые продукты с
открытым кодом:
MySQL
PostgreSQL
SQLite
и др.
Наибольшее распространение получили СУБД MySQL и PostgreSQL.

8.3.1.3.1

PostgreSQL

Полнофункциональная объектно-ориентированная СУБД. Достаточно полное
соответствие спецификациям ANSI-SQL 9 2/99. Размер БД не ограничен,
максимальный

размер

таблицы

32

ТБ.

Возможно

расширение

поддерживаемых типов данных и функций, написанных на различных языках
программирования (PL/SQL, C, Perl, Python и др.).
Поддерживает программные интерфейсы ODBC и JDBC. Существуют API
практически для всех наиболее распространенных программных окружений:
Perl, C/C++, .NET, OLE-DB, Tcl/Tk, Python, PHP и т.д.
Поддерживается IPv6.
Лицензия: BSD
Сайт проекта: http://www.postgresql.org/

8.3.1.3.2

MySQL

Обладает несколько большей скоростью работы на простых запросах, чем
PostgreSQL, но несколько худшей расширяемостью и поддержкой стандартов
ANSI-SQL.
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Поддерживает программные интерфейсы ODBC и JDBC. Существуют API
практически для всех наиболее распространенных программных окружений.
Лицензия: GPL или коммерческая
Сайт проекта: http://www.mysql.com/

8.3.1.3.3

SQLite

Легкая СУБД, встраиваемая в приложение. Частичное соответствие
спецификации ANSI-SQL 92. База данных хранится в одиночном файле,
максимальный размер БД 2 ТБ.
Лицензия: Public Domain
Сайт проекта: http://www.sqlite.org/

8.3.1.4

Файловые серверы, серверы печати

Файловый сервер предназначен для предоставления сервиса удаленной
работы с файловой структурой.
Сервер печати предназначен для предоставления сервиса удаленной печати.
Достаточно стандартными решениями на данный момент являются для
рабочих мест с ОС класса Unix и Linux:
NFS – файловый сервер;
CUPS – сервер печати.
Для рабочих мест с ОС Windows в качестве файлового сервера и сервера
печати наиболее часто используемым решением является SAMBA.

8.3.1.4.1

NFS

Файловый сервер.
Разработка, сделанная компанией Sun Microsystems и переданная в свободное
использование в 1984. Эта реализация сетевой файловой системы для Unixподобных ОС вытеснила все конкурирующие технологии и стала
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технологическим стандартом де-факто. Это позволило молодой компании Sun
в короткие сроки занять позиции технологического лидера в отрасли. В
настоящее время разработки ведутся в тесном сотрудничестве с Мичиганским
Университетом.
Лицензия: Sun Industry Standards Source License (SISSL)
Сайт проекта: http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/

8.3.1.4.2

CUPS

Сервер сетевой печати. Common UNIX Printing System была разработана Easy
Software Products. Предоставляет стандартные интерфейсы System V и
Berkeley LPD. Поддерживаются протоколы JetDirect, Internet Printing Protocol
(IPP), SMB, NCP.
Поддерживаются Unix-подобные ОС.
Лицензия: GPL, LGPL
Сайт проекта: http://www.cups.org/

8.3.1.4.3

SAMBA

Открытая реализация сервера файлов и печати, работающего по протоколу
SMB/CIFS, стандартного для систем класса Microsoft Windows. Поддерживает
механизм доменов Windows и может выступать в качестве PDC. Ведутся
работы по адаптации технологий Active Directory.
Поддерживаются практически все Unix-подобные ОС, Microsoft Windows,
IBM System 390, OpenVMS и др.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.samba.org/
8.3.1.4.4

Mars NWE

Открытая реализация сервера файлов и печати, работающего по протоколу
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IPX/SPX. Реализует функциональность Novell NetWare версии 3. Интерес к
этому проекту и динамика его развития неуклонно снижается вследствие
падения популярности решений, основанных на IPX/SPX и переходе самой
корпорации Novell на стек протоколов TCP/IP.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.compu-art.de/mars_nwe/

8.3.1.5

Почтовые сервера

Почтовые сервера позволяют осуществлять обмен электронной почтой (email) через передачу (SMTP-протокол) и прием (протоколы POP/IMAP)
почтовых сообщений. Наиболее распространенные SMTP-сервера:
Sendmail
Postfix
Наиболее распространенные POP/IMAP-сервера:
UW IMAP
Cyrus IMAP
Dovecot
Кроме специализированных серверов существуют и интегрированные
программные решения, соединяющие вышеперечисленные возможности, а
также включающие новые функции. Примером таких разработок можно
назвать проект Open-Xchange.

8.3.1.5.1

Sendmail

Наиболее старый, но до сих пор широко используемый Mail Transport Agent
(MTA). Поддерживает многочисленные, в том числе и устаревшие (например,
UUCP) схемы адресации. Поддерживает IPv6.
Поддерживает: LDAP-аутентификацию, SMTP AUTH (SASL),TLS.
Имеет Mail Filter API (Milter), позволяющий подключать внешние

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 65 из 197

программные модули для обработки мета-информации и содержимого
почтовых сообщений.
Лицензия: Sendmail
Сайт проекта: http://www.sendmail.org/

8.3.1.5.2

Postfix

Более прост в конфигурировании, чем Sendmail.
MTA поддерживает LDAP/MySQL backends, SMTP AUTH (SASL), TLS.
Лицензия: IBM Public License
Сайт проекта: http://www.postfix.org/
8.3.1.5.3

UW IMAP

Разработан в Вашингтонском Университете.
Поддерживает:
протоколы POP, IMAP, NNTP
SSL/TLS шифрование
IPv6
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.washington.edu/imap/
8.3.1.5.4

Cyrus IMAP

Разработан в Университете Карнеги Мелон.
Поддерживает протоколы IMAP, POP3, KPOP, NNTP, SSL/TLS шифрование.
- Поддерживаются полноценные виртуальные домены, вплоть до
назначения отдельных полноправных в пределах данного домена
администраторов;
- LMTP-доставка, как через unix-сокеты, так и через IP (в случае,
если MTA и MDA находятся на совершенно разных машинах);
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- Разделяемые папки, в которых можно распределять права по
пользователям и получать доступ через NNTP-протокол;
- Формат хранилищ почтовых данных оптимизирован для
обеспечения максимальной производительности;
- Поддержка квот на хранение почтовых сообщений;
- Поддержка SIEVE, для создания почтовых фильтров.
Лицензия: Carnegie Mellon University
Сайт проекта: http://asg.web.cmu.edu/cyrus/imapd/
8.3.1.5.5

Dovecot

Поддерживается POP3, IMAP.
Ï

При разработке основное внимание уделялось повышению безопасности.
- Легкость установки и конфигурирования.
- Подержка TLS/SSL.
- Высокая скорость работы при низкой нагрузке на систему.
- Широкие возможности настройки аутентификации.
Лицензия: LGPL
Сайт проекта: http://dovecot.procontrol.fi/

8.3.1.5.6

Open-Xchange

Помимо роли SMTP/IMAP-сервера может выступать также в качестве
системы для организации коллективной работы (groupware). Лежит в основе
ряда коммерческих предложений, в том числе, SUSE Linux Openexchange
Server (SLOX). Позиционируется как замена Microsoft Exchange.
Лицензия: LGPL
Сайт проекта: http://www.open-xchange.com/
8.3.1.6

Прочие Интернет/Интранет сервера

Для создания полноценной ИТ-инфраструктуры могут понадобится также:
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- DNS сервер доменных имен. Наиболее традиционным является
сервер Университета Беркли BIND.
- FTP-сервер. Наиболее часто используемыми являются сервер
разработки Вашингтонского Университета WU-FTPd и сервер
повышенной защищенности VSFTPd.
- Сервер протокола SSH для удаленного выполнения команд и
передачи данных по шифрованным каналам. Наиболее
распространенный – OpenSSH.
- Сервера удаленного резервирования информации. Например,
Amanda.
- Сервера протокола RARP/BOOTP/DHCP для динамического
выделения IP-адресов в сети.
- Сервера для предоставления данных бездисковым клиентам
TFTP/PXE.
- и т.д.

8.3.1.7

Графические

пользовательские

интерфейсы (GUI)
Представляют

собой

унифицированное

пользовательское окружение,

включающее в себя базовый набор пользовательских приложений (рабочий
стол, файловый менеджер, текстовый редактор, средства настройки внешнего
вида и поведения приложений и т.д.) для обеспечения комфортной работы
пользователя и имеющих унифицированный внешний вид и поведение,
информационную шину обмена данными между приложениями, стандартный
API и набор рекомендаций по внешнему оформлению и дизайну приложений.
создаваемых под данный GUI.
Наиболее распространенными являются графические пользовательские
интерфейсы Gnome и KDE. Приложения, написанные для одного GUI, могут
запускаться в среде другого при наличии соответствующих библиотек и
вспомогательных программ. Оба проекта адаптированы для многих
национальных языковых сред (в том числе и для русского языка). В данный
момент, ведутся работы по сближению Gnome и KDE в рамках проекта
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Portland:
Сайт проекта:
8.3.1.7.1

http://portland.freedesktop.org/

KDE

Разрабатывался на базе кроссплатформенной графической библиотеки
виджетов QT, разработки компании Troll Tech, свободно распространявшейся
для ОС Linux. Целью проекта было создание свободного функционального
аналога существовавшего в то время коммерческого стандарта графического
окружения Motif/CDE Open Software Foundation. В рамках данного
графического интерфейса ведутся разработки различных программных
проектов, например:
Ï

KDEEdu – набор образовательных программ для школьников

Ï

Kdevelop – интегрированная среда разработки

Ï

KOffice Suite – набор офисных приложений

Ï

и др.
Сайт проекта: http://www.kde.org/

8.3.1.7.2

Gnome

Разрабатывался на базе графической библиотеки виджетов GTK, созданной в
входе работы над свободным графическим редактором GIMP. Целью проекта
было создание свободного GUI, имеющего в своей основе только свободные
компоненты (в отличие от KDE). В данном проекте огромное внимание
уделяется упрощению пользовательского интерфейса, в том числе и для
людей с ограниченными возможностями. Gnome принят в качестве
промышленного стандарта практически всеми ведущими разработчиками
Unix-подобных ОС и Linux-дистрибутивов.
Большое количество приложений, созданных для графического окружения
Gnome, можно найти на:
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http://www.gnomefiles.org/
Сайт проекта: http://www.gnome.org/
8.3.2.

Персональное

прикладное

ПО

общего назначения
Это текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, персональные
СУБД, пакеты построения презентаций, клиенты электронной почты,
браузеры, программы обмена сообщениями.

8.3.2.1

Средства

работы

с

Интернет/Интранет
Среда Интернет/Интранет в данный момент является одним из основных
путей распространения информации. Наиболее часто используемыми
службами являются:
Ï

WWW (World Wide Web);

Ï

электронная почта;

Ï

службы

оперативного

обмена

сообщениями.
Существует

достаточно

большой

пласт

свободного

программного

обеспечения, реализующего такую функциональность, но мы остановимся
только на наиболее ярких его представителях.

8.3.2.1.1

Mozilla

Проект, стартовавший после передачи компанией Netscape исходных кодов
разработанного ей браузера сообществу mozilla.org. Представляет из себя
комплексный

программный

поддерживающего

продукт,

спецификации

W3C

состоящий
и

из

веб-браузера,

ECMA, почтового агента,

поддерживающего взаимодействие с SMTP, POP/IMAP и LDAP серверами, и
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другие программные модули. Поддерживается внутренний язык для
написания расширений XUL.
Лицензия: MPL
Сайт проекта: http://www.mozilla.org/

8.3.2.1.2

Firefox

Проект, базирующийся на коде Mozilla, но представляющий из себя
единственный программный модуль – веб-браузер.
Лицензия: MPL/LGPL
Сайт проекта: http://www.mozilla.org/projects/ firefox/

8.3.2.1.3

Thunderbird

Проект, базирующийся на коде Mozilla, но представляющий из себя
единственный программный модуль – почтовый клиент.
Лицензия: MPL
Сайт проекта: http://www.mozilla.org/projects/ thunderbird/

8.3.2.1.4

Evolution

Мощная интегрированная среда для работы с электронной почтой, адресными
книгами и календарями.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.gnome.org/projects/evolution/
8.3.2.1.5

Gaim

Клиент службы оперативного обмена сообщениями (Gnome). Поддерживает
протоколы:
- Bonjour iChat (Rendezvous)
- Gadu-Gadu
- Jabber (XMPP)
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- Internet Relay Chat
- .NET Messenger Service (MSN)
- Novell GroupWise
- OpenNAP
- OSCAR (AIM/ICQ)
- SILC
- Yahoo! Messenger
- Zephyr
- DirectNet (внешний plugin)
- IMPS (внешний plugin)
- Tlen.pl (внешний plugin)
- xfire (внешний plugin)
Поддерживает Unix-подобные ОС, Microsoft Windows, платформу Qtopia для
мобильных устройств.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://gaim.sourceforge.net/

8.3.2.1.6

Kopete

Клиент службы оперативного обмена сообщениями (KDE). Поддерживает
протоколы:
Ï

AOL Instant Messenger

Ï

Gadu-Gadu

Ï

ICQ

Ï

Internet Relay Chat

Ï

Jabber (XMPP) с расширением jingle для
передачи голоса

Ï

MSN Messenger
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Ï

Novell GroupWise

Ï

SMS

Ï

Skype (plugin Kopete Skype)

Ï

Yahoo! Messenger

Ï

Lotus Sametime (Meanwhile plugin)

Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://kopete.kde.org/

8.3.2.2

Офисные программы

Играют большую роль в процессе делопроизводства. В той или иной степени
функциональность офисных приложений используется подавляющим
большинством сотрудников практически всех компаний и организаций.
Наиболее распространенным на данный момент коммерческим офисным
пакетом стал Microsoft Office, занявший по сути дела позицию стандарта дефакто. Тем не менее, закрытость программного кода этого продукта, его
форматов

представления

документов,

многочисленные

внутренние

уязвимости и, наконец, привязанность к монопольному иностранному
производителю, вызывает потребность поиска альтернативных решений как в
государственных органах различных стран, так и в коммерческих компаниях.
Такими решениями могут являться продукты, создаваемые в рамках
движения Open Source.
В офисный пакет обычно включается:
Ï

Текстовый процессор (аналог Word)

Ï

Электронная таблица (аналог Excel)

Ï

Средства для создания и демонстрации
презентаций (аналог Power Point)

Ï

Средство создания диаграмм (Visio)

К офисным приложениям иногда относят также средства работы с
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Интернет/Интранет ресурсами, программы для организации индивидуального
и группового расписания заданий и работ, средства создания простейших
пользовательских интерфейсов для работы с базами данных и др.
Одним из ключевых требований, предъявляемых к офисному пакету, должна
быть поддержка стандартных форматов обмена документами. В настоящее
время среди таких стандартных форматов файлов можно назвать:
Текстовые файлы в кодировке ANSI,

Ï

UTF, UCS и т.д. или стандартных национальных кодировках. Этот
стандарт воспринимается практически всеми программными
средствами, но обладает крайне ограниченными возможностями по
структурированию и оформлению текстов.
RTF (Rich Text Format). Представляет из

Ï

себя текстовый файл с дополнительной внутренней разметкой.
Формат разработан компанией Microsoft в качестве внешнего
формата обмена.
Бинарные

Ï

Являются

внутренними

форматы

закрытыми

Word

и

Excel.

неспецифицированными

форматами фирмы Microsoft. Их раскрытие обычно происходит
методами обратного инжиниринга.
OASIS OpenDocument Format ( ODF).

Ï

Полностью открытый и специфицированный формат представления
данных для офисных пакетов, базирующийся на XML. Признан в
качестве открытого международного стандарта.

8.3.2.2.1

OpenOffice.org

Наиболее популярный свободный офисный пакет, базирующийся на коде Star
Office, разработанном компанией StarDivision, впоследствии приобретенной
Sun Microsystems. Star Office был очищен от закрытых участков кода и
опубликован как открытый проект под свободной лицензией.
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Компоненты:
- Writer – текстовый процессор
- Calc – электронная таблица
- Impress – работа с презентациями
- Draw – векторный графический редактор
- Math – редактор формул
- Base – аналог Microsoft Access, работает как с локальными
(собственный формат), так и с удалёнными базами данных.
Поддерживает большое количество различных форматов документов,
включая форматы Microsoft Office.
Основные языки, использованные при разработке – C++, Java.
Позволяет создание макросов и расширений на языках Java, Python и
OpenOffice.org Basic.
Портирован на Linux, Solaris, Windows.
Лицензия: LGPL
Сайт проекта: http://www.openoffice.org/

8.3.2.2.2

KOffice Suite

Пакет офисных приложений для K Desktop Environment (KDE).
Большинство компонентов KOffice используют формат OpenDocument в
качестве основного.
KOffice включает следующие компоненты:
Ï

Kword – текстовый процессор

Ï

Kspread – электронная таблица

Ï

Kpresenter – работа с презентациями

Ï

Kivio – программа для создания диаграмм

Ï

Karbon14 – векторный графический редактор
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Ï

Krita – растровый графический редактор

Ï

Kugar и Kchart -- программы для создания отчетов и графиков

Ï

Kformula – редактор формул

Ï

Kexi – аналог Microsoft Access, работает как с локальными (собственный
формат), так и с удалёнными базами данных

Поддерживает большое количество различных форматов документов,
включая форматы Microsoft Office.
Лицензия: GPL, LGPL, BSD
Сайт проекта: http://www.koffice.org/

8.3.2.2.3

AbiWord

Текстовый процессор, входящий

в

состав GNOME

Office. М е н е е

требовательный к аппаратным ресурсам, чем упомянутые выше текстовые
процессоры. При разработке основной акцент делался на легкость переноса
на различные платформы. Перенесен практически на большинство UNIXподобных платформ, Windows, QNX, Mac OS.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.abisource.com/

8.3.2.2.4

Gnumeric

Текстовый процессор, входящий в состав GNOME Office. Менее
требовательный к аппаратным ресурсам, чем упомянутые выше электронные
таблицы.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.gnome.org/projects/gnumeric/

8.3.2.2.5

Dia

Редактор диаграмм, аналог Microsoft Visio. Поддерживает различные типы
диаграмм, включая UML. Собственный формат хранения – XML, но
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поддерживается работа и с рядом других форматов (EPS, SVG, XFIG, WMF,
PNG и др.). Позволяет использовать встроенный Python.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.gnome.org/projects/dia/

8.3.3.

Персональное специализированное

прикладное ПО
К этой категории относятся специализированные АРМы, системы
проектирования, графические пакеты, издательские пакеты, другое ПО,
предназначенное для решения узко-специализированных задач предметной
области и персональное по характеру своего применения.

8.3.3.1

Графические пакеты

Наряду с графическими программами, включенными в перечисленные выше
офисные

пакеты,

имеется

набор

специализированных

программ,

предназначенных для работы с графикой:
- GIMP

–

профессиональный редактор растровой графики, по

возможностям не уступающий Adobe PhotoShop;
- Xfig, InkScape, Skencil и др. – векторные графические редакторы.
8.3.3.2

Издательские пакеты

Программные пакеты, ориентированные на подготовку печатных изданий,
созданных в рамках движения Open Source, обладают определенной
спецификой: они ориентированы на работу с текстовой информацией и
зачастую не имеют интерактивного режима работы, что несколько усложняет
непосредственную работу с ними неподготовленного пользователя, но
упрощает создание программ для генерации исходных данных для них и
дальнейшее взаимодействие с ними.
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Наибольшее распространение (особенно в области научных публикаций)
получили издательские пакеты TeX и LaTeX, позволяющие создавать
высококачественные печатные материалы большого объема, по качеству не
уступающие ручному типографскому набору и предъявляющие минимальные
требования к используемому оборудованию. Главным недостатком таких
систем является сложность их изучения. Существует ряд программных
пакетов, облегчающих работу с ними, например LyX, KLyX, TeXmacs.
Все большую популярность в последнее время приобретает пакет Scribus,
являющийся аналогом Adobe PageMaker.
Несколько особняком стоят средства работы с изданиями, подготовленными с
использованием специализированных стилей XML (например DocBook, TEI и
т.п.). Такой подход к подготовке изданий позволяет использовать единый
источник данных, в котором присутствует лишь информация и данные
разметки, связанные с данной предметной областью. В дальнейшем исходные
файлы преобразуются к тому или иному конечному представлению (печатное
издание, веб-страница, формат офисного пакета и т.п.) при помощи
специальной программы-фильтра. При необходимости конвертации в новый
формат достаточно просто создать соответствующий фильтр. Наиболее
известные наборы программ преобразования:
- Jade, Xslt – универсальные пакеты для работы с XML данными;
- dbtools, db2latex – программы преобразования документов в формате
DocBook XML, формата наиболее часто используемого при написании
технической документации;
- TEITools – программы преобразования документов в формате TEI
(Text Encoding Initiative) XML, формата наиболее часто используемого
при описании различных текстовых источников, включая рукописи.
-
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Системы проектирования

Существует некоторое количество программных проектов, в той или иной
степени

реализующих

функциональность,

требуемую

системами

проектирования, например:
- PythonCAD, Fandango и др. – программные среды, реализующие
базовую функциональность систем инженерного проектирования;
- Alliance, GHDL, Signs,

GCov

и

др. – программные среды,

поддерживающие часть функциональности систем проектирования
электронных компонент.
Однако виду их функциональных ограничений и специальных требований,
предъявляемых

ОГВ

(например,

ЕСКД)

потребуется

разработка

специализированных систем такого рода на заказ.

8.3.4.

ПО,

обеспечивающее

работу

прикладных информационных систем
К

прикладным

ИС

(комплексам

программного

обеспечения,

предназначенным для поддержки процессов управления в ОГВ), относятся
(включая, но не ограничиваясь):
1. Системы электронного документооборота (СЭД).
2. Финансово-бухгалтерские системы.
3. Геоинформационные системы.

8.3.4.1

Системы

электронного

документооборота (СЭД)
В качестве базовых платформ для создания СЭД могут использоваться такие
программные среды интеграционных платформ (см. п. 8.3.5.3):
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LAMP. Одной из наиболее перспективных платформ для реализации может
быть портальная система Plone, имеющая:
встроенные

Ï

механизмы

для

аутентификации и авторизации пользователей;
разграничения прав пользователей и их

Ï

групп;
Ï

поддержку workflow;

Ï

механизмы

взаимодействия

с

различными источниками данных;
хорошо

Ï

проработанную

объектно-

ориентированную программную модель с взаимно-однозначным
соответствием между объектами и URL-ссылками, возможностью
удаленного вызова функций и методов.
Ï

Свободные реализации архитектуры J2EE (например JBOSS, Jeronimo) в
сочетании с механизмами, предоставляемыми JFS, WebWork, Struts,
Spring, JBoss Seam, GWT, Hibernate и др.

8.3.4.2
Поскольку

Финансово-бухгалтерские системы
все

существующее

свободное

программное обеспечение,

реализующее данную функциональность (например SQL-Ledger, Gnucash,
Grisbi, Quasar Accounting и др.) разработано за рубежом, оно ориентировано
на западные стандарты финансового учета.
Тем не менее, при разработке отечественных финансово-бухгалтерских
систем могут быть использованы наработки, сделанные в данных проектах:
схемы хранения данных, алгоритмы работы с финансовыми типами и
структурами данных, реализация систем класса double-entry accounting.
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Геоинформационные системы

Существующие свободные разработки в этой области (Mapserver, GrassGIS,
QGIS, PostGIS и др.) могут эффективно использоваться для создания
специализированных геоинформационных модулей и систем для ОГВ.

8.3.5.

Средства разработки

Для успешного развития программных проектов требуется наличие
отдельного слоя ПО, позволяющего вести их дальнейшую разработку.
Совершенно условно существующие программные средства можно разделить
на:
Ï

языки программирования;

Ï

программные библиотеки;

Ï

среды разработки;

Ï

интеграционные платформы.

8.3.5.1

Языки программирования

Существуют

свободные

реализации

практически

всех

наиболее

распространенных языков программирования, например:
Ï

C, C++, Fortran, Java: GCC

Ï

Lisp: Common Lisp, Emacs Lisp, Scheme и
др.

Открытыми референтными реализациями являются и бурно развивающаяся в
последнее время динамические языки: Perl, Python, Ruby и др.
В мире свободного программно обеспечения наработано огромное
количество

программных

библиотек

программирования и программных сред.

для

различных

языков
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Кроме того, существуют проекты по созданию открытых аналогов
программных сред, получивших в свое время широкое распространение, но
сейчас утративших свою былую популярность и, зачастую, уже не
поддерживаемых производителем:
Pascal: FreePascal, GNU Pascal Compiler

Ï

(GPC), P2C;
Clipper: xHarbour, CLIP, C2C;

Ï

и др.
Многие программные продукты имеют средства для написания внешних
расширений на различных языках программирования (plugins) и/или содержат
встроенные языки программирования, например:
Ï

Текстовый редактор Emacs – Emacs Lisp;

Ï

OpenOffice.org, Dia – Python;

Ï

Mozilla/Firefox – XUL;

Ï

Gnucash – Scheme.

8.3.5.1.1

GCC

GNU Compiler Collection (обычно используется сокращение GCC) — набор
компиляторов для различных языков программирования, разработанный в
рамках проекта GNU. Является ключевым компонентом GNU toolchain. Он
используется как стандартный компилятор для свободных Unix-подобных
операционных систем, и в нескольких проприетарных операционных
системах, в том числе Apple Mac OS X, Microsoft Windows и др.
Изначально названный GNU C Compiler, он поддерживал только язык C.
Позднее GCC был расширен для компиляции исходных кодов на таких
языках программирования, как C++, Objective-C, Java, Fortran, Ada и др.
Поддерживает большое количество аппаратных архитектур (в том числе и в
режиме кросс-компиляции) и операционных систем.
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Лицензия: GPL, LGPL
Сайт проекта: http://gcc.gnu.org/

8.3.5.1.2

Perl

Practical Extraction and Report Language (практический язык извлечений и
отчётов).
Интерпретатор.
Основной особенностью языка считаются его богатые возможности для
работы с текстом, реализованные при помощи регулярных выражений.
Perl также знаменит огромной коллекцией дополнительных модулей CPAN.
Унаследовал множество свойств от языков C, shell script, awk.
Перенесен практически на все наиболее распространенные ОС.
Лицензия: Artistic License или GPL
Сайт проекта: http://www.perl.org/

8.3.5.1.3
Интерпретируемый,

Python
интерактивный,

объектно-ориентированный язык

программирования высокого уровня. Поддерживает классы, модули (которые
могут быть объединены в пакеты), обработку исключений, а также
многопоточную обработку. Относится к классу языков с динамической
типизацией, обеспечивает «сборку мусора» и удобные высокоуровневые
структуры данных, такие как словари (хэш-таблицы), списки, кортежи.
Обладает простым и мощным синтаксисом. Имеет простые механизмы для
создания расширений на других языках программирования (например, C).
Интерпретатор Python существует для большинства распространённых
платформ.
Лицензия: Python License
Сайт проекта: http://www.python.org/

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

8.3.5.1.4

25/02/07

л. 83 из 197

Ruby

Интерпретируемый язык высокого уровня для быстрого и удобного объектноориентированного программирования. Язык обладает независимой от
операционной системы реализацией многопоточности, строгой динамической
типизацией, «сборщиком мусора» и многими другими возможностями. Ruby
близок по особенностям синтаксиса к языкам Perl и Eiffel, по объектноориентированному подходу к Smalltalk. Также некоторые черты языка взяты
из Python, Лисп, Dylan и CLU.
Лицензия: Ruby License
Сайт проекта: http://www.ruby-lang.org/

8.3.5.2

8.3.5.2.1

Среды разработки

Emacs

Режим функционирования Emacs определяется типом редактируемого файла.
Существуют режимы для различных языков программирования, языков
разметки текста (HTML, TeX и т. п.), для просмотра директорий, для чтения и
отправки электронной почты и многие другие. Основной режим определяет
способ подсветки синтаксиса, способ выравнивания кода для языков
программирования,

специальные

команды

для

выполнения

часто

используемых операций и др.
Emacs написан на двух языках: C и Elisp (диалект Лиспа, от Emacs Lisp). При
этом сам редактор является интерпретатором Elisp. По сути дела, большая
часть Emacs написана на языке Elisp и её можно рассматривать как
расширение к основной программе.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.gnu.org/software/emacs/
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Kdevelop

Интегрированная среды разработки (IDE), проектировавшаяся как среда для
лёгкой и быстрой разработки приложений под KDE.
Лицензия: GPL
Сайт проекта: http://www.kdevelop.org/

8.3.5.2.3

Eclipse

Интегрированная среда разработки программного обеспечения с рядом
особенностей:
Ï

предназначена для разработки ПО на множестве языков (родным является
Java);

Ï

кросс-платформенная;

Ï

модульная, предназначенная для дальнейшего расширения независимым
разработчиками;

Ï

с открытым исходным кодом;

Ï

разрабатывается и поддерживается фондом Eclipse, куда входят такие
поставщики ПО, как IBM, Oracle, Borland.

Изначально проект разрабатывался в IBM как корпоративный стандарт IDE,
предназначенной для разработки на множестве языков под платформы IBM.
В дальнейшем проект был переименован в Eclipse и предоставлен для
дальнейшего развития сообществу.
Eclipse — в первую очередь полноценная Java IDE, нацеленная на групповую
разработку, снабжённая средствами для работы с системами контроля версий
(поддержка CVS входит в поставку Eclipse, активно развиваются несколько
вариантов SVN-модулей, существует поддержка VSS и других). В силу
бесплатности, во многих организациях Eclipse — корпоративный стандарт
для разработки Java-приложений.
Второе назначение Eclipse — служить платформой для разработки новых
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расширений (чем и завоевал популярность — любой разработчик может
расширить функционал Eclipse своими модулями). Таковыми стали C/C++
Development Tools (CDT), разрабатываемые инженерами QNX совместно с
IBM. COBOL, FORTRAN, PHP модули от различных разработчиков.
Множество расширений дополняет Eclipse менеджерами для работы с базами
данных, серверами приложений и др.
Eclipse написана на Java, потому является платформо-независимым
продуктом (с учетом наличия на данной платформе SWT).
Лицензия: Eclipse Public License (EPL)
Сайт проекта: http://www.eclipse.org/

8.3.5.3

Интеграционные платформы

Интеграционной платформой является программный продукт, являющийся
совокупностью следующих составляющих:
1. Серверной инфраструктуры
2. Парадигмы программирования
3. Пакета программ
Использование при разработке прикладного программного обеспечения
интеграционных платформ позволяет существенно снизить время реализации
и трудозатраты при выполнении проекта, применяя при этом наиболее
современные технологические решения.
Наиболее

распространенными

интеграционными

технологическими

платформами на сегодняшний день являются:
1.

LAMP (Linux,
Apache, MySQL, PostgreSQL, PHP, Perl, Python) – наиболее
распространенная платформа, в первую очередь ориентирующаяся на
создание веб-приложений, целиком базирующаяся на свободных
программных продуктах, имеющая минимальную стоимость
вхождения.
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2.

J2EE (Java 2
Enterprise Edition) – платформа, изначально разработанная компанией
Sun Microsystems. Является одним из наиболее распространенных
промышленных стандартов. Наряду с рядом коммерческих
реализаций от таких компаний, как Sun Microsystems, IBM, Oracle,
BEA, обладает рядом свободных реализаций (Jboss, Apache
Geronimo).

3.

.NET – платформа,
изначально разработанная компанией Microsoft и принятая в качестве
международного стандарта. Имеет свободную реализацию – проекто
Mono.

4.

Особую роль в этом
виде ПО занимают информационные порталы, ориентированные на
использование стандартных веб-технологий.

8.3.5.3.1
Портал

выступает

Информационные порталы
в

качестве

базового

и

унифицированного

пользовательского интерфейса, позволяет создать единую точку входа для
работы с приложениями с общей политикой авторизации и разграничения
прав доступа, единым пользовательским интерфейсом, возможностью
регулирования набора предоставляемых сервисов.
В рамках портальных технологий имеются средства быстрой разработки
приложений (Rapid Application Development), с помощью которых может
эффективно выполняться интеграция приложений и организовываться
информационное обслуживание пользователей с поддержкой их должностной
специфики. Кроме того, технологическая платформа порталов поддерживает
набор функций управления потоками работ (WorkFlow) и электронного
документооборота.
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Основные критерии оценки портальных технологий для использования в
проектах:
1.

возможность доступа через Internet/Intranet;

2.

соответствие

пользовательского

интерфейса

основным

требованиям по доступности для различных групп пользователей (в том
числе

с

ограниченными

технологическим

стандартам

физическими
на

способностями)

и

веб-интерфейсы (возможность

просмотра любым пользователем);
3.

возможность интеллектуального поиска и индексирования
информации, в том числе по дополнительной метаинформации,
связанной с объектами;

4.

возможность интернационализации содержимого сайта и его
интерфейсов при предоставлении внешнего доступа к отдельным
областям портала;

5.

встроенные механизмы средств авторизации и разграничения
прав доступа, единые для всех компонент портала;

6.

возможность доступа к объектам портала в абстракции файловой
структуры через стандартные сетевые протоколы (FTP, WEBDAV и
т.п.);

7.

наличие стандартных протоколов методов обмена информацией о
текущих изменениях информационного наполнения и состояния
объектов портала с приложениями инфраструктуры рабочих мест
(SMTP, POP, IMAP, RSS, iCal и т.п.);

8.

четкое

разделение

программного

уровня,

уровней

информационного наполнения и представления информации;
9.

поддержка концепции рабочего цикла, контролирующего логику
изменения состояния объектов, помещенных в портал;
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наличие упрощенного интерфейса управления основными
параметрами портала и содержащихся в нем объектов с доступом через
веб;

11.

возможность программного сопряжения портала с другими
модулями комплекса в соответствии со стандартными спецификациями
(XML-RPC, SOAP и т.п.);

12.

возможность доступа к внешним источникам данных (базы
данных, серверы каталогов, активные источники данных и т.д.);

13.

построение портального решения на принципах программного
обеспечения с открытым кодом (Open Source).

8.3.5.3.2
Интенсивно

Обзор существующих портальных технологий
развивающиеся

в

последнее

время

веб-технологии

минимизируют затраты на развертывание и внедрение информационных
систем.

Продукты, созданные

с использованием таких технологий,

являются кроссплатформенными и не требуют установки дополнительного
ПО на рабочие места пользователей. При этом обеспечивается возможность
создания «толстых» клиентов для построения сложных пользовательских
приложений и

создания интерфейсов для взаимодействия с внешними

программными комплексами.
Исторически самыми первыми системами, предоставляющими сайты с
динамическим формированием веб-страниц, были специализированные
системы, написанные на различных языках программирования (C, Perl,
Python, LISP и др.) и работающие через CGI-интерфейс готовых веб-серверов
или же сами предоставляющие HTTP-сервис. Некоторые из таких систем
предоставляют вполне достаточную для своей области применения
функциональность и продолжают развиваться и по сей день.
Организация порталов с парадигмой целостного пользовательского
окружения, механизмами авторизации и разграничения прав пользователей,

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 89 из 197

поддержкой типизации объектов и возможностью задания логики изменения
их состояния (workflow) такими средствами на сегодняшний день
представляется весьма затруднительной, если вообще возможной.
Наиболее распространенными средами для создания таких систем порталов с
возможностью управления содержимым сайта, так называемыми Content
Management System (CMS), на настоящий момент являются среды, созданные
на основе технологий PHP, Java, Zope и Ruby on Rails.
PHP
Одна из наиболее старых технологий создания динамических сайтов. Обзор и
обсуждение портальных решений на базе технологий PHP можно найти на
сайте:
http://www.opensourcecms.com/
Наиболее популярные Open

Source проекты, использующие данные

технологии:
1. Drupal (http://drupal.org)
2. Mambo (http://mamboserver.com)
3. PHPNuke (http://www.phpnuke.org)
Данная технология имеет достаточно широкую распространенность,
полностью открыта, достаточно проста в изучении и не требовательна к
аппаратным ресурсам.
Отрицательными её чертами можно признать достаточно низкоуровневую
организацию самих средств разработки, отсутствие стандартных механизмов
для поддержки workflow, разграничения прав доступа и вытекающие отсюда
проблемы с обеспечением безопасности.
Данные технологии слабо приспособлены для создания больших
масштабируемых проектов, но вполне удовлетворяют потребностям при
создании небольших веб-сайтов (особенно если местные специалисты уже
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владеют данными технологиями), с не очень критичными требованиями к
обеспечению безопасности.
Java
Обзор и обсуждение портальных решений на базе технологий Java можно
найти на сайте: http://java-source.net/open-source/content-managment-systems
Наиболее популярные Open Source проекты, использующие данные
технологии:
1.

OpenCMS (http://www.opencms.org)

2.

Apache Lenya (http://lenya.apache.org)

3.

Alfresco (http://www.alfresco.org)

Данная технология является промышленным стандартом в сфере разработки
ПО, поддерживается мировыми лидерами ИТ-индустрии: Sun Microsystems,
IBM, Microsoft, BEA и др. и позволяет взаимодействовать с программными
средами, созданными согласно спецификации J2EE. Данный подход
позволяет строить большие масштабируемые решения.
Недостатками данных технологий являются закрытость процесса разработки
этой платформы в рамках одной коммерческой компании, неполная
открытость исходных кодов, высокий порог вхождения в данные технологии,
являющийся следствием их сложности, проблематичность интеграции с
другими платформами разработки, отсутствие критической массы готовых
модулей верхнего уровня и решений на этой платформе, позволяющих
выполнять быстрое прототипирование приложений пользовательского
уровня.
Данная платформа обычно позиционируется как средство для создания
инфраструктурных составляющих в ИТ-проектах для решения крупных задач.
Zope
Обзор и обсуждение портальных решений на базе технологий Zope можно
найти на сайте:

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 91 из 197

Zope (http://www.zope.org)
Наиболее популярные Open Source проекты, использующие данные
технологии:
1.

Plone (http://www.plone.org/)

2.

CMF (http://www.plone.org/)

3.

CPS (http://www.cps-project.org)

4.

Silva (http://www.infrae.com/download/Silva)

Наиболее перспективным из них и получившим наибольшее распространение
является Plone.
Данная технология является полностью открытой, имеет низкий порог
вхождения, но в то же время имеет развитую внутреннюю технологическую
инфраструктуру,

позволяющую

строить

большие

масштабируемые

программные решения. Для данной технологической платформы наработано
большое количество дополнительных программных продуктов, позволяющих
быстро наращивать базовую функциональность до требуемого уровня.
Основными проблемами являются на данный момент несколько меньшая
распространенность данной технологии по сравнению с PHP и меньшая
поддержка среди крупных игроков ИТ-рынка, хотя по каждому из указанных
направлений видна положительная динамика.
Ruby on Rails
Объектно-ориентированный программный каркас для создания вебприложений, написанный на языке программирования Ruby. Ruby on Rails
предоставляет

каркас

модель-представление-контроллер (Model-View-

Controller) для веб-приложений, а также обеспечивает их интеграцию с вебсервером и сервером базы данных.
Лицензия: MIT
Сайт проекта: http://www.rubyonrails.org/
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Безопасность используемого ПО

Степень защищенности используемых решений во многом определяется тем,
насколько широко они используют стандартные механизмы защиты и
шифровки данных, информационных потоков и среды исполнения процессов
системы:
1.

Базовые механизмы, заложенные в ядре ОС – SELinux, RSBAC,
CryptoAPI

2.

Единые механизмы аутентификации и авторизации – стандартные
механизмы распределения прав доступа, ACL, PAM

3.

Механизмы защиты сетевых соединений – TCPWrapper, FireWall,
VPN

4.

Изоляция среды исполнения:
Ï

Chroot, Jail,

Ï

Вир т у а л и з а ц и я . Д л я Linux
существуют развитые среды виртуализации, как свободные
(UML, QEMU, Xen), так и коммерческие (VMWare) . И х
использование позволяет повысить общую надежность и
защищенность

комплекса,

а

также

более

эффективно

распределять вычислительные ресурсы.
5.

Механизмы защиты от ошибок и отладки кода приложений
(прежде всего переполнение стека и распределение памяти) –
ExecShield, ElectricFence, valgrind, dmalloc, dtrace и т.д.

8.4.1.

Технологическое соответствие

Принципиально важным является соответствие предлагаемых решений
существующей организационно-технологической инфраструктуре. Базовая
платформа, средства разработки, применявшиеся в данном проекте и
требования к дополнительному ПО.
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Текущее состояние и динамика

развития проекта
Здесь критериями являются:
- Распространенность.
- Размеры, состав, активность сообщества разработчиков и пользователей
данного проекта.

8.4.2.1

Сообщества разработчиков

Большинство проектов по созданию ПО с открытым кодом ведется
сообществами разработчиков, так называемыми community. Некоторые из них
спонсируются государственными или коммерческими организациями, или
специальными фондами. Каждый проект координируется модератором,
который определяет направления дальнейшего развития проекта, регулирует
состав и функциональную нагрузку членов сообщества, определяет
модераторов отдельных направлений и подпроектов. Различные члены
сообщества могут заниматься различными функциями: разработкой,
тестированием, переводами, составлением документации, дизайном,
поддержанием работоспособности инфраструктуры разработки. Наиболее
известные Open Source проекты:
1.

Linux kernel

2.

BSD-подобные ОС (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD)

3.

GNU

4.

X-Window

5.

GNOME

6.

KDE

Наиболее известные ресурсы, на которых ведутся OpenSource проекты
и аккумулируются сведения о них.
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1.

Проект GNU (http://www.gnu.org)

2.

SourceForge (http://www.sourceforge.net)

3.

Savannah (http://savannah.nongnu.org)

4.

Gna! (http://www.gna.org)

8.5.

Дистрибутивы

Дистрибутивы Linux условно можно разделить на серверные, клиентские и
универсальные. Большинство из наиболее распространенных дистрибутивов
являются дистрибутивами универсальными, которые служат базой для
создания специализированных дистрибутивов.
Первые дистрибутивы Linux создавались сообществами энтузиастов и
распространялись на безвозмездной основе. Поддержка осуществлялась через
то же сообщество. Многие из таких проектов живут и развиваются и по сей
день. Главным достоинством этого рода дистрибутивов является нулевая цена
приобретения, дающая возможность приобщаться к ним всем желающим, в
том числе и молодежи, являющейся наиболее активной частью движения
Open Source. Главными недостатками, присущими данным проектам,
является сложность процесса установки и настройки таких систем для
неподготовленных пользователей и непредсказуемость динамики развития
таких проектов, целиком зависящая от энтузиазма конкретных членов
сообщества. Эти недостатки служат серьезным препятствием для внедрения
таких систем в организациях, не специализирующихся в области работы с
программным обеспечением.
Наиболее популярные дистрибутивы, поддерживаемые сообществами
разработчиков:
1.

Slackware: старейший дистрибутив из сохранившихся на
сегодняшний день, послуживший базой для создания многих современных
дистрибутивов. Главным недостатком является архаичность организации,
в первую очередь подсистемы обслуживания программных пакетов, что не

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 95 из 197

позволяет поддерживать большие программно-аппаратные комплексы.
2.

Debian: наиболее распространенный дистрибутив из этого
разряда. На нем базируется большое число вторичных программных
проектов, таких как KNOPPIX, Ubuntu и др. Главным недостатком
является большой промежуток между официальными релизами,
занимающий зачастую несколько лет. В условиях быстро меняющегося в
мире Open Source технологического ландшафта этот недостаток может
иметь критическое значение.

3.

Gentoo: один из самых молодых и динамично развивающихся
проектов. Ориентирован на оптимизацию программных пакетов путем их
непосредственной сборки на рабочей машины. Очень удобен для целей
оперативного слежения за текущим состоянием программных продуктов,
входящих в дистрибутив, но для использования в организационной
структуре, критичной к стабильности работы, не рекомендуется.

4.

Fedora Core: программный проект по созданию свободного
экспериментального дистрибутива для разработчиков, поддерживаемый
сообществом разработчиков и спонсируемый компанией Red Hat. Многие
из решений, отработанных на этой тестовой платформе, инкорпорируются
впоследствии в продукты Red Hat Enterprise Linux. По пути создания
таких же экспериментальных дистрибутивов пошли и другие поставщики
программных продуктов, такие как Novell (Open Suse), Sun Microsystems
(Open Solaris).

Коммерческие дистрибутивы предоставляют из себя продукты так
называемого Enterprise уровня, предназначенные для работы в сферах, где
устойчивость работы является основным требованием. Для таких
дистрибутивов гарантируется поддержка производителя в течении 3-5 лет
после выпуска очередной версии. Главными недостатками являются высокая
стоимость приобретения данных продуктов и зависимость от коммерческой и
технологической политики конкретного коммерческого производителя.
Наиболее известные коммерческие производители дистрибутивов:
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Red Hat: наиболее старый из них, безусловный технологический
лидер. Компания разработала систему пакетов RPM, ставшую на
сегодняшний день стандартом для производителей коммерческих
дистрибутивов. Основной продукт на сегодняшний день — это линейка
дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux, все исходные пакеты из состава
дистрибутива и обновлений доступны для свободного использования. Это
породило ряд проектов по пересборке этих пакетов и созданию свободнораспространяемых дистрибутивов Enterprise уровня: Scientific Linux, White
Box, CentOS, TAO и др.

2.

Novell: Suse

3.

Mandriva

В последнее время намечается отчетливая тенденция по созданию
региональных дистрибутивов, лучше отвечающих местным культурным и
технологическим реалиям, например Asianux (Китай, Япония, Южная Корея).
В России хорошо известны дистрибутивы отечественных разработчиков,
таких как Alt Linux, ASP Linux, Линукс Инк и др.

8.6.

Репозитории

Крайне важными в практике использования ПО с открытым кодом можно
считать создание неких банков, аккумулирующих пакеты программного
обеспечения, оптимизированные и оттестированные под конкретные
дистрибутивы.
Примеры репозиториев, связанных с конкретными дистрибутивами:
1.

Debian

2.

Gentoo

3.

Fedora

4.

Sisyphus (Alt Linux) и др.
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наборы

пакетов

под

дистрибутивы:
1.

Dag Wieers – http://dag.wieers.com/home-made/apt

2.

ATrpms (Axel Thimm) – http://atrpms.net

3.

Dries Verachtert – http://dries.ulyssis.org/rpm

4.

Linux Ink Cyrillic Edition

различные
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Некоторые

общие

проблемы

перехода на СПО в государственных органах и возможные пути их
решения
В настоящем разделе обозначены некоторые проблемы перехода на СПО в
государственных органах, выявившиеся в ходе выполнения авторами
настоящего отчета в 2005 году по заданию МЭРиТ научно-исследовательской
работы, в ходе которой было проведено исследование фактического
с о с т о я н и я И Т -инфраструктуры

органов

государственной

власти

Новгородской области и разработана концепция её модернизации (подробнее
о результатах этой работы см. Приложение 3 настоящего отчета и полный
отчет о работе [7]).
9.1.

Характеристика существующего

состояния ИТ-инфраструктур ОГВ
В ходе обследования, выполненного совместно с сотрудниками ГУ НИАЦ и
Комитета по информатизации Администрации Великого Новгорода),
установлены следующие характерные особенности состояния структуры
информатизации данного региона:
- Существующее оборудование серверов, сетей морально устарело и
требует замены.
- Аппаратно-программная среда и базовые программные средства и
средства разработки разнородны, имеются устаревшие версии ПО, в
гетерогенной

среде

базовой

программно-технологической

инфраструктуры отсутствуют компоненты интеграции.
- Основу

базовой

составляют

программно-технологической инфраструктуры

коммерческие продукты с закрытым кодом, что

увеличивает стоимость владения и снижает уровень информационной
безопасности.
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- Подход к автоматизации деловых процессов фрагментарен (возникает
дублирование функциональности ИТ-систем и информации, наряду с
рассогласованием информации в подразделениях администрации и
других учреждениях, приводящее к избыточности структур деловых
процессов, необходимости включения в них «паразитных» процессов
сбора, проверки, повторного ввода или даже ручной синхронизации
информации).
- Способность прикладных систем к интеграции и их адаптивность к
потенциальному изменению структуры деловых процессов низки.
- Отсутствие

стандартов

и

технических

средств

организации

централизованной технической поддержки и эксплуатации.
Все эти особенности, наряду с привычным недостатком финансовых и
кадровых ресурсов, имеют свои следствием высокую текучесть кадрового
состава И Т -подразделений, что еще более ухудшает состояние ИТинфраструктуры ОГВ, поскольку нарушает преемственность технических и
системных решений и увеличивает проектные риски при внедрении сложных
ресурсоемких систем.
При переходе к СПО в масштабах администрации субъекта федерации и
ОМСУ возникает специфическая проблема использования унаследованных
приложений, т.е. таких проприетарных информационных продуктов,
которые не могут быть единомоментно заменены на СПО либо в силу
отсутствия их аналогов на рынке СПО (наиболее очевидный пример —
повсеместно используемые продукты семейства 1С — 1 С -Бухгалтерия,
1С-Предприятие и др.), либо не совместимы по структуре данных (например,
имеющиеся и используемые базы данных, созданные в устаревших
форматах).
Несомненно, что все или большинство из вышеуказанных особенностей
характерны также и для других ОГВ.
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Возможные технические решения

при модернизации
Решение многих из перечисленных технических проблем возможно на
следующих направлениях:
- создание

платформы,

обеспечивающей

интеграцию

функций

прикладных систем и информационных ресурсов. В качестве такой
платформы

предлагается

использовать современные портальные

технологии.
- преимущественное использование СПО для создания прикладных
программ для АИС ОГВ. Имеющийся на сегодняшний день арсенал
такого

ПО

охватывает

все

элементы

базовой

программно-

технологической инфраструктуры (БПТИ), начиная от прикладного ПО
и заканчивая ОС и СУБД, включая специализированное ПО для
мобильных устройств. Это позволяет создавать любые прикладные
решения, необходимые для автоматизации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления.
- работа с «унаследованными приложениями» может быть успешно
реализована при использовании технологии «тонкого клиента», при
которой компьютеры (даже и устаревших моделей) используются
фактически в режим удаленных терминалов на основе СПО,
взаимодействуя с серверной подсистемой АИС, на которой и
выполняются

все

операции,

связанные

с

использованием

проприетарного ПО. При такой архитектуре БПТИ (см. рис. 9.1.)
многочисленные рабочие места пользователей не нуждаются в
лицензионном ПО. Лицензируемым оказывается лишь один (или
небольшое число) серверов, взаимодействующих с проприетарным ПО.
Это приводит к существенной экономии на приобретении лицензий,
оставляя пользователей в привычном для них рабочем окружении.
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В процессе выполнения указанной работы сотрудниками компании ЛИНУКС
ИНК были разработаны опытные образцы программного обеспечения,
реализующего указанную концепцию (именно, создание рабочего окружения
пользователей (РОП), реализованного на «тонком клиенте» с использованием
современных портальных технологий, с использованием СПО, описанного
выше в разделе 6.). Работоспособность этих решений проверена и
продемонстрирована практически.
Проблемы «миграции на ЛИНУКС» освещены в пособии [8].
Перечисленные технологические мероприятия в процессе перехода на СПО
при проведении модернизации АИС

ОГВ

должны

сопрягаться

с

организационными мерами, в качестве которых, после проведения
предпроектного обследования состояния инфраструктуры органов госвласти,
в ряде случаев могут быть рекомендованы те мероприятия, которые были
выработаны применительно к Новгородской области, именно, создание
Регионального Информационного Центра (РИЦ), интегрирующего в себе
Центр Обработки Данных (ЦОД), использующий свободное программное
обеспечение.
Разумеется, такие организационные решения не являются единственно
возможными: оптимальные решения должны приниматься на основе
детального обследования состояния АИС того органа государственной
власти, относительно которого принимается решение о проведении работ по
модернизации его информационно-коммуникационной инфраструктуры на
основе использования свободного программного обеспечения.
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Проект требований к ПО с

открытыми кодами, используемому в интересах АИС органов
государственной власти
1. Назначение программных продуктов с открытыми кодами в составе
компонентов АИС органов государственной власти (АИС ОГВ)
Программные продукты с открытыми кодами (далее – «свободное
программное обеспечение», СПО) в составе компонентов АИС ОГВ могут
быть использованы в качестве:
1.1. Базового программного обеспечения
1.1.1. Операционные системы (ОС), включающие ядро ОС, драйверы,
системные программ и утилиты, а также оболочку ОС.
1.2. Прикладного ПО:
1.2.1. Прикладное

ПО

общего

назначения — с е р в е р ы

специализированных протоколов, такие как HTTP-серверы, FTPсерверы, а также персональное ПО общего назначения;
1.2.2. Персональное прикладное ПО общего назначения — текстовые
редакторы, редакторы электронных таблиц, персональные СУБД,
пакеты построения презентаций, клиенты электронной почты,
браузеры, программы обмена сообщениями;
1.2.3. Персональное

специализированное

специализированные

АРМы,

графические

издательские

пакеты,

прикладное

системы

ПО —

проектирования,

пакеты,

другое

ПО,

предназначенное для решения узко-специализированных задач
предметной области и персональное по характеру своего
применения
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1.3. ПО, обеспечивающего работу прикладных информационных систем
(комплексов программного обеспечения, предназначенных для
поддержки процессов управления в ОГВ):
1.3.1. Системы электронного документооборота (СЭД)
1.3.2. Финансово-бухгалтерские системы
1.3.3. Геоинформационные системы

Заказы (закупки) СПО для ОГВ должны включать в себя указание на
необходимость соответствия приобретаемого программного продукта одной
из лицензий, одобренных OSI (Open Source Initiative), см.:
http://www.opensource.org/licenses/

2. Жизненный цикл СПО, используемого в интересах ОГВ
Заказ, разработка, реализация, эксплуатация и поддержка СПО в интересах
ОГВ должны выполняться в соответствии с перечисленными ниже
российскими и международными нормативно-техническими материалами:
2.1. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные Системы. Стадии создания —
распространяется на автоматизированные системы и устанавливает
стадии и этапы их создания.
2.2. ГОСТ Р ИСО МЭК 12207-99 “Информационные технологии. Процессы
жизненного

цикла

программного

обеспечения”

(соответствует

Международному стандарту ISO/IEC 12207:1995).
2.3. Руководство по применению ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 15271:1998
Information technology - Guide for ISO/IEC 12207).
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2.4. Руководство по применению ISO/IEC 12207 к управлению проектами
(ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering - Guide for the application
of ISO/IEC 12207 to project management).
2.5. Международный стандарт ISO/IEC 15288 System life cycle processes) стандарт на процессы жизненного цикла систем.
2.6. IEEE 1074 – Жизненный цикл разработки программных средств.
2.7. ISO/IEC TR 15504 – Оценка процессов жизненного цикла ПО
(Information technology – Software process assessment).

3. Функциональность СПО с учетом использования в ОГВ
Функциональность СПО для использования в ОГВ должна определяться
применительно к решаемым ОГВ задачам с использованием современных
методов описания деятельности ОВГ:
3.1. Статического (функциональных моделей), включающих описание
делового потенциала, функционала и соответствующих матриц
ответственности.
3.2. Динамического (процессных потоковых моделей), включающих
описание преобразования материальных и информационных потоков в
ОГВ в ходе реализации его деятельности или выполнения функций
управления
4. Порядок внедрения, использования и сопровождения СПО в
АИС ОГВ
Порядок внедрения, использования и сопровождения СПО в АИС ОГВ
определяется применительно к решаемым ОГВ задачам в соответствии с
перечисленными ниже российскими и международными нормативнотехническими материалами:
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4.1. ГОСТ Р ИСО МЭК 12207-99 “Информационные технологии. Процессы
жизненного

цикла программного обеспечения” (соответствует

Международному стандарту ISO/IEC 12207:1995).
4.2. Руководство по применению ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 15271:1998
Information technology - Guide for ISO/IEC 12207)
4.3. Международный стандарт ISO/IEC 15288 System life cycle processes) стандарт на процессы жизненного цикла систем
4.4. ИСО/ТО 10006:1997 (R)

“Менеджмент

качества.

Руководство

качеством при административном управлении проектами”;
4.5. ISO 15846, ISO 10007 - стандарты по менеджменту конфигурации
программных средств;
4.6. ISO 9000 – 2000; группы ГОСТ Р 9000х;
Процесс внедрения, использования и сопровождения СПО в АИС ОГВ
включает следующие основные этапы (список может быть расширен или
сужен применительно к конкретному процессу в данном ОГВ) :
4.7. обследование ОГВ;
4.8. описание

и

оптимизация

процессов

деятельности

ОГВ

по

направлениям, подвергающимся автоматизации;
4.9. формирование технических требований к СПО;
4.10.

заказ или приобретение СПО,

соответствующего ТТ;
4.11.

настройка СПО на процессы

деятельности ОГВ ;
4.12.
эксплуатации;

проведение

опытной
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внедрение в промышленную

эксплуатацию;
4.14.

сопровождение промышленной

эксплуатации.

5. Совместимость с унаследованными файлами, формами представления
и информационными ресурсами

При заказе (закупке) СПО для ОГВ при миграции ОГВ с несвободного на
свободное ПО в число технических требований должно входить требование
поставки программного обеспечения, обеспечивающего работоспособность
комплекса в объеме, необходимом для выполнения задач, решаемых данной
организацией, и разработки методик переноса унаследованных данных,
программ, форм представления и информационных ресурсов в поставляемое
программное окружение.

При заказе (закупке) проприетарного ПО со стороны ОГВ, которые
используют СПО в качестве базовой ОС, в число технических требований
должно входить требование обеспечения работоспособности заказываемого
(приобретаемого) ПО под управлением данной ОС и совместимости с нею
порождаемых таким ПО форматов файлов, форм представления и
информационных ресурсов.
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11.
Перечень наиболее перспективных
д л я и с п о л ь зования в АИС органов государственной власти
программных продуктов с открытыми кодами иностранной и
отечественной разработки
При формировании перечня наиболее перспективных для использования в
АИС органов государственной власти программных продуктов с открытыми
кодами иностранной или отечественной разработки учитывались:
- востребованность программных продуктов с открытыми кодами (см.
раздел 7) ;
- функциональность программных продуктов с открытыми кодами (см.
разделы 7, 8, .9);
- преимущества использования программных продуктов с открытыми
кодами (см. разделы 5, 6);
- масштаб распространения программных продуктов с открытыми
кодами (см. разделы 6, 8);
- технология внедрения на существующих аппаратных средствах и
использования на перспективных аппаратных средствах (см. разделы 8,
9);
- затраты на внедрение, сопровождение и развитие программных
продуктов с открытыми кодами (оценки таких затрат выполнены в
разделе, подготовленном ЗАО «МКД-партнер);
- уровень доверия к программным продуктам с открытыми кодами (см.
раздел 6).
При составлении перечня принимались во внимание два встречных процесса.
С одной стороны — это активность и жизнеспособность сообщества
разработчиков (имея в виду, в частности, международный характер такого
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сообщества, наличие или отсутствие поддержки той или иной разработки
правительствами

зарубежных

стран,

наличный

пул

приложений,

разработанных с использованием данного технического решения).
С другой стороны, это соответствие направленности данного технического
решения с наличными и перспективными потребностями отечественных
потребителей — в данном случае, ОГВ.

11.1.

Базовое программное обеспечение

К базовому программному обеспечению относятся операционные системы
(ОС), включающие ядро ОС, драйверы, системные программы и утилиты, а
также оболочку ОС.
Ядро ОС:
Ï

Linux

Ï

BSD-подобные ОС (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD)

Системные утилиты: GNU Core Utilities
Программная оболочка ОС: bash, tcsh, pdksh, zsh
В некоторых случаях целесообразно использование:
Ï

наборов утилит совмещенных с командными интерпретаторами (sash,
busybox)

Ï

интерпретирующих программных языков, работающих в интерактивном
режиме (Python, Ruby, Scheme и т.д.)

Ï

специализированных программных оболочек ОС

Графическая подсистема: X-Window.
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11.2.

Прикладное ПО

11.2.1.

Прикладное ПО общего назначения

К нему относятся серверы специализированных протоколов, такие как HTTPсерверы, FTP-серверы, а также персональное ПО общего назначения;
HTTP-серверы: Apache, Lighttpd, Nginx, TUX.

Сервера каталогов (LDAP): OpenLDAP, Fedora Directory Server

Сервера SQL-БД: PostgreSQL, MySQL

Файловые сервера, сервера печати: NFS, CUPS, SAMBA

Почтовые сервера: Sendmail, Postfix, Cyrus IMAP, Dovecot

DNS сервер: BIND

FTP сервер: WU-FTPd, VSFTPd

SSH сервер: OpenSSH

Графические пользовательские интерфейсы (GUI): Gnome, KDE
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11.2.2.

Персональное прикладно е П О

общего назначения
Это текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, персональные
СУБД, пакеты построения презентаций, клиенты электронной почты,
браузеры, программы обмена сообщениями;
Браузеры: Mozilla, Firefox, Konqueror
Клиенты электронной почты: Thunderbird, Evolution, Mozilla
Программы обмена сообщениями: Gaim, Kopete
Офисные программы: OpenOffice.org, KOffice Suite, GNOME Office

11.2.3.

Персональное специализированное

прикладное ПО
Это специализированные АРМы, системы проектирования, графические
пакеты, издательские пакеты, другое ПО, предназначенное для решения узкоспециализированных задач предметной области и персональное по характеру
своего применения
Графические пакеты: Gimp, Xfig, InkScape, Skencil
Издательские пакеты: Scribus, TeX, LaTeX, DBTools, BD2Latex, TEITools
Специализированные

АРМы,

системы

проектирования: ввиду

функциональных ограничений, имеющихся в существующих свободных
программных пакетах, и специальных требований, предъявляемых ОГВ,
потребуется разработка специализированных систем такого рода на заказ на
основе требований, изложенных в разделе 8.
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11.2.4.

ПО,

обеспечивающее

работу

прикладных информационных систем
К прикладными информационным системам (комплексам программного
обеспечения, предназначенным для поддержки процессов управления в
ОГВ) можно отнести:
- Системы электронного документооборота (СЭД)
- Финансово-бухгалтерские системы
- Геоинформационные системы
Ввиду

функциональных ограничений, имеющихся в существующих

свободных программных пакетах, и специальных требований, предъявляемых
ОГВ, потребуется разработка специализированных систем такого рода на
заказ на основе требований, изложенных в разделе 8.

11.2.5.

Средства разработки.

Языки программирования: GCC, PHP, Perl, Python, Ruby, Java, JavaScript
Средства

автоматизации процесса

разработки

программных проектов: Make, CVS, SVN
Среды разработки: Emacs, Kdevelop, Eclipse

и

поддержания
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Первоочередные предложения по

разработке, сопровождению и развитию отечественного ПО в интересах
создания АИС органов государственной власти с учетом использования
ПО с открытыми кодами
12.1.

Модель организации работ по

разработке, сопровождению и развитию отечественного СПО в интересах
АИС ОГВ
12.1.1.
Для

Инфраструктурные решения
проведения

государственной политики стимулирования отрасли

информационных технологий и ПО, а также реализации положений ФЦП
«Электронная Россия» необходимо инфраструктурное решение, способное
обеспечить выполнение поставленных задач.
Возможный вариант такого решения представлен на рисунке 12.1.
В гос. структурах, реализующих программу ФЦП «Электронная Россия», для
практической ее реализации должен присутствовать агент, способный прямо
или

косвенно

воздействовать

на

процесс

гос.

закупок

в

сфере

информационных технологий и программного обеспечения. Основными
задачами такой структурной единицы являются:
·

Мониторинг проводимых конкурсов и анализ
потребностей ОГВ и местного самоуправления в АИС и программном
обеспечении с целью определения наиболее востребованных направлений
разработки,

выделения

компонент,

которые

могут

и

должны

разрабатываться в рамках ФЦП с проведением соответствующих
конкурсов и финансированием данных проектов.
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в

конкурсной

документации

требований и положений, противоречащих концептуальным положениям
ФЦП и инициирование процедур ликвидации этих противоречий.
·

Разработка рекомендаций для органов, законным
образом контролирующих гос. закупки
требований

по анализу технических

с целью создания равных условий и недопущения

необоснованной дискриминации разработчиков ПО.
·

Контроль результатов проведения конкурсов и
реализации проектов, а также соблюдения условия раскрытия исходного
кода ПО и публикации его в репозитории ПО.

Одним из важнейших элементов инфраструктуры является репозиторий
программ, играющий роль банка решений на основе свободного ПО и
технологической среды сборки и верификации ПО. Такой репозиторий
может быть создан на базе современных технологий с обеспечением его
доступности для разработчиков через Интернет.
Создание репозитория позволит:
·

обеспечить

эффективное

повторное

использование уже имеющихся разработанных программных компонент
при разработке АИС и программных комплексов;
·

исключить потерю исходных текстов программ и
документации разработанных АИС;

·

использовать ресурсы сообщества разработчиков
программного

обеспечения

для

исследования

безопасн о с т и и

устойчивости программных компонент, оптимизации и развития
функциональности;
·

создать банк референтных

реализаций при

стандартизации ПО, интерфейсов, коммуникационных протоколов,
форматов данных.
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Возможным инфраструктурным решением является создание при поддержке
государства российской ассоциации разработчиков СПО (АРРСПО).
Особенностью

нынешнего состояния отрасли является то, что на

отечественном рынке не существует достаточно мощной структуры,
способной конкурировать с производителями проприетарного ПО при
участии в государственных конкурсах. С другой стороны, поддержка и
участие государства в основании Ассоциации российских разработчиков
СПО позволит не только обеспечить проведение необходимых технических
мероприятий, но и четко и практически обозначить политику в области ИКТ.
При создании АРРСПО предполагается достижение следующего эффекта:
·

консолидация и координация усилий имеющихся
в стране разработчиков СПО для работы над сложными проектами для
нужд государства, создание сильного и конкурентоспособного игрока на
отечественном рынке ПО, способного выполнять проекты различной
сложности;

·

привлечение внимания как отечественных, так и
зарубежных разработчиков и потребителей программного обеспечения к
индустрии отечественного ПО;

·

создание возможностей для участия российских
разработчиков в проектах мирового сообщества, повышение их
профессионального уровня и конкурентоспособности;

·

ускоренное развитие отечественной отрасли
информационных технологий и ПО.

Предполагается, что участниками АРРСПО могут стать как существующие
профессиональные ассоциации (например, ПРИОР, АРБИКОН, Линукс-клуб,
организованный компанией ИБМ), так и частные фирмы, а также и высшие
образовательные учреждения, включая созданные на их базе технопарки.
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Предложения

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующие основные
выводы:
·

Для

ускоренного

развития

отечественной

отрасли информационных технологий и ПО целесообразно проведение
государственной политики стимулирования данной отрасли.
·

На сегодняшний день существует проблема
дискриминации СПО, а также реализации положений ФЦП в части
приоритетного использования программ с открытым кодом при
проведении ОГВ конкурсов на разработку АИС и ПО.

·

Для реализации политики государственного
стимулирования и ускоренного развития отечественной отрасли ПО
необходимо проведение комплекса мероприятий в системе школьного и
высшего образования, направленных на подготовку квалифицированных
кадровых ресурсов .

Рекомендуемые инфраструктурные решения:
·

Создание в рамках государственных структур,
координирующих работы по реализации ФЦП «Электронная Россия»,
подразделения, производящего мониторинг государственных закупок ПО с
целью контроля соблюдения положений ФЦП, а также

выявления

перспективных направлений разработки, либо организацию данной
деятельности в рамках существующих подразделений;
·

Создание Ассоциации российских разработчиков
СПО;

·

Создание

инфраструктуры

повышения

квалификации для преподавательского состава ВУЗов, учреждений
среднего и средне-специального образования, специалистов в области
информационных технологий и разработки ПО;
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Разработка

технологической

и

учебно-

методической базы на основе СПО для учреждений высшего и среднего
образования:
- Для ВУЗов:
Необходимо разработать образовательные программы (обязательные
или

специальные

курсы)

для

студентов

ИТ-специальностей,

включающие расширенное изучение операционных платформ и систем,
как с закрытым (например, Microsoft Windows, MacOS), так и с
открытым кодом (семейства ОС UNIX, LINUX). В данных программах
необходимо рассматривать области использования и процедуры
администрирования различных семейств ОС.
- Для школ:
Для школ, изучающих предмет "Информатика", необходимо изменить
программу

обучения,

с

тем

чтобы

школьники

овладевали

инструментарием не только ОС семейства Microsoft Windows, но и
владели базовыми понятиями и навыками работы в ОС с открытым
кодом.
Для школ, изучающих предмет "Программирование", необходимо
включить в образовательный процесс базовые представления о том, что
такое

приложения

с

открытым

кодом, кросс-платформенные

приложения, программирование для ОС семейства UNIX, LINUX, а
также включить базовые элементы администрирования различных ОС.
·

Разработка АИС федерального репозитория
программного обеспечения с открытым кодом с организацией доступа
через сеть Интернет.
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Разработка прикладного СПО,

характерного для деятельности ОГВ
Типологические характеристики деятельности ОГВ были затронуты в
разделе 7. Создание прикладного СПО, способствующего решению задач
ОГВ, может быть структурировано следующим образом:

12.2.1.

По

области

использования

в

структуре государственных органов
Целесообразно проведение цикла работ под общим названием:
“Создание ПО с ОК, обеспечивающего выполнение первоочередных задач
органов государственной власти”.
Список задач, выполняемых в ходе проведения этих работ, может включать в
себя (но не ограничиваться):
o планирование и мониторинг социально-экономического развития,
o управление бюджетным процессом,
o управление государственным имуществом,
o обеспечение социальной поддержки населения,
o поддержку лицензирования отдельных видов деятельности,
o управление жилищно-коммунальным хозяйством,
o поддержку оказания органами власти государственных услуг,
o поддержку общих процессов документооборота,
o поддержку процесса государственных закупок.
12.2.2.

По внутренней структуре СПО для

ОГВ
В данном подходе к постановке работ (разумеется, не исключающем, а
дополняющем вышеизложенный), целесообразно проведение цикла работ под
следующим общим названием:

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 120 из 197

“Создание типовых программных комплексов на базе СПО для решения
задач ОГВ”
В перечень задач, выполняемых в ходе проведения этих работ, включаются,
например:
o Разработка типовых дистрибутивов на основе СПО;
o Создание систем электронного документооборота (СЭД);
o Разработка систем экологического контроля и мониторинга с
функциями информирования организаций предприятий и населения
на основе интернет-технологий;
o Создание геоинформационных систем (ГИС).
Результатом таких разработок должно быть создание референтных
реализаций СПО рассматриваемого назначения, что будет способствовать их
массовому внедрению в кратчайшие сроки.

12.2.3.

Продолжение работ, начатых в

рамках ФЦП “Электронная Россия”
1) В рамках ФЦП “Электронная Россия” в период до 2007 года были начаты и
продолжаются работы по внедрению СПО в деятельность ОГВ различного
уровня. На период 2007-2010 гг. целесообразно запланировать продолжение
тех из этих проектов, которые идут наиболее успешно и показали свою
значимость для решения задач, поставленных в ФЦП.
К таким работам относится в первую очередь продолжение пилотных
проектов модернизации ИТ инфраструктур областных администраций,
начатых по проекту МЭРиТ в 2005 году (см. раздел 7 настоящего отчета) и
продолженных в 2006 году с расширением на предоставление портального
сервиса для населения и организаций услуги идентификационной экспертизы
товаров для целей экспортного контроля. Продолжение этих проектов
целесообразно в других районах Северо-Западного региона (Республика
Карелия, Псковская область и др.).
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2) Весьма важным направлением работ является внедрение электронной
цифровой подписи; при этом создаваемое в интересах ОГВ свободное
прикладное ПО должно учитывать требования, вытекающие из
необходимости

официализации

выдаваемых

ОГВ

документов

в

электронной форме.

12.2.4.

Проведение

научно-

исследовательских работ по созданию перспективного СПО в интересах
ОГВ
1) Разнообразие областей применения СПО в деятельности ОГВ и
перспективность дальнейшего развития этого направления позволяет считать
целесообразным продолжение работ, начатых в рамках настоящего
исследования. В ходе этого продолжения особое внимание должно быть
обращено на мониторинг и оценку результатов проведения конкретных работ
по созданию и применению СПО в интересах ОГВ с целью выработки
рекомендаций по корректировке этих процессов. Названием такой работы
может быть «Продолжение исследования и мониторинга применения
программного обеспечения (ПО) с открытыми кодами для создания
автоматизированных информационных систем (АИС) в интересах
органов государственной власти».
2) В последнее время всё большее распространение получает развитие, с
использованием и на базе СПО

так называемых GRID-технологий,

направленных на создание распределенных сетей, объединяющих в единую
систему тысячи и десятки тысяч компьютеров, территориально разнесенных в
масштабах континента. В мировое GRID-сообщество входят также и
российские разработчики (Российский консорциум РДИГ (Российский грид
для интенсивных операций с данными - Russian Data Intensive Grid, RDIG,
www.egee-rdig.ru) организован в сентябре 2003 г. для создания в России грид
инфраструктуры для интенсивных операций с научными данными).
Представляется целесообразным использование этого потенциала для
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проблемы: « Р а з р а б о т к а е д и н о й

катастрофоустойчивой распределенной информационной структуры
органов

государственной

власти с функциями ведения, хранения,

распространения и поддержки ПО (аналог SourceForge с использованием
технологий

p2p), разработанных по государственным заказам с

возможностью поддержки различных сообществ разработчиков.
Интеграция с научно-образовательным сообществом».
Именно на основе таких технологий возможно создание межведомственных
баз данных (например, единой базы данных контролирующих органов:
пограничной, санитарно-карантинной,

таможенной,

миграционной,

фитосанитарной и транспортной инспекций [9].
3) Одним из направлений деятельности российского государства является
поддержка соотечественников – носителей русского языка, проживающих за
рубежом (до 30 млн. человек) [Интервью Президента России В.В.Путина
газете “РУССКАЯ МЫСЛЬ”, №44 (4627, 24-30 ноября 2006 , С. 4].[10]
Решению этой задачи путем воздействия на молодую и социально-активную
компоненту этой категории лиц может во многом способствовать развитие
именно русскоязычного сообщества разработчиков и пользователей СПО и
активное продвижение отечественных разработок, технологий и услуг на
мировой рынок (в частности, на рынок стран СНГ, Китая). Целесообразно
выполнение на средства гранта правительства России работы: «Создание
многоязычного ресурса, посвященного популяризации и распространению
разработанных в России или внедряемых российскими специалистами
Open

Source

продуктов.

Разработка

гибкой

локализационной

инфраструктуры с опорой на местные сообщества разработчиков и
энтузиастов, включение их трудовых ресурсов в общий процесс
разработки».
Представляется возможным привлечение к финансированию такой работы
также средств правительств ряда стран СНГ, уже проявивших интерес к СПО
(в частности, Казахстана и Белоруссии).
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12.3.

Порядок нормативного правового

обеспечения работ по разработке, сопровождению и развитию
отечественных

программных

продуктов

в

интересах

органов

государственной власти в соответствии с выбранной моделью
Нормативно-правовое обеспечение работ по разработке, сопровождению и
развитию отечественных программных продуктов в интересах органов
государственной власти в соответствии моделью СПО является важнейшим, а
возможно, и ключевым условием для успеха развития СПО в стране.
Необходимо решение как минимум трех задач, относящихся к данной
проблематике:
- Разработка

и

выпуск

нормативной

документации,

регламентирующей преимущественную разработку нового ПО для
ОГВ на основе модели СПО
Указанная документация должна ориентировать ОГВ на заказ и
использование нового программного обеспечения именно на основе
свободной модели ПО, а также стимулировать создание программных
продуктов на основе СПО, функционально аналогичных уже используемым в
ОГВ проприетарных приложений, с целью систематической замены
последних.
- Разработка российской нормативной базы лицензий свободного
программного обеспечения
Эта нормативная база должна обеспечить введение лицензий свободного
программного обеспечения в правовое поле Российской Федерации. Работа
должна начаться с официального перевода на русский язык основных
лицензий СПО (в частности, тех лицензий, под которыми действуют
перечисленные в разделе 11 наиболее перспективные для использования в
ОГВ программные продукты). Создание нормативных документов
Российской Федерации должно вестись в тесном сотрудничестве с
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международными организациями, занимающимися вопросами сертификации
и стандартизации, с целью выведения отечественных стандартов и
нормативных документов на мировой уровень.
- Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих
авторские имущественные права на СПО для АИС государственных
органов
После выполнения разработки российской нормативной базы лицензий
свободного программного обеспечения должны быть выпущены нормативноправовые документы, регламентирующие имущественные права ОВГ на
разработанное по их заказам СПО. В таких документах могут найти
отражение как «копилефт»- , так и «компромиссные» типы лицензий,
применяемые к СПО для ОГВ в зависимости от конкретной политики
последних по отношению к программному обеспечению, правообладателем
по отношению к которым они выступают (краткое описание типов лицензий
см. Приложение 1; проблемы правообладания затронуты в Приложении 2 к
настоящему отчету).

12.4.

Порядок выбора исполнителей по

разработке, сопровождению и развитию отечественного СПО в интересах
ОГВ
Порядок выбора исполнителей по разработке, сопровождению и развитию
отечественного СПО в интересах ОГВ регулируется Федеральным Законом от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (в ред. Закона от 31.12.2005 г. № 207-ФЗ). [2]
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Прогноз

сроков

создания

и

внедрения отечественных свободных программных продуктов в
интересах органов государственной власти
Предстоящее вступление России во Всемирную Торговую Организацию
должно побудить руководство органов государственной власти ВСЕХ
УРОВНЕЙ к ускоренному развитию СПО в интересах государственных
органов и переходу к его практическому использованию. Промедление с
решением вопроса об использовании легальных программных средств в
деятельности ОГВ может привести к большим потерям в бюджете, либо к
дезорганизации работы органов госвласти в тех случаях, когда переход на
лицензионное проприетарное ПО невозможен из-за финансовых ограничений,
а продолжение его использования недопустимо из-за угроз судебного
преследования со стороны владельцев прав.
В связи с этим целесообразна подготовка и принятие государственной
программы, предусматривающей разработку и выполнение мероприятий,
устраняющих опасности, указанные выше.
Особенно важно проведение таких мероприятий применительно к
программам региональной информатизации, поскольку для многих регионов
страны бюджетные ограничения сказываются в значительно большей мере,
чем для центральных ОГВ1, и переход на СПО является насущно
необходимым.
При выполнении в 2007 году работ, указанных в разделе 10.2.3, к концу года
возможно создание типового решения на основе СПО для ИТинфраструктуры субъекта Федерации, которое в течение следующих двух лет
(до 2009 года) может быть тиражировано на все ОГВ этого уровня.
Планы развития «Системы изготовления, оформления и контроля паспортновизовых документов (ПВД)» нового поколения, программное обеспечение
которой создается на программных продуктах с открытыми кодами и
1

Хотя и для центральных ведомств стоимость решения лицензионных проблем является существенной: в
интервью [11] одного из руководителей Федеральной Налоговой Службы сложности перехода этого
ведомства на электронный документооборот объясняется так: «Основная проблема — финансовая.
Необходима закупка и продление лицензий Lotus Domino (сервер) и Lotus Notes (клиент)»
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использует технологии «тонкого клиента», предусматривают ввод в
промышленную эксплуатацию во 2-м квартале 2007 года.
Анализ положений ФЦП «Электронная Россия» [1] и имеющейся
информации о ходе и планах её реализации позволяет прогнозировать к 2010
году значительное увеличение (до 70-80%) доли СПО в общем числе ПО,
используемых в АИС ОГВ.

13.

Первоочередные предложения по

использованию ПО с открытыми кодами в интересах создания АИС
органов государственной власти и при реализации мероприятий ФЦП
«Электронная Россия (2002 – 2010 годы)»
Анализ новой редакции ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2006 года
№ 5 0 2

[

http://www.programs-gov.ru/ext/134/content.htm]

показывает,

что

рассматривающиеся в настоящем отчете подходы и концепции способствуют
выполнению поставленных в этой программе целей. Более того, поскольку
речь идет об определении перспективности разработок в области СПО для
органов государственной власти, то предложения, сформулированные в
разделе 10 настоящего отчета, целесообразно реализовывать именно в рамках
ФЦП.
Для этого в ФЦП целесообразно выделить соответствующую подпрограмму с
условным названием «Развитие свободного программного обеспечения в
интересах автоматизированных информационных систем органов
государственной власти». Содержанием работ этой подпрограммы могут
быть, на начальный период, предложения, сформулированные в предыдущем
разделе. По мере развития работ эта подпрограмма может быть дополнена и
развита (в частности, в неё могут войти также работы по созданию
«свободного аппаратного обеспечения»).
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Использованные материалы

Материалы,

цитированные

основном тексте
1.

ФЦП «Электронная Россия» -

http://www.programs-gov.ru/ext/134/content.htm
2.

Федеральный закон от 21 июля 2005

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.

"Государство в XXI веке -

Электронный документооборот и делопроизводство" government_workflow_offering.doc, компания «Микрософт».
4.

ГОСТ Р 51141-98.

5.

Типовая инструкция

по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»
от 27.11.2000 г.
6.

ГОСТ 12128-2002.

7.

«КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ», отчет ЗАО ЛИНКС ВСС КОМПАНИ, С. Петербург, 2005 г.,
http://www.linux-ink.ru/static/Projects/VNovgorod/2005/.
8.

«Миграция на ЛИНУКС». Пособие

для администраторов ИТ-подразделений областных администраций, ИБМ,
ОАО «Линукс Инк», 2006 г., http://www.linuxink.ru/static/IBM/RedBook/book.pdf
9.
http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2006/int/customs/ (Интервью с Леонидом

с
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Ухлиновым, начальником главного управления информационных технологий
ФТС России).
10.

Интервью Президента России

В.В.Путина газете “РУССКАЯ МЫСЛЬ”, №44 (4627, 24-30 ноября 2006 , С. 4
11.
http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2006/int/nalog/ (Интервью с C.Шмыковым,
начальником отдела методологического обеспечения Управления
информационных технологий ФНС России).
14.2. Государственные стандарты
12.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:2000.

Информационная технология. Процессы жизненного цикла программного
обеспечения.
13.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126:1993.

Информационная технология. Оценка программной продукции.
Характеристики качества и руководство по их применению.
14.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000.

Информационная технология. Пакеты программ. Требование к качеству и
тестирование.
15.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294:1993.

Информационная технология. Руководство по управлению
документированием программного обеспечения.
16.

ГОСТ Р ИСО 9127:1994. Системы

обработки информации. Документация пользователя и информация на
упаковке для потребительских программных пакетов.
17.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002.

Информационная технология. Процесс создания документации пользователя
программного средства.
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002.

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3.
Требования доверия к безопасности.
19.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002.

Информационная технология. Сопровождение программных средств.
20.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002.

Информационная технология. Уровни целостности систем и программных
средств.
21.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002.

Информационная технология. Классификация программных средств.
22.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002.

Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств).
23.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002.

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1.
Введение и общая модель.
24.

ГОСТ 28195:1989. Оценка качества

программных средств. Общие положения.
14.3. Обзоры по теме
25.

ИТ в органах государственной власти

2006
26.

www.sistematica.ru

27.

http://www.libertarium.ru/libertarium/free

MERT Перспективы свободного программного обеспечения в сфере
государственного управления и бюджетном секторе экономики

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

28.

25/02/07

л. 130 из 197

http://projects.economy.gov.ru/PMS/Publi

c/PublicProjectForm.aspx?projectid=0d07d7a5-6fa1-4644-9920-d4b6819087dc
14.4. Другие источники
29.

http://www.opensource.org/ Open Source

Initiative (OSI) Сайт Международной организации «Инициатива Открытого
Кода»
30.

http://citforum.ru/open_source/oo_license

/ О различных лицензиях
31.

http://www.libertarium.ru/ Ресурс,

имеющий раздел, посвященный анализу СПО и его роли в обществе
32.

http://www.libertarium.ru/libertarium/185

86 Сравнительный анализ основных лицензий Open Source: GPL, LGPL, BSD,
MIT, Mozilla public license, Apache software license
33.

http://cordis.europa.eu/ist/ka4/tesss/impl_

free.htm - Ресурс по поддержке развития OpenSource государствами
Евросоюза
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Приложение 1.
1.

История и концепция программного

обеспечения с открытыми кодами
Материалы по свободному ПО, его истории и концепции весьма обширны,
особенно в сетевых ресурсах. Далее при изложении этих вопросов мы
используем в основном материалы, выложенные на сайте [31] (см. общий
список литературы к отчету) и, в частности, [2 7 , 3 2]. Отметим, что
применительно к проблеме использования СПО в интересах ОГВ нельзя пройти
мимо работы

М. Отставнова «Перспективы свободного программного

обеспечения в сфере государственного управления и бюджетном секторе
экономики» [27] (Глава 2 из отчета Фонда "Новая экономика" для МЭРиТ по
теме "Анализ результатов и разработка предложений по созданию механизмов
поддержки (в том числе за счет средств федерального бюджета) проектов по
использованию ИКТ в экономике, социальной сфере, государственном
управлении на региональном и муниципальном уровнях власти"), по существу
исчерпывающей концептуальную сторону вопроса.

Далее для удобства

читателя в настоящем приложении дается краткий конспект этой работы с
привлечением дополнительных материалов, перечисленных в разделе 14
«Использованные материалы» основного отчета.
«Программное обеспечение с открытым кодом (далее используется также
термин «свободное программное обеспечение, СПО), (англ. open source, букв.
открытые исходники) развивается уже около четырех десятков лет. В начале
эры

развития

компьютерных технологий обычной практикой среди

программистов, особенно в университетской среде, считалась практика
делиться результатами своей работы. При продаже профессионального
программного обеспечения (ПО) обычно предоставлялись, наряду с
документацией и исполняемыми модулями, исходные коды.
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Впоследствии, коммерциализовавшись, ПО стало приносить и приносит своим
разработчикам и издателям деньги, взамен того труда, который они вложили.
При этом распространилась практика сохранения исходных текстов программ в
секрете, и в настоящее время, в связи, в частности, с доминированием ПО
компании Microsoft, в обыденном сознании именно эта модель является
обычной. Однако очевидные плюсы, которые приносит предоставление
открытых кодов (ОК), привели к возникновению целого направления
индустрии и основанию нескольких организаций, которые и по сей день
помогают эволюции открытого кода (Free Software Foundation, Open Source
Initiative и ряд других) — Фонд Свободного (Бесплатного) программного
обеспечения (ФСПО), был основан в 1984 году, бывшим программистом
Института Технологий в Масачуссетсе Ричардом М.Столменом.
В 1991 году Линусом Торвальдсом разработана операционная система под
названием Linux. При её создании он работал над проектом GNU и затем
выпустил свой продукт по лицензии GNU GPL.
В 1993 году была создана другая операционная система FreeBSD ( Berkerley
Software Distribution) вместе с новым типом лицензии СПО под названием BSD.
Несмотря на то, что понятия открытого кода (open source, ПО с ОК) и
свободного программного обеспечения (free software, СПО) появились в разное
время, сегодня они связаны между собой очень тесно. Фактически, говоря про
СПО, подразумевается программное обеспечение с открытым кодом, несмотря
на наличие нескольких незначительных отличий в процессах разработки
продуктов того и другого класса. Далее мы будем пользоваться аббревиатурой
СПО. Свойствами и отличительными признаками СПО являются следующие
(формулировка Р.Столмена):
- свобода запускать программу в любых целях,
- свобода изучать работу программы и менять её исходя из своих
интересов (что автоматически включает необходимость раскрытия
кода программы),
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- свобода распространять копии программы по своему усмотрению
(в том числе и за деньги),
- свобода улучшать программу и распространять результат.
Количество и качество свобод можно варьировать, что делается с помощью
многочисленных лицензий. Среди самых известных — лицензия General Public
License ( GPL), гарантирующая все вышеозначенные свободы в полной мере,
Open Software License, BSD License и многие другие.
Большинство проектов по созданию ПО с открытым кодом ведется
сообществами разработчиков, так называемыми community. Некоторые из них
спонсируются государственными или коммерческими организациями, или
специальными фондами. Каждый проект координируется модератором,
который определяет направления дальнейшего развития проекта, регулирует
состав и функциональную нагрузку членов сообщества, определяет
модераторов отдельных направлений и подпроектов. Различные члены
сообщества

могут

тестированием,

заниматься

переводами,

различными

составлением

функциями:

разработкой,

документации,

дизайном,

поддержанием работоспособности инфраструктуры разработки. В настоящее
время активно развиваются следующие наиболее известные проекты СПО:

1.

Linux kernel

2.

BSD-подобные ОС (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD)

3.

GNU

4.

X-Window

5.

GNOME
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KDE

Как показано в разделе 8 основного отчета, именно эти проекты должны
служить основой для использования в АИС государственных органов.

Наиболее известные ресурсы, на которых ведутся OpenSource проекты и
аккумулируются сведения о них.

6.

Проект GNU (http://www.gnu.org)

7.

SourceForge (http://www.sourceforge.net)

8.

Savannah (http://savannah.nongnu.org)

9.

Gna! (http://www.gna.org)

В настоящее время в сообществе разработчиков ПО с ОК зарегистрировано
более 80000 проектов (сайт www.SourceForge.org).
1.1. Сравнение свободной и проприетарной моделей лицензирования
ПО
«После того как программы были признаны объектом авторского права (в том
числе, исключительных имущественных прав) — в семидесятых-девяностых гг.
XX в. (в разных странах) — оформились два подхода к реализации этих прав,
следование которым кардинальным образом влияет на организационную
модель разработки (и, как следствие, на качество и технические параметры
программ) и на структуру издержек на разных шагах жизненного цикла ПО (и,
как следствие, на модель рынка).
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1.1.1. Свободное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение (СПО) — это модель, при которой
базовый набор имущественных прав передается («лицензируется») владельцу
каждого экземпляра произведения. Таким образом, создание и ввод в
хозяйственный и гражданский оборот как дополнительных экземпляров
произведения, так и экземпляров модифицированного произведения, или
составного произведения, включающего оригинальное, возможны без
получения дополнительного согласия автора (или иного правообладателя),
обязательных денежных отчислений или т.п.
СПО формирует публичный рынок, услуга на котором (копирование,
размножение,

модификация

(исправление

ошибки,

добавление

функциональности и т.п.)) может продаваться и покупаться на конкурентном
рынке при участи лишь двух сторон — поставщика и приобретателя услуги, без
апелляции

к

третьей

стороне

(автору

или

иному правообладателю

произведения).
Технологически

возможность

оказания

таких

услуг

обеспечивается

доступностью исходного кода программ (для многих программ отличающегося
от исполняемого).
Юридически свобода ПО обеспечивается передачей с каждым экземпляром
программы авторского договора («свободной лицензии»), налагающего на
стороны определенные обязательства.
За четверть века развития выработаны достаточно согласованные определения
свободных программ (наиболее часто цитируются определения Фонда
свободного программного обеспечения и Проекта Debian). В упрощенном виде
они суммированы выше.
Хотя для континентальной системы права (каковой, в своей основе, является и
российская) некоторые аспекты свободы ПО являются избыточными
(например, «свобода пользоваться программой в любых целях»), они важны и
для таких стран, поскольку рынок ПО является глобальным, и ограничение
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свободы тех или иных программ отдельными юрисдикциями, вытекающее из
исключения из лицензий «избыточных» прав, повлекло бы за собой
ограничение пользовательского и разработческого контингента.
Наиболее последовательно идея свободы ПО проведена в так называемых
«копилефт»-лицензиях, разработанных Фондом свободного программного
обеспечения

(ФСПО).

Они

предоставляют

свободу

использования,

модификации и распространения, но запрещают сублицензирование, то есть
предоставление

при

распространении

произведения

«следующим

пользователям» прав в меньшем, чем это предусмотрено лицензией, объеме.
Другими словами, всякое производное от защищенного такой лицензией
произведение должно использоваться (распространяться) также под этой
лицензией (либо не должно распространяться вообще).
«Компромиссные» свободные лицензии, не относящиеся к категории копилефт
(«в стиле BSD» или «в стиле X») оставляют вопрос выбора лицензии на
производное произведение его создателю (то есть, лицензия может оставаться
BSD-style, изменяться на copyleft, или изменяться на несвободную). Иногда
такое лицензирование вполне сознательно применяется разработчиками
(например, корпорации-участники X Consortium намеренно оставили себе
возможность создавать несвободные производные), иногда оно является
следствием принятия условий внешнего финансирования разработки (так
произошло при разработке ОС BSD по контракту с Министерством обороны
США).
Альтернативой BSD-стилю стало так называемое «двойное лицензирование»,
при котором пользователю предлагается выбор между
а) свободной копилефт-лицензией и
б) несвободной лицензией (как правило, платной), допускающей создание
несвободных производных на один и тот же код.
Особенностью СПО является относительная легкость, с которой при свободном
лицензировании вовлекаются в оборот (хозяйственный и коммерческий)
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программы, изначально созданные вне контрактных рамок (коммерческими
организациями для собственных нужд, индивидуумами для собственного
удовольствия, университетами в качестве «побочного продукта» исследований
и т.д.).
Однако значительная и все возрастающая доля свободного кода пишется в
коммерческих рамках, с корпоративным (как значительная часть XFree86 или
OpenOffice.org)

или

государственным

(как GNAT и л и

GnuPG)

финансированием. Несколько получивших широкую известность случаев
государственного финансирования СПО описаны в Приложении 2.
Свободные программы получили широкое распространение в сфере
профессионального использования — это, прежде всего, инструментальные
средства (программы, используемые в самом процессе ПО, включая написание,
отладку, модификацию программ), затем серверные программы и, особенно,
как частный случай последних, сетевые (Интернет) сервисы, в которых
свободные ОС (такие, как ГНУ/Линукс и FreeBSD) и прикладные программы
(такие, как Web-сервер Apache или почтовая программа Postfix) сегодня
лидируют с большим отрывом.
И, наконец, разворачивание и развитие сети Интернет стало возможным прежде
всего благодаря широкому использованию СПО.
1.1.2. Несвободное программное обеспечение
«Альтернативой свободному программному обеспечению является несвободное
(«проприетарное»), при котором автор (или иной правообладатель) удерживает
ряд прав за собой. Типичная модель несвободного лицензирования
предусматривает

обязательные

отчисления

(в

форме

приобретения

дополнительных экземпляров или «лицензий» на их изготовление) за ввод в
оборот дополнительных экземпляров
Несвободная модель позволяет частным образом монополизировать рынок
услуг ПО по отношению к каждой программе или системе (хотя конкуренция
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между различными «частными рынками» (private markets) теоретически
ограничивает эти локальные монополии, и на практике случаи устойчивых
конкурентных сегментов имеют место быть).
Несвободные программы получили широкое распространение в сегментах
домашнего и «офисного» использования (например, более 90% персональных
компьютеров сегодня работает под полностью (как MS-DOS, Microsoft
Windows, Microsoft Windows NT, MacOS 9) или частично (как MacOS X)
несвободными ОС; близка к этой цифре и доля несвободных прикладных
программ для ПК).
1.1.3. Лицензии СПО
«Существует несколько лицензий, под которыми разрабатываются и
распространяются продукты СПО.
- Универсальная общественная лицензия GNU (GNU General Public
License, с о к р а щ е н н о GPL). Разрешает свободное использование
исходных кодов программных продуктов, попадающих под ее область
действия (в том числе и в коммерческих целях), и внесение в них любых
изменений. В случае использования их в своих разработках разработчик
обязуется в дальнейшем предоставлять свои исходные коды по первому
требованию.
- Программная лицензия университета Беркли (Berkeley
Distribution, с о к р а щ е н н о BSD)

также

предоставляет

Software
право

неограниченного использования в сторонних разработках, но, в отличие
от GPL, позволяет в дальнейшем сделать продукт закрытым.
LGPL (Lesser General Public License). Эта лицензия применяется в
основном для библиотек и обеспечивает несколько меньшую защиту
свободы разработчика,

позволяя

линковать такие библиотеки в

несвободные программы. Например, в некоторых (редких) случаях,
может возникнуть особая нужда побудить максимально широкое
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использование той или иной библиотеки, так, чтобы она стала стандартом
de facto. Для этого необходимо сделать т а к , чтобы несвободные
программы могли использовать такую библиотеку. Чаще случается. что
свободная библиотека выполняет ту же работу, что и несвободная, так
что мало толку ограничивать возможность использования свободной
библиотеки лишь для нужд свободног о П О – в этом случае можно
использовать LGPL.
Существует еще несколько менее распространенных типов лицензий,
сравнительные характеристики которых, наряду с вышеупомянутыми,
приведены в таблице.

Лицензия

GPL

Требуется указывать Да
имя автора
Измененные файлы
д о л ж н ы б ы т ь Да
помечены
Наименование
производного ПО
должно отличаться от Нет
наименования
продукта создателей
лицензии
Производные
произведения должны
распространяться на Да
условиях
первоначальной
лицензии
Указана территория,
н а к о т о р у ю
Нет
предоставляется
лицензия
Отсутствие гарантий Да
на ПО
Предоставляется право
п р и м е н и т ь д р у г у ю Нет
лицензию

BSD

MIT

Mozilla
Apache software
public license license

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

не указано

не указано

Да

не указано
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1.2. Влияние модели ПО на структуру издержек
1.2.1. Свойства «несвободной» модели программного обеспечения
«В распоряжении владельцев несвободного кода имеются очень мощные
рычаги качественной реструктуризации рынка программного обеспечения.
- Сокрытие исходных кодов. Значительная доля несвободных программ
поставляется конечным пользователям без исходного кода, т.е. в форме,
допускающей только эксплуатацию программы, но не ее изучение,
модификацию и т.п. (или, во всяком случае, делающим эти процедуры
крайне нетривиальным занятием).
Правообладатель, прибегающий к сокрытию кода, может получить
преимущество как в связи с качеством программирования ниже
предполагаемого приобретателем (например, содержащиеся и постепенно
выявляющиеся ошибки могут радикально увеличивать стоимость
внутреннего сопровождения экземпляра программы на дальнейших этапах
жизненного цикла последнего), так и в связи с качеством программирования
выше ожидавшегося (например, стоимость создания новой версии или
производного произведения, экземпляры которого будут проданы по
сопоставимой цене, может быть ниже).
Из сокрытия исходного кода следует также монополизация услуг по
сопровождению

программ

(исправлению

ошибок, добавлению

функциональности, интеграции с другими программами и новым
оборудованием).
Собственно говоря, право модификации произведения как такового
относится к исключительным имущественным правам автора, однако в
отношении уже пущенных в оборот экземпляров это право уже исчерпано,
поэтому владельцу экземпляра программы, в принципе, никто не может
помешать изменить собственный экземпляр (или заказать услугу по такому
изменению на рынке). Однако, не имея доступа к исходному коду, он,
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обладая таким правом, может испытывать серьезные технические
затруднения в его реализации. Результатом явится монопольное
преимущество правообладателя (или находящегося в партнерских
отношениях с ним иного лица) на рынке предоставления таких услуг.
Распоряжаясь доступом к коду, правообладатель может также производить
ценовую дискриминацию конечных пользователей, в том числе, по
функциональности программы: одна и та же программа может быть издана в
разных вариантах, часть из которых «обрезана» по своей функциональности.
Фактически это означает, что при той же или сопоставимой себестоимости
производства тиража, будет иметь место недопредложение потребительской
ценности, с соответствующими ценовыми последствиями.
Более серьезным эксцессом несвободы ПО является имеющая место
тенденция к «присвоению» интерфейсов. Стандартизация интерфейсов,
формирующая конкурентный рынок совместимых и взаимозаменимых
программ, выгодна конечному пользователю и, в конечном итоге, отрасли в
целом (т.к. снижает риски системных кризисов из-за неудач отдельных
игроков),

однако

может

быть

невыгодна

отдельным

игрокам,

доминирующим в тех или иных сегментах. Однако в случае несвободного
ПО, обладая исключительным доступом к коду более чем одной программы,
правообладатель

может

побуждать

программистов

заставлять

взаимодействовать их нестандартным или намеренно отклоняющимся от
стандартов образом — создавать «проприетарные интерфейсы».
«Присвоение» интерфейсов обращения к оборудованию становится
возможным как следствие сговора правообладателя программы с
производителем

оборудования

(который

может

получать

часть

монополистической прибыли или иметь собственный интерес к сокрытию
полной технической информации о поставляемых им устройствах) и влечет
образование замкнутых «островков» в отрасли.
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Так, например, некоторые производители компонентов ПК сговариваются с
доминирующими поставщиками операционных систем для них (Microsoft и
Apple Computers) и предоставляют последним эксклюзивно информацию,
необходимую для обеспечения взаимодействия программной части с их
оборудованием. Как следствие, разработчики других ОС испытывают
значительные трудности с обеспечением работоспособности этих устройств
под ними, что может отрицательно сказываться на популярности их
программ.
«Присвоение» интерфейсов программирования (API) возможно также в
ситуации существенного доминирования одного из игроков. Например,
программисты Microsoft имеют доступ к спецификациям издаваемых этой
корпорацией ОС (причем не только уже вышедших, но и готовящихся к
выпуску версий) в большем объеме, чем программисты-авторы программ и
пакетов, конкурирующих с программами Microsoft в других сегментах
(таких, как канцелярское («офисное») программное обеспечение или
системы управления базами данных), в результате чего могут использовать
возможности ОС, недоступные через стандартные интерфейсы, и добиваться
более высокой производительности или более тесной интеграции с ОС своих
программ и пакетов.
Отдельные проекты одной компании (или находящихся в сговоре
нескольких компаний) могут, таким образом, обладать свойствами
дополнительной привлекательности в совокупности с другими проектами:
результаты этих проектов взаимно увеличивают свою ценность для
конечных пользователей. Эти свойства оказываются замкнутыми в одной
фирме или группе фирм, «отсекая» конкурирующие.
Таким

образом, имеет место эффект «стандартизации наоборот»

(«антистандартизации»). Рынок не поднимается по спирали общего роста, от
которого выигрывают и производители, и потребители, а уходит в «штопор»
монополизации. Цены оказываются завышены, качество в отсутствии
конкуренции резко падает.
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«Присвоение» пользовательских интерфейсов — один из факторов
увеличения такого компонента стоимости владения системами, как
стоимость перехода к пользованию другой программой, пакетом или
системой. Воздвигнув барьер из унаследованных навыков и удерживая
стоимость перехода на достаточно высоком уровне, доминирующая
компания может также завышать стоимость своих услуг.
- Одним из негативных следствий несвободы ПО является феномен так
называемого «пиратского» продвижения тех или иных программ.
«Пиратство» связано с установлением заведомо завышенного (для рынка в
целом) тарифа на те или иные товары. Это ведет к массовому
контрафактному использованию программ, включая нелицензионное
промышленное тиражирование. При этом владелец несвободного ПО может
извлекать доходы путем как «юридического предпринимательства»
(преследования нарушителей исключительных имущественных прав, а
зачастую и добросовестных конечных пользователей) в судах или
административным порядком), так и построения бизнеса на «легализации»
контрафактно введенных в оборот экземпляров программ.
«Пиратство», неотъемлемо связанное с феноменом несвободного ПО,
является

одним

из

серьезнейших

разрушительных

факторов

функционирования рынка ПО в целом.
СПО самой предлагаемой им моделью распределения исключительных
имущественных прав пресекает возможность такого рода злоупотребления
последними.
1.2.2. Свойства свободного ПО
«Особенности и преимущества модели СПО вытекают из трактовки экономики
ПО как экономики сервисов (1997-1998 гг, американский исследователь
Э.Рэймонд). В отличие от экономистов, пытавшихся применить к этой области
представления об индустриальной экономике (и, соответственно, представить
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продажу экземпляров программ как единственный центр дохода, а все
остальные элементы цикла жизни программы как точки затрат), Э.Рэймонд
описывает поддержку и развитие уже написанной программы как
взаимодействие разработчика с конечным пользователем, причем наличие
последнего выступает уже не как элемент затрат, а как ресурс, который
необходимо эффективно использовать.
В этой работе подчеркивается значимость быстрой оборачиваемости кода
(циклов обнаружения ошибки, ее исправления и ввода исправленного кода в
эксплуатацию, или запроса на расширение функциональности, его исполнения
и ввода дополненного кода в эксплуатацию — это достаточно традиционное
понятие в анализе экономики ПО) в таких проектах, как ядро Линукс, по
сравнению с такими (имеющими длительную историю развития) проектами,
как текстовый редактор GNU Emacs. В отличие от СПО, несвободная модель
распределения прав на произведение и утаивание исходных текстов становятся
гораздо более значимым фактором увеличения потерь, внося дополнительные
транзакционные издержки в процесс разработки и дальнейшего использования
ПО.
После проведенного анализа, и как результат последовавшей дискуссии,
развернувшейся

в

среде

ИТ-менеджеров,

произошел

резкий

рост

корпоративного участия в развитии СПО, начавшийся в конце девяностых.
Для компании – разработчика ПО, принявшей вышеуказанную «сервисную»
модель, программирование (проектирование и кодирование) является затратной
частью, и чем оптимальнее удастся использовать потенциал пользовательского
сообщества, тем ниже будут издержки. По сравнению с моделью несвободного
ПО радикально меняется деятельность компании — становится невозможным
заниматься продажей или перепродажей лицензий и приходится заниматься
исключительно продажей услуг по разработке и поддержке. Поскольку
доступен для свободного использования огромный массив текстов свободных
программ, любая разработка становится дешевле и быстрее. «Таким образом,
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фирма-разработчик получает заказ, пользователь получает качественный
продукт, сообщество получает еще одну свободную программу.»
Ниже кратко перечислены основные следствия свободной (в копилефтварианте) и несвободной моделей лицензирования.
Сравнительные характеристики свободной и несвободной модели
лицензирования ПО
п р е и м у щ е с т в а c o p y l e f t- преимущества
модели
несвободной модели
д л я к о н е ч н о г о - п о л у ч е н и е - возможность исключить
пользователя/заказчи (неэксклюзивных) полных конкурентов
из
числа
ка
прав на результат разработки; пользователей результата
разработки;
- возможность организовать
независимое тестирование
чужими руками;
исключение
частных
издержек на управление
«правами ИС»;
для исполнителя/
правообладателя

- легальный доступ к -возможность преобразовать
о г р о м н о м у п у л у заказную разработку в
существующих программ, т и р а ж и р у е м у ю и
з а щ и щ е н н ы х к о п и л е ф т - зарабатывать на выпуске
лицензиями и возможность дополнительных лицензий;
неограниченного его
- возможность, удерживая
использования;
права на код, поставить
- возможность организовать заказчика
в
ситуацию
разработку новых версий с вынужденного заказа или
п р и в л е ч е н и е м р е с у р с о в перезаказа услуг.
других
бизнесов
и
сообщества в целом;
- исключение издержек на
управление «правами
интеллектуальной
собственности» (ИС)
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для третьих лиц и - реализация общеполезных - на рынке, в порядке
рынка в целом
платформенных
инициативных разработок,
возможностей и наиболее появляются программы, на
популярных приложений;
которые
не
нашлось
прямого заказчика или
исключение
ситуаций э н т у з и а с т а с в о б о д н о й
«антистандартизации»
разработки.
(«присвоения» интерфейсов);
- п у бличный аудит
критически важного (в том
числе, для третьих лиц) кода;
- исключение общественных
издержек на управление
«правами ИС»;
- исключение лицензионных
отчислений — повторной
платы за уже проведенные
разработки.

«Отметим, что те особенности, которые можно считать преимуществами
несвободной модели разработки для конечного пользователя (заказчика) или
правообладателя, не имеют существенного значения для государства (более
подробно это обсуждается в следующем разделе). В то же время, практически
все перечисленные преимущества свободной модели важны для разработки ПО
в интересах ГО, а ее преимущества для третьих лиц могут проявиться в виде
мощных положительных внешних следствий государственного участия в СПО.
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Приложение 2.
1.

Государство как заказчик и

покупатель программного обеспечения.
«ОГВ на рынке ПО выступают в двух основных качествах: как покупатели,
заказчики и пользователи, с одной стороны, и как регулятор, устанавливающий
правила, с другой. В тех случаях, когда они являются заказчиком, результатом
является также и их качество правообладателя.
1.1. Государство как покупатель (заказчик) программ
Выступая в качестве потребителя на рынке ПО, государство, в лице ОГВ,
оказывает на этот рынок значительное влияние в силу масштаба своих
операций. ОГВ могут как заказывать разработку ПО, так и приобретать
лицензии на экземпляры ПО. Выбор той или другой тактики обуславливается,
обычно, следующими причинами:
1. Наличие готового, необходимого ОГВ, ПО чаще всего приводит к тому,
что государство закупает лицензии.
2. Отсутствие ПО с необходимой функциональностью приводит к тому, что
ОГВ заказывают разработку ПО.
При прочих равных условиях важными факторами являются следующие:
ОГВ составляют относительно небольшую часть общего числа конечных
пользователей тех или иных программ – это, очевидно, способствует тому,
что ОГВ приобретают лицензии (например, если речь идёт об офисном ПО).
В случае, если же ОГВ являются основными потребителями данного ПО, то
заказ ПО оказывается оправданней и предпочтительней приобретения
лицензии (например, системы документооборота для Комитетов по
Управлению Госимуществом).
Очевидно, что эта ситуация выбора должна быть регламентирована. Однако
авторам настоящего документа о такой регламентации ничего не известно.
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1.2. ОГВ как правообладатели
Следствием заказной разработки программ является статус Государства (и
ОГВ, как его представителей) как правообладателя. Реализовать свои права
государство может:
1. воздерживаясь от использования (или выдачи лицензий) на такие
программы вообще;
2. отказываясь от своих прав при заключении контракта в пользу
исполнителя работ;
3. используя (тиражируя) такие программы самостоятельно;
4. исключительно передавая права на такие программы возмездно;
5. лицензируя такие программы свободно.
Учитывая весь цикл жизни программы — необходимость ее сопровождения и,
существенной модификации в будущем, предпочтение, в общем случае, стоит
отметить, что вариант (5), позволит:
·

наиболее быстро внедрить программу не только в ОГВ, но и в частный
сектор, что увеличит пользовательскую базу, а это, в свою очередь,
улучшит качество программы (т.к. ускорит поиск и исправление ошибок,
ее совершенствование в других отношениях);

·

большему количеству разработчиков включиться в разработку, что
поможет сделать ситуацию следующих перезаказов конкурентной;

·

позволит использовать другими разработчиками результаты работы,
выполненной за счет налогоплательщиков.

В отношении конкретной («копилефт» или «компромиссной») формы
свободного

лицензирования,

каждая

из

возможностей

имеет

свои

преимущества и недостатки.
Так, «компромиссные» свободные лицензии, допускающие несвободное
использование производных произведений, могут помочь скорейшей
коммерциализации произведений.
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приведет

к

блокированию

использования уже существующего и обнародованного под копилефтлицензиями кода, что означало бы фактически требование выполнить работу «с
нуля», а не путем свободной адаптации и дополнения уже существующих
программ — именно в возможности последнего заключается экономическое
преимущество свободного лицензирования.
1.3. Снижение издержек ОГВ при использовании СПО
Ниже перечислены те особенности СПО, которые делают его привлекательным
для использования в ОГВ:
Наличие объемного пула уже написанных свободных программ.
Даже если готовой программы, реализующей в полном объеме необходимую
функциональность и устраивающую конечного пользователя в части
функциональности и других качеств, и не существует, заказ на доработку
(модификацию, адаптацию, локализацию, документирование) существующей
программы, пакета или системы значительно дешевле (и менее рискован), чем
заказ разработки «с нуля». В случае сколько-нибудь массового использования
программы он часто будет дешевле и приобретения соответствующего
количества копий (или лицензий) несвободных программ.
Право ввода в хозяйственный оборот дополнительных экземпляров.
Наличие этого права существенно, так как позволяет избежать расходов на
приобретение дополнительных копий (или лицензий на их самостоятельное
изготовление) и расходов на поштучный учет используемых программ
(«управление лицензиями»), который сам по себе является непростой задачей с
учетом масштабов государства как конечного пользователя.
Для использования ПО в ОГВ существенно, что пользователи одних и тех же
программ могут быть территориально разнесены, фактическое владение их
экземплярами распределено по различным организациям, принадлежащим
различным уровням государственного и местного самоуправления, различным
министерствам и ведомствам.
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В случае проприетарного ПО это существенно усложняет поштучный учет
лицензий

и

мешает

государству

выступать

на

рынке

в

качестве

консолидированного заказчика, что ухудшает, в общем случае, его рыночные
позиции.
Свободное ПО позволяет:
·

снизить издержки за счет отсутствия необходимости поштучного учета
эксплуатируемых программ;

·

консолидировать заказ (возможен заказ разных услуг разными
организациями, при том, что в итоге воспользоваться результатами
исполнения контрактов смогут все конечные пользователи): концепция
«разработки типовых решений для ИТ-инфраструктуры государственных
органов».

Право на модификацию и доступ к исходным текстам.
Наличие этого права позволяет избежать «связывания» государственных
органов при выборе фирмы-исполнителя при заказе или перезаказе услуг.
Любая услуга по исправлению, адаптации, модификации программы может
заказываться на конкурентном рынке.
Возможность переноса в другую программную или аппаратную среду.
Частным случаем модификации, право на которую предусматривают
свободные лицензии и техническая возможность которой обеспечивается
доступностью исходного кода, является перенос программы в иную
программную (под другую ОС) или аппаратную (на оборудование другого
типа) среду. Большинство свободных программ доступны более чем для одной
ОС или аппаратной платформы.
Такая возможность важна, поскольку она уменьшает зависимость конечного
пользователя от ранее принятых (унаследованных) решений в части
аппаратного и программного обеспечения.
Наличие конечных пользователей в других секторах хозяйства и частного
рынка услуг.
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Вполне возможно, что часть дальнейшей разработки будет выполнена
заказчиками,

не

учреждениями/организациями.

являющимися
Так

же,

как

государственными
результаты

исполнения

госконтрактов, при использовании СПО, становятся доступны частным
пользователям, результаты исполнения контрактов в частных секторах
становятся доступны государству как конечному пользователю.
Немаловажной деталью является то, что пользование программами в частном
секторе может быть более диверсифицировано и динамично, чем в публичном,
соответственно, при изменении профиля приложения программы в госсекторе
остается вероятность, что соответствующее применение программы уже
состоялось вне публичного сектора и часть издержек по исправлению
неизбежно выявляющихся при таком изменении ошибок и недостатков уже
устранена.
Возможность использования исходного кода как спецификации де-факто.
Во многих приложениях компьютера стандартизация значительно (иногда на
годы) отстает от развития программного обеспечения. При несвободном ПО это
часто влечет за собой падение совместимости программ, преодоление которого
сопряжено со значительными и неоправданными издержками (заказ программ в
неконкурентной ситуации, оплата дорогостоящей «обратной разработки»
несвободных программ и т.п.). В случае свободного ПО, на период до
формирования отраслевого, промышленного или государственного стандарта
на какое-либо приложение, сам исходный код свободных программ может
выступать в качестве фактической спецификации, к которой можно обращаться
при необходимости обеспечить совместимость с другими программами.
Наличие исходного кода практически исключает ситуацию «запертых данных»,
при которой некоторые данные, сохраненные с помощью выведенной из
эксплуатации программы, затруднительно перевести в формат, доступный для
других программ.
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1.4. Опыт участия зарубежных государств в развитии СПО
«Заметным источником ресурсов для развития СПО, который с успехом может
быть применен в интересах российского государства, являются бюджетные
средства зарубежных стран. Во многих странах ведется государственная
поддержка сообществ разработчиков ПО, ведется его разработка на средства
бюджета, а результаты разработки часто становятся общим достоянием,
которое может быть использовано (и уже используется!) глобально, в том числе
и в нашей стране.
1.4.1. США
1.4.1.1. BSD
Разработки исследовательской группы в Университете Калифорнии в Беркли
свободной ОС BSD частично финансировались со стороны Агентства
перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США, начиная
с начала восьмидесятых годов. Разработка BSD была поддержана системой
грантов на поддержку разработки сетевой ОС и на экспериментирование с
сетевыми технологиями.
Отметим, что интеграция протоколов TCP/IP (ныне известных как интернет),
т.е. Berkeley Stack, в систему была частью контракта — в Министерстве
обороны

предполагали,

что

общесистемный

свободный

код

будет

использоваться вместе с несвободной реализацией этих протоколов
Разработанная при лишь косвенной правительственной поддержке сетевая
подсистема BSD4.3 (1986 г.) и ее последующие версии (а также частично
производные системы и сетевые подсистемы, прототипированные на Berkley
Stack) стали реальной основой разворачивания интернет-сетей (сообщества
Интернет) во всем мире, включая Россию, что, безусловно, делает этот случай
финансирования свободной разработки из правительственных источников
самым успешным примером за всю историю отрасли.
Наряду с ОС ГНУ/Линукс, современные свободные ОС, основанные на BSD
(FreeBSD, OpenBSD и NetBSD), продолжают развиваться и широко
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используются, в частности, как платформа для частных и публичных сетевых
сервисов. На BSD были основаны отечественные открытые системы, такие как
«Демос» и некоторые другие, ныне прекратившие свое развитие. Возможно,
опытом их разработки и использования обусловлено то, что в России дольше,
чем в большинстве других стран, BSD-системы оставались доминирующей
платформой в сегменте платформ предоставления сетевых услуг, лишь недавно
уступив первое место GNU/Линукс, уже несколько лет лидирующей в этом
качестве в мире.
Лицензия

BSD

является

компромиссной —

производный

от

кода,

подпадающего под эту лицензию, код может распространяться как под
свободными, так и под несвободными лицензиями, по выбору автора
производного

кода.

Поскольку

наиболее

известными

разработками,

распространяемыми под такими компромиссными лицензиями, являются BSD
и XFree86 (свободная реализация промышленного стандарта на графическую
подсистему X Window System), сам этот тип лицензирования обычно называют
лицензированием «в стиле BSD» или «в стиле X» (BSD-style, or X-style
licenses), в противоположность копилефт-лицензированию.
1.4.1.2. GNAT
Компилятор с языка программирования Ада (принятого в качестве стандарта
для критических, в частности, встроенных бортовых, приложений военными
ведомствами стран-участниц НАТО) GNU Ada Translator (GNAT) в его
нынешнем виде разработан, в основном, по контракту с Военно-воздушными
силами США. Наряду с BSD, GNAT является ярким примером успешной
разработки свободных программ по госзаказу. В настоящее время GNAT
является наиболее широко используемым транслятором с этого языка.
Проект

GNAT

после

окончания

базового

контракта

успешно

коммерциализован. Команда разработчиков образовала компанию Ada Core
Technologies (www.gnat.com), осуществляющую развитие и поддержку GNAT и
ряда сопутствующих инструментальных программ (в том числе, используемых
и с другими языками программирования). В числе ее клиентов Aerospatiale
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Matra Airbus, Alcatel Space Industries, COMPAQ Europe (Франция), Aerosystems
(Великобритания), Boeing, Digital Equipment Corporation, Lockheed, Nortel
(США), DaimlerChrysler Aerospace AG (Германия), ERICSSON SAAB Avionics,
SAAB Dynamics AB (Швеция), Philips Semiconductor ITEC (Нидерланды),
Министерство обороны Нидерландов, Академия ВВС США, Военная академия
США в Вест-Пойнте и многие другие корпорации и учреждения различных
стран. В формулировке миссии компании ее модель описывается так: «Мы в
Ада Кор Текнолоджиз считаем своим товаром услуги, предоставляемые нами
нашим клиентам».
В числе программ, разработка которых сосредоточена или в значительной
части производится силами ACT, много используемых в других средах. По
сути, работа ACT является важной составной частью поддержки проекта ОС
GNU.
1.4.1.3. Другие
Бюро переписи населения и Федеральная статистическая служба активно
используют СПО в своих разработках, связанных с предоставлением
информации публике. Среди их проектов:
State & County QuickFacts (распространение экономических, демографических
и географических данных о штатах и отдельных графствах). Проект без
стартового бюджета развернут в течение полугода и вышел на посещаемость в
23 000 посетителей в сутки благодаря использованию СПО (Perl, MySQL,
Apache, Linux), в то время как несвободное обеспечение только самого сервера
аналогичной функциональности оценивалось в $41 тыс.
FedStats (портал публично доступной статистической информации, черпаемой
из децентрализованных ресурсов Федеральной статистической системы,
собираемых и публикуемых более чем 70 отдельными ведомствами).
Использование СПО позволило избежать начальных затрат на систему поиска в
$150 тыс. и порядка $30-$45 тыс. в год.
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MapStats (графически визуализованная статистическая информация о
территориях). Использование СПО благодаря гибкости и возможности
модификации кода позволило реализовать «два проекта по цене одного»:
MapStats и QuickFacts обеспечивают различное представление одних и тех же
данных.
Публикация

данных

для

МВФ.

МВФ

требует

от

стран-участниц

предоставления широкого спектра финансовой информации онлайн. Благодаря
использованию

СПО

США

первым

удалось

построить

полностью

автоматизированную систему.
В Бюро и Службе общее снижение издержек по этим проектам оценивают в
$311 тыс., распределенные следующим образом:
Таблица 3
Снижение

издержек,

связанное

с

использованием

свободного

программного обеспечения
несвободное ПО,

свободное ПО,

сокращение

$ тыс.

$ тыс.

издержек

ОС и оборудование

80

30

67%

Web-сервер

3

0

100%

СУБД

80

12

85%

5

97%

поисковая программа 195

Столь серьезные цифры экономии объясняют легкой переносимостью
свободных программ в разнородном окружении, отсутствием задержек с
поставкой, доступностью поддержки и авторов, отсутствием издержек
лицензирования и доступ к исходному коду.
Решающими аргументами в пользу выбора СПО называются возможность
быстрой прикладной разработки, снижение издереж поддержки и возможность
сфокусироваться на распространении данных, а не на технологии.
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Свободное ПО в последнее время стало реальной альтернативой для
органов государственной власти США. Так, информационная инфраструктура
федеральных судов США будет в ближайшее время переведена под Linux. В
двух штатах – Техасе и Орегоне – сторонники ПО с открытым исходным
кодом

попытались

провести

законы,

предоставляющие

такому

ПО

преимущество при закупках для органов власти штата. Однако эта затея была
провалена – как подозревают её сторонники, лоббистами от Microsoft.

1.4.2. Азия
1.4.2.1.

Мотивация исполнения проектов путем СПО

В мотивировке решения тех или иных государственных задач посредством
финансирования СПО можно выделить три группы аргументов.
Одна из них опирается на уже существующий массив свободных программ в
конкретном приложении информационных технологий, и, соответственно,
поддержка их развития выбирается исходя из того, что это способ достижения
целей наиболее полно использующий существующий массив и наименее
затратный.
Другая связана с сегодняшним доминированием в определенном сегменте
импорта (как правило, из США) и основывается на необходимости
импортозамещения и снижения уровня технологической зависимости.
Третья группа – это вопросы информационной безопасности и ее обеспечение
за счет аудита кода, легко интегрируемого в свободную модель разработки и
распространения.
1.4.2.2.

Китай

Руководство Китайской Народной Республики одним из первых признало
достоинства свободного ПО. Необходимость борьбы с «пиратством» (особенно
в связи с вступлением в ВТО) и нежелание зависеть от иностранных компаний
подтолкнули китайское государство к активной работе над Linux.
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Разработка собственных китайских программных средств велась с участием
государственных НИИ. Основной результат — дистрибутив Red Flag Linux,
который активно используется, в частности, в государственных ОГВ. Китай
также планирует значительные государственные инвестиции в разработку ПО
на основе Linux. Именно вокруг Linux Китай надеется строить и развивать свою
индустрию ПО.
1.4.2.3.

Южная Корея

Правительство Южной Кореи также использует Linux, хотя масштабы его
действий и планов пока более скромные. В 2002 году оно приобрело
120,000 копий Hancom Linux Deluxe — продукта местного производителя
дистрибутивов Linux, в который входит сама ОС и офисный пакет. А
недавно было объявлено о планах перевести к 2007 году примерно 20%
настольных компьютеров и 30% серверов, принадлежащих правительству,
на ПО с открытыми исходными текстами.
1.4.2.4.

Япония

Правительство Японии приняло решение перевести на Linux компьютеры
финансовых учреждений. В последнее время обсуждается проект совместной
работы Японии, Южной Кореи и Китая по продвижению версий Linux,
наилучшим образом приспособленных к общим нуждам этих стран (в
частности, иероглифическому письму).
1.4.2.5.

Другие страны

Правительство Вьетнама активно продвигает свободное ПО, чтобы (как и в
Китае) решить огромную проблему «пиратства».
В Пакистане планируется установка 50 000 дешевых компьютеров под
ГНУ/Линукс в школы.
Правительства некоторых других стран азиатско-тихоокеанского региона,
например, Малайзии и Тайваня (http://www.asiacomputerweekly.com/) также
используют свободное ПО или финансируют его.
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1.4.3. Европа
Руководство Европейского Союза активно поддерживает

свободное

ПО,

стремясь не допустить контроля американских компаний над компьютерной
индустрией Евросоюза и обеспечить открытость государственного управления.
Так, для взаимодействия между компьютерными системами правительств
стран ЕС Европейская Комиссия предлагает использовать именно ПО с
открытым исходным кодом и открытые стандарты. Недавно опубликованы
рекомендации Европейской Комиссии по переходу на ПО с открытыми
исходными текстами. Комиссия считает именно свободное ПО основой
для технологий «электронного правительства» в Евросоюзе. В частности,
известен проект OpenEvidence (http://www.openevidence.org) – система законной
электронной подписи и определения подлинности электронных документов.
Отдельные страны ЕС и их регионы также интересуются свободным ПО.
Так, городской совет Мюнхена принял решение перевести все компьютеры
властей города на Linux. При этом решение, предлагаемое Microsoft, было даже
дешевле однако город выбрал Linux из «стратегических» соображений.
Великобритания ещё в 2002 году начала «пилотный» проект по установке
Linux на

все компьютеры полиции Вест-Йоркшира. Недавно новые

«пилотные» проекты были объявлены и в других ведомствах Британии и её
муниципалитетов. В декабре 2003 г. было объявлено о соглашении между
одним из департаментов правительства Великобритании и фирмой Sun, по
которому развитие информационных технологий в государственном секторе
будет производиться на основе решений Java Enterprise System и Java
Desktop System, использующих операционную систему Linux.
1.4.3.1.

GnuPG

Проект GNU Privacy Guard (GnuPG) — свободной реализации соглашений
OpenPGP о форматах файлов и сообщений электронной почты, зашифрованных
с применением методов криптографии с открытым ключом и/или снабженных
цифровой подписью — поддерживается грантом германского правительства. К
настоящему времени GnuPG поддерживает большинство распространенных
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криптографических алгоритмов, включая традиционные RSA, DSS, новый
американский стандарт AES и ряд других (поддержка российских
государственных (и ряда отраслевых) стандартов реализована одной и з
российских компаний и готовится в настоящее время к включению в основную
ветку разработки).
Команда разработчиков входит в международный консорциум OpenPGP
(www.openpgp.org). GnuPG (www.gnupg.org) доступна для большинства популярных
(как стандартных, так и альтернативных, включая Microsoft Windows) ОС и
широко используется коммерческими организациями и частными лицами во
всем мире.
Выбор GnuPG как объекта государственного финансирования обусловлен тем,
что правительство Германии заинтересовано в наличии доступной для аудита
реализации базовой криптографии, не зависящей от поставщиков, среди
которых доминируют зарубежные (американские) поставщики.
GnuPG распространяется под копилефт-лицензией (GNU GPL).
1.4.3.2.

Другие проекты ЕС

ЕС финансирует:
·

ACEOS: перенос ядра Линукс на процессор Tricore.

·

AGNULA: дистрибутив ГНУ/Линукс для аудио- и музыкальных
приложений.

·

AMOS: система индексирования и поиска свободных пакетов и
компонентов программ.

·

ARCHWARE: программная архитектура для создания развивающихся
программ.

·

ASWAD: СПО для управления ходом работ (workflow).

·

CRUMPET: создание дружественных персонализированных мобильных
услуг в сфере туризма.

·

ECG: обработка данных о криволинейных объектах.

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

·

25/02/07

л. 160 из 197

EPISEM ACTION: сотрудничество в области моделирования процессов в
земной коре.

·

EUPKI: свободная реализация инфраструктуры открытых ключей.

·

FETISH: гармонизация Объединенной европейской туристической
информационной системы.

·

GENESIS: создание свободной среды для разработки ПО в области
моделирования, управления и измерения.

·

INES: кластер из встроенных систем.

·

ITCOLE: обобщение передового опыта Европы в использовании
компьютеров в образовании.

·

OPENECG: вычислительная геометрия для кривых и поверхностей в
медицине.

·

OPEN-EVIDENCE: свободная система аутентификации и датирования
документов.

·

OPENROUTER: свободный программный маршрутизатор для малого
бизнеса и домашних сетей.

·

OPHELIA: свободная среда разработки ПО.

·

OROCO: свободное ПО для робототехники.

·

OSMIA: СПО для работы с медицинскими изображениями.

·

PENGUIN-PC: промышленное управляющее ПО с ИИ РВ.

·

PICNIC: поддержка сетей здравоохранительных учреждений нового
поколения.

·

PUBLICVOICEXML: эталонная реализация языка разметки голосовых
данных VoiceXML.

·

SECRETS: СПО для обеспечения информационной безопасности.

·

SPIRIT: СПО в здравоохранении.
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В октябре 2002 г. Еврокомиссия подписала пилотный контракт на EUR 250 000
для изучения проблем внедрения СПО в правительственных департаментах.
В муниципалитете Ханстгольм (Дания) развернут небольшой пилотный проект
по использованию OpenOffice.org для нужд делопроизводства; отказавшись в
его пользу от использования проприетарных аналогов на 200 рабочих местах,
муниципалитет рассчитывает сэкономить порядка EUR 40 000/год.
1.4.3.3.

Гранты отдельных европейских правительств

Отдельные европейские правительства финансируют проекты:
·

GULL — СПО для романоязычных администраций Швейцарии.

·

В западном регионе Испании Эстремадура проводится эксперимент по
« с п л о ш н о м у » в н е д р е н и ю GNU/Линукс

в

правительственных

учреждениях, на предприятиях и в домах. Министр образования, науки и
технологий Луис Миллан Васкес де Мигель сообщает об успешном
внедрении свободных программ на 10 000 настольных компьютерах и
планах разворачивания еще 100 000 в следующем году.
Относительно большинства перечисленных проектов, инициированных
Еврокомиссией, а также финансируемых отдельными европейскими
правительствми, следует отметить, что они направлены не просто на
пополнение пула свободных программ, а на решение каких-либо конкретных
задач информатизации, постановка которых может относиться к самым разным
европрограммам (например, развития туризма (как CRUMPET или FETISH),
медицины и здравоохранения (SPIRIT, OSMIA или PICNIC), различных наук
(GENESIS, EPISEM ACTION)).
Европейским союзом и рядом национальных правительств поддерживаются и
чисто исследовательские проекты, направленные на изучение демографии и
динамики сообщества СПО, бизнес-моделей и практик, применяемых
компаниями, вовлеченными в коммерческое СПО.
Наиболее масштабным из них является FLOSS. Название FLOSS — это
сокращение от различных слов и словосочетаний, обозначающих свободное

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 162 из 197

программное обеспечение (Free / Libre / Open Source Software), а сам проект —
это несколько исследований, проводимых по заданию Еврокомиссии в 19992002 гг. и посвященных самым разным аспектам СПО.
1.4.4. Латинская Америка
Применение свободного ПО видится весьма привлекательным во многих
латиноамериканских странах – как из-за финансовых проблем, так и из
политических соображений, чтобы избежать излишней зависимости о т
США. Кроме того, в Латинской

Америке весьма активны сообщества

пользователей и разработчиков такого ПО.
В нескольких странах были попытки провести законы об использовании в
правительственных организациях преимущественно П О
исходным

кодом

(например,

с открытым
в

Перу

( http://www.theregister.co.uk/content/archive/25157.html).
Однако законопроекты, в основном, так и не были приняты возможно, к
этому имела отношение позиция США, направленная на поддержку Microsoft.
Однако двум странам (Венесуэла и Бразилия) удалось всё же начать
активный переход к свободному ПО.
1.4.5. Украина
В последние годы Украина подверглась сильному давлению со стороны
западных партнёров с целью остановить процветающее «пиратство». В
качестве одного из способов борьбы с пиратством рассматривается применение
ПО с открытыми исходными кодами. В Верховную Раду Украины внесен
законопроект, предусматривающий использование в государственных органах
свободного ПО, когда такая возможность существует. Ведутся некоторые
проекты: так, Министерство юстиции устанавливает для Государственной
исполнительной

службы

сеть доступа

к

реестрам

из

почти

1000

компьютеров, на которых будет установлена ОС MyLinux — украинский
дистрибутив Linux
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1.5. Участие государства в развитии СПО: Россия
1.5.1. Общая ситуация
Общая ситуация в России такова: на данный момент, по нашим оценкам, из 2,5
миллионов персональных компьютеров в ОГВ и в органах муниципальной
власти

России

95%

снабжены

нелицензированным,

«пиратским»,

программным обеспечением. Ситуация с серверным хозяйством иная:
единственной сферой массового опыта госорганизаций в части пользования
свободным ПО (~70% от общего числа серверов [32]) остается сфера
глобально-сетевых сервисов (ОС ГНУ/Линукс и FreeBSD, Web-сервер Apache и
пр.). Общая и никем не оспариваемая качественная оценка распространенности
программ, лицензированных по разным моделям (как высокой для свободных и
низкой для несвободных — для глобально-сетевых сервисов, средней — для
локально-сетевых сервисов и низкой для свободных и высокой для
несвободных — для «настольных» программ), с большой вероятностью
справедлива и для госсектора.
Неприемлемость такой ситуации очевидна. Кроме того, существуют системные
проблемы, требующие решения: несовместимость форматов между различными
ведомствами или регионами может привести к серьёзным проблемам (см.
раздел 7 основного текста).
На уровне правительства предпринимается поиск путей исправления ситуации,
в том числе и на пути внедрения СПО (примером чему, в частности, является
настоящая работа, а также проекты, выполненные и выполняемые по заказу
различных

министерств

и

администраций

субъектов

Федерации).

Положительной оценки заслуживает деятельность некоторых международных
организаций (в частности, Евросоюза, через программу TACIS, в рамках
проектов развития «электронного правительства», G2B, G2C, G2G). По нашему
мнению, государственная поддержка СПО должна быть расширена –
соответствующие предложения сформулированы в разделе 12 основного
отчета.
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1.5.2. Модель СПО в разработке программного обеспечения для
спецприменений. ОС МСВС, АТЛИКС
Деятельность ряда государственных органов неразрывно связана с созданием,
обработкой и хранением конфиденциальной информации (наиболее очевидные
примеры — Министерство обороны, налоговые и финансовые органы).
Каким образом сочетаются требования закрытости информационных процессов
и данных, с которыми взаимодействует соответствующее ПО, с требованиями
открытости кодов, регламентируемыми лицензиями, относящимися к СПО?
Все лицензии относятся лишь к «копированию, распространению и
модификации» ("copying, distribution and modification"). Применительно к
рассматриваемой проблеме ключевым является процесс распространения. В
том случае, когда ПО, разработанное под лицензией свободного программного
обеспечения (например, GPL), циркулирует и распространяется внутри
заказавшей его организации или ведомства (например, Министерства обороны),
никакое требование от внешней по отношению к этому ведомству организации
относительно раскрытия кодов не является правомерным, и сохранение, при
необходимости, кодов нераскрытыми никоим образом лицензии не нарушает.
Кроме того, открытость исходных кодов совсем не означает открытости
данных, с которыми эти коды работают. Иначе, например, создание программ
шифрования было бы просто бесполезно, ведь практически все они базируются
на открытых алгоритмах кодирования, являющихся общепризнанным
стандартом.
В России предпринята разработка отечественной ОС «Мобильных систем
вооруженных сил». Основанная на ОС GNU/Линукс, эта система была
представлена на ряде закрытых мероприятий Министерства обороны, прошла
ведомственную сертификацию.
Наличие такой разработки свидетельствует об успешной реализации в
отечественной практике вышеперечисленных достоинств разработки ПО для
госучреждений

в

модели

СПО –

гарантированное

отсутствие
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неспецифицированных свойств («закладок»), что обеспечивает возможным
применение этой ОС в специфических условиях вооруженных сил.
Другой разработкой подобного рода является сертифицированная по
требованиям ФСБ России (СФ/114-0625 от 16.06.2003 г.) операционная
системы (ОС) “Атликс” (разработки ФГУП “НТЦ “Атлас”), разработанная на
базе ОС Linux и предназначенная для создания виртуальных защищенных сетей
на основе протокола IPSec с использованием российских криптографических
алгоритмов.
1.6. Выводы
1. Государства и администрации различного уровня, а также
надгосударственные

образования,

активно

поддерживают

СПО.

Наибольший опыт пока накоплен в проектах, заказанных оборонными
институциями (как BSD или GNAT) или имеющих прямое отношение к
национальной информационной безопасности (как GnuPG), однако этот
опыт распространяется и на другие сферы.
2. Выбор «мягкой» или «жесткой» модели свободного лицензирования
(копилефт vs «в стиле BSD»), по видимому, имеет не слишком большое
значение для успеха проекта.
3. Поддержка отдельных конкретных проектов ПО сопровождается
исследованиями общего плана, направленными на более глубокое
понимание сущности и преимуществ различных моделей ПО.
При ПО массовой деятельности следует более широко применять заказ
разработки как альтернативу приобретения (несвободных) программ.
В

большинстве

случаев

оптимальным

является

свободное

лицензирование прав на программы, правообладателем которых
оказывается государство.
Опыт государств (правительств, администраций различных уровней) в
заказе свободной разработки нуждается в обобщении и изучении.
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Приложение 3

1.

Проблемы перехода на СПО в

государственных органах и возможные пути их решения на примере
модернизации ИТ-инфраструктуры Новгородской области
В настоящем приложении рассматриваются те проблемы, которые
возникают на пути практического перехода к СПО в масштабах совокупности
региональных

государственных

органов

су б ъ е к т а Ф е д е р а ц и и . Это

приложение является кратким изложением результатов выполненной в 2005
году по заказу МЭРиТ РФ (см. [7] в списке литературы основного отчета), в
ходе которой было проведено исследование фактического состояния ИТинфраструктуры органов государственной власти Новгородской области и
разработана концепция её модернизации. Как будет ясно из изложенного
ниже, концепция эта включает не только проблематику перехода на СПО, но
носит более общий характер.
Комплексный подход, использованный в этой работе, позволил выявить не
только относительную значимость отдельных требований к СПО на этапе
миграции с проприетарного ПО (OS Windows и основанные на ней
приложения) на СПО, но и предложить практические технологии такого
перехода. Именно это обстоятельство послужило причиной включения этого
материала в настоящий отчет.
Успешное решение задач органов государственной власти на региональном
уровне возможно при наличии эффективно действующей региональной ИТ –
инфраструктуры, обеспеченной современными аппаратными средствами и
основанной на современных технологиях управления вычислительными
ресурсами, разработки программного обеспечения (ПО) и интеграционных
решений, организации управления проектами, технической поддержки и
эксплуатации.
В ФЦП «Электронная Россия», одобренной Правительством РФ «Концепции
использования информационных технологий в деятельности федеральных
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до 2010 года» прямо отмечается

необходимость:
· формирования

общей

информационно-технологической

инфраструктуры органов государственной власти;
· организации интерактивного информационного обслуживания
граждан и организаций;
· обеспечения информационной безопасности деятельности органов
власти и элементов ИТ – инфраструктуры;
· создания

общих

централизованных

государственных

информационных ресурсов и элементов ИТ - инфраструктуры;
· создания и свободного распространения типовых решений,
обеспечения

открытости

и

возможности

анализа

кода

используемого программного обеспечения;
· построения единой системы управления процессом использования
информационных технологий в органах власти, обеспечивающей
межведомственную

координацию

реализуемых

программ

и

проектов, их выполнение в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития.
Проведенная нами работа была направлена на создание в органах управления
Новгородской областью эффективно действующей ИТ – инфраструктуры,
способствующей выполнению этих задач.
Основной целью проекта модернизации ИТ–инфраструктуры органов
государственной власти и местного самоуправления Новгородской области
является создание технологического фундамента для предсказуемого и
управляемого развития информационных технологий в органах управления
Новгородской

области,

планомерного

развития

информационно-

вычислительной инфраструктуры, защиты инвестиций и оптимизации затрат
на эти цели.
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Ниже приведены основные выводы по результатам анализа существующей
ИТ – инфраструктуры объектов и концептуальные решения по ее
модернизации. Более подробное описание технологий и решений,
используемых для

модернизации И Т -инфраструктуры, содержится в

документе «Пояснительная записка к концепции модернизации ИТинфраструктуры органов управления Новгородской области» ([7], список
литературы из основного отчета).
1.1. Текущее состояние ИТ-инфраструктуры органов управления
Новгородской области
ИТ-инфраструктура представляет собой совокупность организационных,
технологических, технических, методических

ресурсов и средств,

применяемых для решения задач по автоматизации процессов деятельности в
рамках выделенной организационной системы (учреждения, отраслевой
системы, системы органов государственной власти региона, и т.д.).
Анализ

существующей

ИТ-инфраструктуры

органов

управления

Новгородской области и города Великий Новгород проводился на основе
сведений, содержащихся в документах, предоставленных администрациями, а
также полученных в ходе опроса сотрудников администраций.
При проведении анализа были выделены следующие объекты оценки ИТ –
инфраструктуры:
1. системная инфраструктура, включающая техническое обеспечение
( с е р в е р н ы е к о мплексы,

телекоммуникационное

оборудование,

устройства хранения данных, оборудование рабочих мест);
2. базовая программно-технологическая инфраструктура (БПТИ),
включающая

базовые

программные

платформы

и

сервисы:

операционные системы (ОС), средства управления программноаппаратными комплексами, средства и технологии разработки
программных приложений, системы управления базами данных
(СУБД), системы электронной почты, средства интеграции, прикладное
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программное обеспечение общего назначения;
3. п р и к л а д н а я п р о г р а ммно-технологическая инфраструктура,
включающая

прикладные

информационные

системы,

автоматизирующие специфические процессы деятельности учреждения;
4. организационная инфраструктура, включающая организационную
структуру ИТ-подразделений, кадровый состав, технологии управления
проектами разработки и внедрения информационных систем (ИС),
организацию сопровождения и поддержки программно-аппаратных
средств.
В результате анализа ИТ – инфраструктуры администраций Новгородской
области и города Великий Новгород

выделены следующие основные

причины и проблемы, приводящие к выводу о необходимости комплексной
модернизации:
1. Существующее оборудование, серверов, сетей морально устарело
и

требует

замены.

Отсутствие

управления серверами и

средств

централизованного

централизованных высоконадежных

хранилищ данных:
§

приводит к росту
затрат

на

эксплуатацию

и

техническую

поддержку

вычислительного комплекса;
§

увеличивает
риски потери информации, нарушения ее целостности и
доступности;

§

снижает общие
показатели надежности и

безопасности

информационных

систем.
2. Разнородная аппаратно-программная

среда не обеспечивает

защиту инвестиций и предъявляет повышенные требования к
кадровому обеспечению, что приводит к росту стоимости владения
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ИТ-инфраструктуры.
3. Основу базовой программно-технологической инфраструктуры
составляют коммерческие продукты с закрытым кодом,
увеличивает

стоимость

владения

и

снижает

что

уровень

информационной безопасности.
4. Разнородность используемых базовых программных средств и
средств разработки, наличие устаревших версий ПО, отсутствие в
гетерогенной среде БПТИ компонентов интеграции приводят к:
§

сложности
проведения единой политики информационной безопасности;

§

высокой степени
дублирования и невозможности расширения функциональности
систем на основе современных технологий;

§

снижению
качества технического сопровождения ПО и повышенным
требованиям к кадровому обеспечению.

5. Существующий фрагментарный подход к автоматизации деловых
процессов порождает:
§ дублирование

функциональности

прикладных

систем

и

информации, содержащейся в базах данных локальных систем;
§ рассогласование информации в подразделениях администрации
и других учреждениях, приводящее к избыточности структур
деловых

процессов,

необходимости

включения

в

них

«паразитных» процессов сбора, проверки, повторного ввода или
ручной синхронизации информации, влекущих за собой
дополнительные

ненужные

циклы

внутреннего

и

межведомственного информационного обмена в виде документов
и процессы их обработки (учет, регистрация, рассылка, контроль
и т.д.);
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§ удлинение циклов подготовки принятия решений и снижение их
качества вследствие неполноты и рассогласования информации;
§ низкую способность прикладных систем к интеграции и их
адаптивность к потенциальному изменению структуры деловых
процессов.
6. Высокая текучесть кадрового состава ИТ-подразделений:
§

нарушает
преемственность технических и системных решений;

§

увеличивает
проектные риски при внедрении сложных ресурсоемких систем.

7. Отсутствие стандартов и технических средств организации
централизованной технической поддер ж к и и

эксплуатации

снижает эффективность работы ИТ-подразделений и увеличивает
совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктуры.
8. Управление проектами внедрения не соответствует современным
стандартам, что

затрудняет реализацию проектов, особенно

сложных и длительных, требующих концентрации и рационального
использования ресурсов.
9. Недостаток

финансовых

ограничивает возможности

и

кадровых

развития

ресурсов к р а й н е

ИТ-инфраструктуры для

каждой Администрации в отдельности. Необходима консолидация
э т и х р е сурсов для решения общих задач администраций и
разработки универсальных решений, а также мероприятия,
направленные на формирование системы кадрового обеспечения ИТинфраструктуры.
С другой стороны, наличествует понимание
администраций существующих проблем,

сотрудниками

их активная позиция и

готовность к реализации проекта, что существенно увеличивают
вероятность успеха проведения модернизации:
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ИТ-инфраструктуре администраций

развитые

электронные

компоненты

информационного обеспечения. Это создает хорошие предпосылки
для создания нормализованного информационного базиса и снижает
издержки, связанные с необходимостью перевода информации в
электронный вид.
2. Большинство деловых процессов в администрации области и города
Великий Новгород регламентировано и документировано (см.
раздел 7 основного отчета). Это снижает проектные издержки,
связанные со сбором информации и анализом деловых процессов
при внедрении прикладных систем, а также риски, связанные с
разным и противоречивым представлением сотрудниками деловых
процессов.
3. Рост деловой активности в регионе требует соответствующей
динамики развития системы управления регионом, которая, в свою
очередь, требует качественного развития ИТ–инфраструктуры
региональных органов государственной

власти

и

местного

самоуправления.
4. Современный уровень развития информационных технологий
позволяет вывести ИТ-инфраструктуру органов управления региона
на новый качественный уровень развития.
5. Стабилизация ситуации в экономике и социальной сфере снижает
напряженность в бюджетной сфере и позволяет направить часть
ресурсов

на

модернизацию ИТ-и н ф р а с т р у к т у р ы и

совершенствование системы управления регионом.
6. Политическая

и

финансовая

поддержка

федеральным

правительством проектов внедрения информационных технологий
в органах государственной власти в рамках ФЦП «Электронная
Россия (2002-2010 годы)».
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ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей

функционирование органов управления региона, необходима ее
модернизация, предусматривающая:
1. консолидацию кадровых и финансовых ресурсов для достижения
устойчивого

эффективного уровня кадрового обеспечения,

качественного и комплексного решения как внутренних задач
администраций, так и задач по информатизации регионального
масштаба;
2. создание условий для консолидации информационных ресурсов
федеральных и региональных регистрационных систем и
организация регламентированного доступа к ним органов
управления

всех

уровней

(регистр

населения,

кадастр

недвижимости, реестр прав, реестр юридических лиц и т.д.);
3. обеспечение централизованного управления информационной
безопасностью;
4. обеспечение лицензионной чистоты и доступности исходных
кодов используемого программного обеспечения, пересмотр
подходов к выбору и использованию программного обеспечения
и средств разработки;
5. переход от фрагментарной автоматизации к интегрированным
решениям и сквозному процессно-ориентированному подходу
при разработке прикладных систем, направленных на решение
управленческих задач;
6. замену

устаревших

компонент

аппаратной

части

инфраструктуры;
7. ввод в БПТИ компонентов, образующих технологическую
платформу

для

быстрой

и

качественной

разработки

интегрированных решений;
8. организацию эффективной системы технической поддержки и
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эксплуатации, основанной на современной методологии ITIL;
9. внедрение технологий

управления проектами на основе

современных стандартов PMI или IPMA.
1.2. Модернизация ИТ-инфраструктуры органов управления
Новгородской области
Комплексная

модернизация

масштабный проект,

ИТ-инфраструктуры представляет собой

в результате

которого создается организационно-

технологический фундамент, определяющий

долгосрочное развитие

региональной системы управления и информатизации.
Модернизация ИТ-инфраструктуры предполагает поэтапный и управляемый
процесс ее перевода на новые технологии построения, функционирования,
организации эксплуатации и развития.
Основными стратегическими положениями проекта модернизации являются:
1. переход

от

локальных

к

интегрированным

процессно-

ориентированным прикладным решениям;
2. преимущественное
обеспечения,

использование

унифицированных

открытого программного
и

отчуждаемых

решений,

современных сервисно-ориентированных архитектур;
3. консолидация

информационных,

вычислительных

организационных ресурсов, использование их

на

и

важнейших

направлениях информатизации и автоматизации деятельности
региональных органов управления;
4. переход от неофициальных (справочных) систем, реализующих
функции информационного обеспечения деловых процессов, к
системам электронного учета, обеспечивающим возможность
использования хранимых и обрабатываемых в этих системах данных
как юридически значимых при организации внутренних деловых
процессов учреждения и его взаимодействия с внешними
контрагентами (гражданами, частными, государственными и
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общественными организациями).
Первое

стратегическое

положение

автоматизации в сторону
разрабатываемых

с

означает

ориентацию

вектора

интегрированных прикладных решений,

использованием

современного

ориентированного подхода, на основе единого

процессно-

нормализованного

пространства информационного обеспечения и стандартов межсистемного
взаимодействия.
Второе стратегическое положение определяет подход к выбору средств
разработки, программных продуктов оснащения пользователей, базовых
программных компонент.
Стратегия консолидации технических и организационных ресурсов лежит в
основе решений по модернизации организационной инфраструктуры.
Четвертое стратегическое положение связано с принципиальным изменением
роли внедряемых информационных систем в деятельности органах
государственной власти и местного самоуправления. Данное положение
определяет специфические требования к разрабатываемым информационным
системам, реализующим функции учета,

к процессам внедрения и

организации эксплуатации этих систем, а также предполагает выполнение
комплекса

мер

нормативно-правового характера для обеспечения

официальности электронных систем учета.
Тактика модернизации системной инфраструктуры предусматривает:
1. постепенную

замену

устаревшей

вычислительной

техники,

используемой на рабочих местах;
2. создание центра обработки данных с минимальной стоимостью и
потенциалом к масштабированию вычислительных ресурсов и
хранилищ данных;
3. последовательное расширение конфигурации центра обработки данных
по мере

модернизации прикладной и базовой программно-

технологической инфраструктуры.
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базовой

программно-технологической

инфраструктуры предполагает:
1. замену компонентов рабочего окружения пользователей по мере
переоборудования рабочих мест;
2. разработку стандартов межсистемного взаимодействия для интеграции
прикладных систем;
3. внедрение системы информационных порталов как платформы
интеграции существующих локальных систем и баз данных;
4. постепенную замену компонентов БПТИ по мере модернизации
прикладной программно-технологической инфраструктуры.
Тактика

модернизации

прикладной программно-технологической

инфраструктуры состоит в постепенном

и поэтапном переводе

существующих прикладных систем на новые технологии функционирования
при одновременном расширении области охвата деловых процессов, а также
интеграции этих систем.
Д л я о пределения

приоритетных

направлений

разработки

следует

использовать следующую схему качественных критериев:
1.область охвата деловых процессов организации с учетом их
значимости и текущего уровня автоматизации;
2.универсальность. Оценка возможности использования системы в
других организациях при ее минимальной адаптации;
3.уровень специализации. Оценка возможности использования системы
или ее компонент для автоматизации других областей деятельности
организации (потенциал к расширению области действия системы) ;
4.ресурсоемкость. Оценка временных и

финансовых

ресурсов,

необходимых для реализации системы;
5.актуальность. Оценка длительности жизненного цикла системы,
исходя из динамики изменения структуры деловых процессов
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организации, в том числе прогнозируемой в связи с внедрением какихлибо других прикладных систем.
При использовании данной схемы предпочтения должны отдаваться системам
с максимальными: охватом деловых процессов, универсальностью,
актуальностью и минимальными: ресурсоемкостью и уровнем специализации.
Реализация ФЦП «Электронная Россия» предполагает комплекс мероприятий
федерального

уровня,

законодательной

направленных

базы,

создание

на

изменение

существующей

нормативно-правовой основы

функционирования учетных систем.
1.2.1. Модернизация организационной инфраструктуры
В результате анализа текущего состояния ИТ-инфраструктуры органов
управления Новгородской областью выявлены следующие проблемы
организационного характера:
·

ограниченность финансовых и кадровых ресурсов;

·

отсутствие

технически

оснащенной

и

эффективно

действующей инфраструктуры управления проектами, эксплуатации
программно-аппаратных комплексов и поддержки пользователей;
·

высокая текучесть кадрового состава ИТ–специалистов и
нестабильное кадровое обеспечение ИТ – инфраструктуры.

Декларированная стратегия ориентации на интегрированные прикладные
системы потребует решения следующих задач, которые также возникнут при
переходе на уровень региональных задач и межведомственной интеграции:
·

создание эффективных механизмов межведомственного
информационного
установленных

взаимодействия,

правилах

и

основанных

технологиях,

создание

на

четко

базиса

информационного обеспечения органов управления регионом;
·

организация

системы информационной безопасности,

основанной на единой политике и стандартах.
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Решением вышеизложенных проблем и задач представляется создание
регионального ресурсно-информационного центра (РИЦ), который позволит:
1.

консолидировать ресурсы местных администраций для решения
общих задач по информатизации органов управления региона;

2.

обеспечить централизованное и рациональное использование
вычислительных ресурсов, хранилищ данных;

3.

обеспечить методическую и техническую поддержку ИТ-служб
органов

местного

самоуправления

и

государственных

учреждений региона;
4.

обеспечить рациональное использование кадровых ресурсов, а
также необходимый уровень их подготовки;

5.

обеспечить эффективное управление проектами автоматизации
регионального уровня и межведомственной интеграции;

6.

создать

инфраструктуру,

способную

грамотно

и

профессионально работать со свободно распространяемым ПО с
открытым

кодом,

отслеживать

основные

тенденции

и

перспективные технологии, разрабатывать прикладные системы
для государственных органов власти, местного самоуправления,
образовательных учреждений и других субъектов хозяйственной
деятельности региона;
7.

при придании РИЦ соответствующего административноправового статуса в системе управления регионом преодолеть
известные проблемы межведомственного информационного
взаимодействия, исключить возможность необоснованной
монополизации информации ведомствами и госучреждениями
региона;

8.

обеспечить

необходимый

уровень

информационной

безопасности, проведение единой политики и стандартов
безопасности на региональном уровне;
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Концентрация и регламентированное предоставление информационновычислительных ресурсов органам управления муниципального образования,
региональным структурам власти и бизнесу позволит консолидировать
соответствующие материальные и финансовые бюджеты.
Тесное взаимодействие РИЦ и профильных ВУЗов региона, реализация
совместных проектов позволит решить задачи долгосрочного кадрового
обеспечения региональной ИТ-инфраструктуры, целевой подготовки ИТспециалистов.
Создание

регионального

информационного

концептуальными решениями

центра

согласуется

с

по модернизации системной, базовой и

прикладной программно-технологических инфраструктур.
Модернизация и интеграция прикладных систем, реализация ФЦП
«Электронная Россия» предполагают наличие большого количества
связанных проектов различной степени сложности, ресурсоемкости и
длительности. Успех реализации этих проектов напрямую связан с методами
организации управления проектами.
Для решения задач по организации эффективного управления проектами
следует ориентироваться на стандарты PMI (ANSI PMBOK Guide) или IPMA,
подробно описывающие

современные подходы, методы и технологии

управления проектами. Внедрение технологий управления проектами на
основе упомянутых

стандартов требует проведение соответствующего

обучения и сертификации специалистов.
Для организации эффективно действующей ИТ–службы РИЦ следует
использовать методологию ITIL, на сегодняшний день ставшую стандартом
«де-факто».
Согласно положениям ITIL в состав ИТ–службы должна быть введена
Служба Поддержки Пользователей (Service Desk) и организован процесс
Управления Инцидентами (Incident Management).
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Служба Поддержки Пользователей должна быть единой централизованной
точкой контакта пользователей информационных услуг с ИТ-службой и
обеспечить непрерывную и систематическую регистрацию всех без
исключения обращений пользователей. Это создаст основу для построения
базы данных, отражающей состояние ИТ-службы, и

оценки уровня

удовлетворения пользователей качеством предоставляемых информационных
услуг.
Процесс

Управления

Инцидентами

обеспечивает

контроль

потока

инцидентов и генерирует на этой основе информацию, необходимую для всех
остальных ИТ процессов.
Дальнейшая организация управления ИТ-службой должна состоять в
последовательном внедрении комплекса процессов Поддержки Услуг (Service
Support), и затем комплекса процессов Предоставления Услуг (Service
Delivery).
В результате внедрения методологии ITIL должно быть получено новое
состояние управленческой среды ИТ-служб, которое обеспечит контроль
качества предоставляемых информационных услуг. Другим свойством новой
управленческой среды станет возможность эффективной адаптации ИТслужбы к меняющимся потребностям объектов обслуживания.
1.2.2. Центр обработки данных (ЦОД)
Концепция центров обработки данных предполагает, что все данные, сервисы
и приложения хранятся и исполняются централизованным образом в
специальной

структуре,

которая

обеспечивает

единый,

целостный

информационный ресурс с гарантированными уровнями достоверности,
доступности и безопасности данных.
ЦОД представляет собой вычислительную
взаимосвязанных

программных

и

инфраструктуру (набор

аппаратных

компонентов,

организационных процедур, мест локации и персонала), предназначенную
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для безопасной централизованной обработки, хранения и предоставления
данных сервисов приложений.
Основные задачи ЦОД:
•

эффективное консолидированное хранение и обработка данных;

•

предоставление пользователям прикладных сервисов;

•

обеспечение функционирования прикладных систем.

Оснащение РИЦ центром обработки данных согласуется с общей стратегией
модернизации ИТ-инфраструктуры,

обеспечивает консолидацию и

эффективное использование вычислительных ресурсов и данных, входящих в
состав информационного обеспечения прикладных систем. ЦОД обеспечит
решение конкретных текущих и перспективных задач, порождаемых
изменяющимися и возникающими административными процессами.
Централизация данных в пределах единой базы ЦОД позволяет существенно
упростить решение задач по обеспечению безопасности, достоверности и
целостности данных.
Достоверность

и

безопасность

данных

технически

обеспечивается

использованием мощных централизованных средств хранения и архивации,
единой точкой контроля за доступом к приложениям и данным, защитой
данных в ЦОД от несанкционированного доступа.
Характерным свойством современных ЦОД является высокая степень
управляемости ресурсами и, как следствие, максимальная полнота и контроль
использования этих ресурсов.
Центр

обработки

техническим

данных

решением,

высокопроизводительной,

является

комплексным

предназначенным
отказоустойчивой

организационнодля

создания

информационной

инфраструктуры и обеспечения единого, целостного информационного
ресурса с гарантированными уровнями достоверности, доступности и
безопасности данных.
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ЦОД регионального ресурсно-информационного центра

должен обеспечить, с одной стороны, консолидацию технических и
информационных

ресурсов,

с

другой

стороны,

организацию

эксплуатационного процесса для поддержания соответствующего уровня
качества информационно-сервисных услуг.
При создании ЦОД следует обратить особое внимание на организацию
следующих возможностей:
·

системной консолидации и интеграции различных ИТ ресурсов
(серверов, данных, и т.д.);

·

управление всеми ресурсами из одной точки;

·

централизацию размещения, дистрибуции, доступа и управления для
всех основных прикладных программных приложений;

·

обеспечение актуализации и достоверности данных, необходимого
уровня информационной безопасности;

·

создание единой системы управляющих сервисов;

·

построения объединенных хранилищ данных;

·

использования различных платформ.

Последний пункт является особенно важным, поскольку гарантирует работу
пользователей ОГВ с унаследованными приложениями (т.е. такими, которые
по тем или иным причинам не поддерживаются СПО).
1.2.3. Телекоммуникационная инфраструктура
Технологии и концептуальные решения по модернизации системной и
базовой программно-технологической

частей

ИТ-инфраструктуры, в

частности консолидация информационно-вычислительных ресурсов в ЦОД,
использование портальных технологий, предполагают рациональное
использование телекоммуникационной инфраструктуры и, в целом, снижают
требования к ее пропускной способности.
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Эти решения позволяют использовать весь спектр телекоммуникационных
средств (от высокоскоростных выделенных до низкоскоростных сеансовых
соединений), что существенно повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры
при возникновении чрезвычайных ситуаций и деградации региональной
телекоммуникационной инфраструктуры.
В качестве базового коммуникационного протокола следует использовать
TCP/IP,

который

является

стандартом

“де-факто” для построения

корпоративных локальных, региональных и глобальных сетей Интернет.
Способы и методы соединения каждого из узлов сети следует выбирать с
учетом уже имеющихся каналов и программно-технических комплексов, а
также исходя из затрат на их организацию.
При организации связи необходимо использовать следующие критерии
оценки решений:
1. наличие у организации, предоставляющей услуги связи, системы
технического обслуживания и поддержки абонентов;
2. оплата канала на базе рекомендаций Министерства связи РФ для
государственных бюджетных организаций;
3. оплата IP-соединения без ограничения трафика на базе расценок
для государственных бюджетных организаций.
1.2.4. Модернизация

базовой

программно-технологической

инфраструктуры (БПТИ)
Основные стратегические положения модернизации ИТ–инфраструктуры
включают в себя ориентацию на интегрированные прикладные решения и
преимущественное использование ПО с открытым кодом. Оба эти положения
непосредственно определяют подходы к модернизации базовой программнотехнологической инфраструктуры (БПТИ).
Для реализации первого положения в структуре БПТИ должна быть создана
платформа, обеспечивающая интеграцию функций прикладных систем и

FAIT_LynxBCC_Rpt_v2.doc

25/02/07

л. 184 из 197

информационных ресурсов. В качестве такой платформы предлагается
использовать современные портальные технологии.
Согласно второму положению при модернизации БПТИ определяется
преимущественное использование ПО с открытым кодом. Имеющийся на
сегодняшний день арсенал такого ПО охватывает все элементы БПТИ,
начиная от прикладного ПО общего назначения и заканчивая ОС и СУБД,
включая специализированное ПО для мобильных устройств.
Принимая во внимание большое количество ранее разработанных и
используемых администрациями локальных систем и автоматизированных
рабочих мест (АРМ),

необходимо учитывать следующие тактические

положения:
1. вновь создаваемые

прикладные решения должны вестись в

соответствии с декларированной стратегией, изложенной выше, с
использованием ПО с открытым кодом;
2. прикладные программные средства общего назначения (офисные
пакеты, электронная почта и т.д.), входящие в состав рабочего
окружения пользователя (РОП) должны замещаться постепенно, по
мере обновления парка вычислительной техники, используемого на
рабочих местах;
3. для обеспечения постепенного перехода на новые программные
средства БПТИ и поддержки существующих специализированных
программных комплексов и АРМ в БПТИ должна быть предусмотрена
возможность

запуска

и

работы

с

этими

унаследованными

приложениями;
4. перевод на новую технологическую платформу существующих
специализированных
осуществляться в

прикладных
рамках

систем

и

АРМ

должен

процесса модернизации прикладной

программно-технологической инфраструктуры,

при

котором

определяются приоритеты решаемых задач, пересматривается
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функциональность и обосновывается необходимость дальнейшего
существования этих систем в виде отдельных или включение их в
состав вновь разрабатываемых интегрированных решений.
15.1.1.1

Организация рабочего окружения

пользователя (РОП)
РОП – это унифицированный набор технологий, программных и аппаратных
средств, обеспечивающих повседневную работу пользователя, работу с
различными автоматизированными системами и информационными
ресурсами.
Целью создания комплекса программных средств под названием “Рабочее
окружение пользователя” являются:
- унификация и стандартизация основного набора программного
обеспечения, используемого

в

повседневной

работе

большинством сотрудников администрации;
- обеспечение единообразия в работе для всех сотрудников
администрации;
- снижение расходов на поддержание программного обеспечения и
обучение сотрудников.
Комплекс программных средств РОП предназначен для обеспечения работы
пользователей по следующим направлениям повседневной деятельности:
- работа с офисными документами различных типов (текстовыми,
электронными таблицами, презентациями и т.п.);
- обеспечение доступа в интернет и интранет (браузер веб-страниц,
электронная почта и т.п.);
- работа с прикладными системами и приложениями;
- работа с унаследованными DOS и Windows приложениями.
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Комплекс РОП должен иметь в своем составе набор программных средств,
общий для работников всех функциональных подразделений, а
дополнительный набор программных средств,

также

конфигурируемый для

каждого конкретного исполнителя в соответствии с отведенной ему ролью
(руководитель, администратор, исполнитель того или иного подразделения и
т. д.).
Комплекс РОП должен быть реализован с использованием технологии
создания специализированных дистрибутивов ОС Linux, и соответствовать
следующим требованиям:
- предлагаемые программные компоненты РОП должны обладать
нулевой стоимостью лицензий на использование;
- состав РОП должен включать развитые средства управления (в
том

числе

удаленного)

программными

компонентами,

развернутыми на рабочих станциях, и позволять администратору
системы гибко и оперативно конфигурировать рабочие места в
соответствии с функциональными потребностями оператора
рабочего места;
- компоненты РОП должны поддерживать различные варианты
модели вычислений, позволяющие распределять вычислительную
нагрузку между рабочими станциями и серверами, входящими в
состав ЦОД;
- РОП должно быть ориентировано

на применение модели

вычислений «тонкий клиент» и обеспечить возможность
дальнейшего использования морально устаревших компьютеров,
которые уже не могут эксплуатироваться в качестве полноценных
рабочих станций.

Для тиражирования и отчуждения решений и технологий, примененных в
ходе построения РОП, должен быть создан специализированный типовой
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комплект программных компонентов, эксплуатационной и методической
документации.

1.2.5. Модернизация

прикладной

программно-технологической

инфраструктуры (ППТИ)
В

соответствии

с

изложенными

выше

принципами

определения

приоритетных направлений автоматизации, в качестве наиболее актуальной
задачи

ближайшего времени было определено создание системы

электронного документооборота (СЭД).

Выбор данного направления

обусловлен следующими положениями:
- спектр задач, решаемых с помощью СЭД, является сходным
для любого учреждения органов государственной власти и
местного самоуправления;
- область действия СЭД охватывает всю организационную
структуру учреждения;
- СЭД

является

обеспечивающим

системообразующим к о м п о н е н т о м ,
информационное

учреждений и подразделений

взаимодействие

региональных органов

управления и ведомств;
- готовые базовые технологии и решения, высокий уровень
стандартизации задач, подходов и принципов построения СЭД,
наличие обширного спектра информационных материалов и
стандартов,

определяющих

предметную

область,

обеспечивают возможность внедрения СЭД в относительно
короткие сроки с привлечением небольшого количества
ресурсов;
- имеющаяся в Администрации Великого Новгорода СЭД,
построенная на основе Lotus Notes, не отвечает требованиям,
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предъявляемым к современным СЭД (функциональный
дефицит в области управления деловыми процессами,
неполный охват делопроизводственных функций, низкая
степень интеграции с другими информационными системами),
не

соответствует

современным

требованиям.

В

силу

отсутствия специалистов сопровождение данной системы
затруднено, дальнейшее развитие возможно с масштабным
привлечением кадровых и финансовых ресурсов.
Предлагаемая к созданию СЭД должна быть создана на основе современной
открытой технологической платформы информационных порталов.
Другим актуальным направлением автоматизации является создание
публичных порталов администраций различного уровня (области, города,
органов местного самоуправления).
Предпосылками для разработки данного направления являются следующие
положения:
- наличие готовой технологической платформы для организации
порталов и интеграции их с СЭД предполагает незначительную
ресурсоемкость проекта;
- порталы

являются

компонентами,

обеспечивающими

взаимодействие органов управления и субъектов региона (жителей
города и области, юридических лиц, государственных учреждений) и
закладывающими

основу

для

решения

различных

задач

информатизации, в частности, публикации нормативно-правовых
документов, мониторинга общественного мнения,

поддержки

предвыборных кампаний и т.д.;
- возможность перехода на качественно новый уровень организации
взаимодействия органов управления и субъектов региона за счет
интеграции СЭД и информационных порталов;
- внедрение публичных информационных порталов прямо согласуется
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с положениями ФЦП «Электронная Россия» в части создания
инфраструктуры раскрытия информации, реализации принципа
официальности учетных систем. В данном контексте внедрение
информационных порталов необходимо для обеспечения как
публичного доступа к информации, подлежащей раскрытию
неопределенному кругу лиц, так и реализации прав лица на
получение информации из учетных систем, относящейся к этому
лицу, или информации, на которое он имеет право. При этом
раскрытие информации для определенных лиц средствами портала
должно осуществляться в рамках предоставления соответствующих
услуг

на

условиях

идентификации

и

обеспечения

конфиденциальности информации.
Наиболее перспективным направлением дальнейшей модернизации ИТинфраструктуры является создание базиса информационного обеспечения
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
региона, т.е. построение системы информационных источников (ресурсов),
поддерживаемых

органами

государственной

власти,

местного

самоуправления

и учреждениями в соответствии со своей сферой

компетенции и ответственности.
Для разработки данного направления необходимо решение задач:
- структуризации, классификации и нормализации компонентов
информационного обеспечения региональных органов управления и
государственных учреждений региона;
- разработки

технических

стандартов

идентификации

классификации информационных объектов, их

и

представления,

информационного обмена и базовых сервисов информационного
ресурса;
- разработки стандартов поддержки и эксплуатации информационных
ресурсов;
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авторизации,

аутентификации

и

регламентации доступа к информационным ресурсам;
- разработки организационно–правовых норм, устанавливающих
статус и ответственность владельцев информационных ресурсов;
- организации централизованной методической, технологической и
организационной поддержки проектов создания информационных
ресурсов и их экспертизы.
Эффект от разработки данного направления является существенным и
очевидным:
·

решения, которые будут получены в результате разработки,
являются универсальными и применимыми во всех регионах РФ;

·

разработка данного направления образует фундамент для
быстрого

и

эффективного

внедрения

учрежденческих

информационных систем, а также построения информационных
систем регионального уровня;
·

информационный базис, созданный в результате разработки,
позволит кардинально решить проблемы, связанные с:
· рассогласованием информации в различных органах и
учреждениях, приводящим к нарушению координации и х
деятельности, неверным или несвоевременным управленческим
решениям, что, в свою очередь, приводит к неэффективному
использованию ресурсов;
· длительными циклами межведомственного информационного
обмена, снижающими реакционную способность и, как
следствие, эффективность системы управления регионом в
целом;
·

необоснованной

монополизацией

ведомствами

и

учреждениями информации, нередко приводящей к блокировке
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процессов управления и создающей коррупционное поле;
· при наличии эффективно действующего информационного
базиса

становится

возможным

расширение

области

автоматизации деятельности региональных органов управления
с

применением

подхода,

сквозного

обеспечивающего

максимальную

отдачу

от

процессно-ориентированного
наилучшие
внедрения

результаты

и

информационных

технологий.
Создание эффективной системы информационного обеспечения возможно
при достижении соответствующего уровня развития федерального и местного
законодательства, а также наличия ИТ-инфраструктуры, при которых
становится возможным решение задач регионального уровня. Планы по
разработке конкретных и практических решений, связанных с данным
направлением, даже при наличии готовой технологической платформы,
должны определяться локально, исходя из наличных ресурсов и действующих
приоритетов.

1.3. Результаты модернизации ИТ-инфраструктуры
В результате реализации концепции модернизации ИТ-инфраструктуры
органов управления можно ожидать следующих позитивных результатов:
· создание

эффективно

технологического

базиса

действующего
для

организационно-

внедрения информационно-

коммуникационных технологий в деятельность органов управления
и практической реализации положений ФЦП «Электронная
Россия» за счет организации ресурсно-информационного центра,
оснащенного

современными

технологиями

и

средствами

вычислительной техники, координирующего проекты внедрения
ИКТ и обеспечивающего концептуальное единство проектных
решений;
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· повышение качества процессов внедрения ИКТ, сокращение более
чем на 15% непроизводительных затрат ресурсов и экономии до
20-30% времени реализации проектов за счет использования
эффективных

методов

управления

проектами

на

основе

современных стандартов;
· стабилизация кадрового обеспечения ИТ-инфраструктуры органов
управления и проектов внедрения ИКТ за счет консолидации
финансовых и кадровых ресурсов в

РИЦ и налаживания

постоянного взаимодействия с ВУЗами региона вплоть до
совместной работы в проектах для целевой подготовки кадрового
состава;
· снижение

стоимости

владения

программно-аппаратными

комплексами более чем на 11%

за счет использования

современного свободного программного обеспечения с открытым
кодом;
· создание продуктов (СЭД, РОП, информационные порталы) для
использования

их

в

органах

местного

самоуправления

Новгородской области и других регионах РФ.

1.4. Основные направления модернизации ИТ-инфраструктуры
Для

реализации

концепции

модернизации

ИТ-инфраструктуры

целесообразно выделить следующие направления:

1.

создание и техническое оснащение ресурсно-информационного
центра субъекта Федерации;

2.

модернизация

базовой

инфраструктуры субъекта Федерации;

программно-технологической
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разработка и внедрение прикладных систем управления
документооборотом

в

администрации

субъекта

Федерации,

модернизация публичных информационных порталов администраций
субъекта Федерации.

1.4.1. Создание и техническое оснащение РИЦ
Данное направление предусматривает выполнение следующих этапов:
1. Этап организационной подготовки и кадрового обеспечения
На данном этапе должны быть разработаны документы, устанавливающие
организационно-правовой статус РИЦ, выполнены необходимые процедуры
принятия

решений

об

организации

РИЦ,

определены

источники

финансирования, разработана организационная структура, произведен набор
и обучение специалистов согласно разработанным организационным
решениям.
2. Этап технического оснащения РИЦ, создание центра обработки
данных
В рамках данного этапа должны быть выполнены работы по планированию и
обеспечению технического оснащения РИЦ средствами вычислительной
техники и программными средствами для осуществления повседневной
деятельности персонала. Данный этап также предусматривает выполнение
работ по оснащению РИЦ программно-аппаратным комплексом ЦОД.

1.4.2. Модернизация

базовой

программно-технологической

инфраструктуры (БПТИ)
Предусматривается
существующего

создание

дистрибутивов

программного

обеспечения

РОП,

переоснащение

рабочего

окружения

пользователей одновременно с заменой устаревшего оборудования рабочих
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мест, реконфигурация сетевой инфраструктуры, установка и настройка
серверов и компонент, согласно решениям по модернизации БПТИ.
После завершения модернизации БПТИ в администрациях и оценки
полученных результатов должен быть разработан план дальнейшей
модернизации БПТИ в областных ОМСУ, которая должна вестись под
управлением РИЦ.
1.4.3. Модернизация прикладной

программно-технологической

инфраструктуры
К о н ц е п ц и я м о дернизации

прикладной

программно-технологической

инфраструктуры предусматривает внедрение в администрации субъекта
Федерации СЭД и публичных информационных порталов. Работы по
внедрению СЭД и публичных информационных порталов должны вестись в
соответствии с ГОСТ 34.601.
В результате выполнения работ по данному направлению упомянутые
системы должны быть разработаны и внедрены на указанных объектах как
типовые решения с учетом необходимости дальнейшего внедрения систем в
других областных ОМСУ. Последующее внедрение этих систем на других
объектах должно осуществляться под управлением РИЦ.

1.5. Заключение
Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002 – 2010 г.г.»
направлена на реализацию принципов открытости и доступности власти для
населения путем создания системы государственных услуг и внедрения
соответствующих механизмов оценки и контроля их качества.
Новый подход к рассмотрению государства как субъекта, осуществляющего
деятельность, прежде всего направленную на удовлетворение потребностей
гражданского общества,

обуславливает необходимость реижиниринга

деловых процессов государственных учреждений органов власти и местного
самоуправления. Концепция реинжиниринга предполагает кардинальный
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пересмотр целевых функций и структуры деловых процессов с целью
качественного и значимого повышения их эффективности.
Технологическим фундаментом для проведения реинжиниринга являются
информационно-коммуникационные

технологии,

развитие

которых

определяет возможности перехода к новым формам взаимодействия органов
управления

с

населением,

частным

бизнесом,

общественными

объединениями, а также новым эффективным способам управления.
Поставленные ФЦП «Электронная Россия» (ФЦП) масштабные цели
требуют решения задач в самых разных областях: законодательства,
организационного проектирования, разработки стандартов, организации
эффективного информационного обеспечения, внедрения информационных
систем и т.д. На региональном уровне большинство этих задач можно
решить только при наличии эффективно действующей ИТ-инфраструктуры,
основанной на современных технологиях интеграции ИС, организации
хранения и распределения информации, организации технологической
поддержки, управления вычислительными и информационными ресурсами.
Существующая на сегодняшний день ИТ-инфраструктура органов власти и
местного самоуправления Новгородской области не отвечает современным
требованиям и нуждается в комплексной модернизации.
В

разработанной

концепции

предлагаются

решения,

полностью

соответствующие положениям ФЦП, а именно:
1) внедрение и развитие СЭД;
2) преимущественное

использование

ПО

с

открытым

и

общедоступным кодом;
3) ориентация на интегрированные решения с применением
современных портальных технологий;
4) организация

публичных

информационных

порталов

администраций в качестве точек доступа к информационным
услугам органов власти региона и муниципальных образований.
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Учитывая масштабность и сложность задач, связанных с интеграцией
информационных ресурсов и образованием единого информационного
пространства региона, эти задачи целесообразно решать в рамках отдельного
проекта при достижении соответствующего уровня развития федерального и
местного законодательства, а также уровня развития ИТ–инфраструктуры
органов власти и местного самоуправления.
Для решения упомянутых задач, а также создания организационнотехнологической основы поступательного развития ИТ-инфраструктуры
концепция предусматривает:
1. создание регионального ресурсно-информационного центра (РИЦ)
для решения задач координации проектов внедрения ИС и их
кадрового

обеспечения;

консолидации

и рационального

использования финансовых и кадровых ресурсов; образования
инфраструктуры разработки и поддержки ПО с открытым кодом;
применения единой политики и стандартов при автоматизации
деятельности органов управления и обеспечения необходимого
уровня информационной безопасности;
2. оснащение

РИЦ

центром обработки данных

на основе

современных технологий управления вычислительными ресурсами
и высоконадежного безопасного хранения данных для технического
обеспечения функционирования внедряемых прикладных систем
регионального уровня;
3. внедрение современных стандартов управления проектами (PMI,
IPMA), организации эксплуатации и технической поддержки ITIL;
4. внедрение в БПТИ технологической платформы, обеспечивающей
возможность интеграции ИС и

БД с организацией единых

механизмов доступа, включающей средства быстрой разработки
прикладной логики деловых процессов;
5. реализацию

СЭД,

основанной

современных

портальных
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технологиях, ее интеграцию с публичными информационными
порталами администраций, являющихся одной из технологических
платформ инфраструктуры раскрытия информации.
При продолжении данного проекта применительно к выбранному субъекту
Федерации может быть создан организационно-технологический базис и ряд
типовых решений (СЭД, информационные порталы, РОП, ЦОД), которые
могут быть с успехом использованы в других регионах Российской
Федерации.

