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1 Информационные ресурсы современного общества

Ресурс – запасы, источники чего-нибудь. Такая трактовка приведена в

словаре  русского  языка  С.И.Ожегова.  В  индустриальном  обществе,  где

большая часть усилий направлена на материальное производство, известно

несколько  основных  видов  ресурсов,  ставших  уже  классическими

экономическими категориями:

материальные  ресурсы –  совокупность  предметов  труда,

предназначенных для использования в процессе производства общественного

продукта,  например  сырье,  материалы,  топливо,  энергия,  полуфабрикаты,

детали и т.д.;

природные  ресурсы –  объекты,  процессы,  условия  природы,

используемые  обществом  для  удовлетворения  материальных  и  духовных

потребностей людей;

трудовые  ресурсы –  люди,  обладающие  общеобразовательными  и

профессиональными знаниями для работы в обществе;

финансовые  ресурсы –  денежные  средства,  находящиеся  в

распоряжении государственной или коммерческой структуры;

энергетические ресурсы – носители энергии, например уголь, нефть,

нефтепродукты, газ, гидроэнергия, электроэнергия и т.д.

В  информационном  обществе  акцент  внимания  и  значимости

смещается  с  традиционных  видов  ресурсов  на  информационный  ресурс,

который, хотя всегда существовал, не рассматривался ни как экономическая,

ни как иная категория; никто специально о нем не говорил и тем более не

вводил  никаких  определений.  Одним  из  ключевых  понятий  при

информатизации  общества  стало  понятие  «информационные  ресурсы»,

толкование  и  обсуждение  которого  велось  с  того  момента,  когда  начали

говорить  о  переходе  к  информационному  обществу.  Этому  вопросу

посвящено  довольно  много  публикаций,  в  которых  отразились  и  разные

мнения  и  определения,  и  разные  научные  школы,  рассматривающие  эти



понятия.

С принятием Федерального закона «Об информации, информатизации

и  защите  информации»  большая  часть  неопределенности  была  снята.

Руководствуясь не научной стороной этого вопроса, а скорее прагматической

позицией  потребителя  информации,  целесообразно  воспользоваться  тем

определением,  которое  приведено  в  этом  законе.  Тем  более  нельзя  не

учитывать тот факт, что юридическое толкование во всех случаях является

для пользователя информации опорой при защите его прав. 

Информационные  ресурсы -  по  законодательству  РФ  -  отдельные

документы  и  отдельные  массивы  документов,  документы  и  массивы

документов  в  информационных  системах:  библиотеках,  архивах,  фондах,

банках данных, других видах информационных систем.

Этот  же  закон  установил,  что  информационные  ресурсы  являются

объектом права собственности. Отношения по поводу права собственности

на информационные ресурсы регулируются гражданским законодательством

РФ.

Надо  также  понимать,  что  документы  и  массивы  информации,  о

которых  говорится  в  этом  законе,  не  существуют  сами  по  себе.  В  них  в

разных формах представлены знания, которыми обладали люди, создававшие

их.  Таким  образом,  информационные  ресурсы –  это  знания,

подготовленные  людьми  для  социального  использования  в  обществе  и

зафиксированные  на  материальном  носителе; это  идеи  человечества  и

указания  по  их  реализации,  накопленные  в  форме,  позволяющей  их

воспроизводство:  это  книги,  статьи,  патенты,  диссертации,  научно-

исследовательская  и  опытно-конструкторская  документация,  технические

переводы, данные о передовом производственном опыте и др. 

Информационные ресурсы (в отличие от всех других видов ресурсов

— трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) тем быстрее растут, чем

больше их расходуют. 

Информационные  ресурсы  общества,  если  их  понимать  как  знания,



отчуждены  от  тех  людей,  которые  их  накапливали,  обобщали,

анализировали,  создавали  и  т.п.  Эти  знания  материализовались  в  виде

документов, баз данных, баз знаний, алгоритмов, компьютерных программ, а

также  произведений  искусства,  литературы,  науки.  В  настоящее  время  не

разработана  методология  количественной  и  качественной  оценки

информационных ресурсов, а также прогнозирования потребностей общества

в них. 

Это  снижает  эффективность  информации,  накапливаемой  в  виде

информационных ресурсов, и увеличивает продолжительность переходного

периода  от  индустриального  к  информационному  обществу.  Кроме  того,

неизвестно,  какой  объем  трудовых  ресурсов  должен  быть  задействован  в

сфере  производства  и  распространения  информационных  ресурсов  в

информационном  обществе.  Несомненно,  в  будущем  эти  проблемы  будут

решены.

Информационные  ресурсы  страны,  региона,  организации  должны

рассматриваться  как  стратегические  ресурсы,  аналогичные  по  значимости

запасам сырья, энергии, ископаемых и прочим ресурсам. Развитие мировых

информационных ресурсов позволило:

превратить деятельность по оказанию информационных услуг в

глобальную человеческую деятельность; 

сформировать  мировой  и  внутригосударственный  рынок

информационных услуг; 

образовать  всевозможные  базы  данных  ресурсов  регионов  и

государств, к которым возможен сравнительно недорогой доступ; 

повысить  обоснованность  и  оперативность  принимаемых

решений в фирмах, банках, биржах, промышленности, торговле и др. за

счет своевременного использования необходимой информации. 

Информационные  ресурсы  являются  базой  для  создания

информационных  продуктов.  Любой  информационный  продукт  отражает

информационную модель его  производителя  и  воплощает  его  собственное



представление  о  конкретной  предметной  области,  для  которой  он  создан.

Информационный  продукт,  являясь  результатом  интеллектуальной

деятельности  человека,  должен  быть  зафиксирован  на  материальном

носителе любого физического свойства в виде документов, статей, обзоров,

программ, книг и т.д.

Информационный продукт – совокупность данных, сформированная

производителем для распространения в вещественной или невещественной

форме.  Информационный  продукт  может  распространяться  такими  же

способами, как и любой другой материальный продукт, с помощью услуг.

Услуга – результат непроизводственной деятельности предприятия или

лица,  направленный  на  удовлетворение  потребности  человека  или

организации  в  использовании  различных  продуктов.  Информационная

услуга –  получение  и  предоставление  в  распоряжение  пользователя

информационных продуктов. В узком смысле информационная услуга часто

воспринимается как услуга,  получаемая с  помощью компьютеров,  хотя на

самом  деле  это  понятие  намного  шире.  При  предоставлении  услуги

заключается  соглашение  (договор)  между  двумя  сторонами  –

предоставляющей и использующей услугу. В договоре указываются срок ее

использования  и  соответствующее  этому  вознаграждение.  Перечень  услуг

определяется  объемом,  качеством,  предметной  ориентацией  по  сфере

использования  информационных  ресурсов  и  создаваемых  на  их  основе

информационных продуктов.

Пример.  Библиотеки  являются  местом  сосредоточения  значительной

части  информационных  ресурсов  страны.  Перечислим  основные  виды

информационных услуг, оказываемых библиотечной сферой:

предоставление полных текстов документов, а также справок по

их описанию и местонахождению; 

выдача  результатов  библиографического  поиска  и

аналитической  переработки  информации  (справки,  указатели,

дайджесты, обзоры и пр.); 



получение  результатов  фактографического  поиска  и

аналитической  переработки  информации  (справки,  таблицы,

фирменное досье); 

организация  научно–технической  пропаганды  и  рекламной

деятельности  (выставки  новых  поступлений,  научно–технические

семинары, конференции и т.п.); 

выдача  результатов  информационной)  исследования

(аналитические справки и обзоры, отчеты, рубрикаторы перспективных

направлений, конъюнктурные справки и т.д.). 

Информационные услуги возникают только при наличии баз данных в

компьютерном или некомпьютерном варианте. База данных – совокупность

связанных  данных,  правила  организации  которых  основаны  на  общих

принципах описания, хранения и манипулирования данными. Базы данных

являются  источником  и  своего  рода  полуфабрикатом  при  подготовке

информационных  услуг  соответствующими  службами.  Базы  данных,  хотя

они  так  и  не  назывались,  существовали  и  до  компьютерного  периода  в

библиотеках,  архивах,  фондах,  справочных  бюро  и  других  подобных

организациях.  В  них  содержатся  всевозможные  сведения  о  событиях,

явлениях, объектах, процессах, публикациях и т.п.

С  появлением  компьютеров  существенно  увеличиваются

объемы  хранимых  баз  данных  и  соответственно  расширяется  круг

информационных услуг. 

Исходя из возможных видов информационных продуктов, баз данных и

ресурсов классификация информационных услуг представлена на рис. 1. 



Рисунок 1 - Основные виды информационных услуг

2 Национальные информационные ресурсы России

Уровень развития информационных ресурсов все в  большей степени

определяет место страны в современном мире. 

Органы  управления  всех  уровней,  любые  хозяйственные  субъекты,

учреждения,  общественные  объединения,  отдельные  граждане  формируют

для  обеспечения  своей  деятельности  (производственной,  управленческой,

научной,  просветительской,  организации  быта  и  отдыха,  и  т.д.)

информационные  ресурсы,  различающиеся  между  собой  по  объему  (от

подборки из нескольких справочников до огромных библиотечных фондов и

систем  баз  данных)  и  по  способам  организации  и  представления

информации.



Общественный  интерес  и  основной  объект  государственной

информационной  политики  представляют  собой,  прежде  всего,

информационные ресурсы,  предназначенные для обслуживания «внешних»

пользователей  (т.е.  субъектов,  не  связанных  непосредственно  с  их

формированием),  а  также  информационные  ресурсы,  используемые  для

решения  задач  государственного  управления.  Такие  информационные

ресурсы формируются и эксплуатируются разного рода информационными

организациями и подразделениями,  государственными,  муниципальными и

частными.  Однотипные  по  формам  информационной  деятельности

организации  объединяются  наличием  единого  методического  руководства,

общих нормативных документов, налаженной (в разной степени) системой

информационных  потоков  и  составляют  основные  государственные

(национальные) информационные системы России, это:

информационные  ресурсы  библиотечной  сети  России

насчитывают  около  150  тысяч  библиотек.  Новые  информационные

функции  библиотек:  предоставление  доступа  к  национальным  и

мировым  информационным  сетям;  использование  электронных

изданий;  создание  электронных  каталогов  вместо  карточных.

Автоматизированные библиотечные информационные технологии уже

функционируют в более чем 2,5 тыс. научных и публичных библиотек.

Почти  во  всех  центральных  универсальных  научных  библиотеках

субъектов  РФ  созданы  локальные  вычислительные  сети,

объединяющие от30 до 50 компьютеров. 

информационные  ресурсы  Архивного  фонда  Российской

Федерации включают 15 федеральных государственных архивов, в том

числе  архив  древних  актов,  архив  кинофотодокументов  и  др.  по

данным  последней  паспортизации  Архивного  фонда  РФ  его  объем

составил  более  600  млн  единиц  хранения.  Этот  объем  ежегодно

увеличивается  на  1,6  млн  единиц  хранения.  Применение

компьютерных  технологий  постепенно  изменит  сложившуюся



традиционную  «бумажную»  технологию  работы  с  документами.

Суперкомпьютер  сможет  быстро  обрабатывать  электронные  архивы

будущего.

государственная  система  научно-технической  информации

(ГСНТИ): весь мировой информационный блок документов в области

науки и  техники должен быть  однократно обработан  в  специальных

центрах  (ЦНТИ),  после  чего  он  будет  доступен  для  многократного

использования  потребителями  информации  в  любых  отраслях  и

регионах страны; 

информационные  ресурсы  отраслей  материального

производства:  электронные  массивы  информации  имеют  60%

предприятий  гражданских  отраслей  промышленности;  70%

предприятий  оборонного  комплекса  (ОК)  и  47%  предприятий

агропромышленного комплекса (АПК);

информационные ресурсы социальной сферы формируются: 

в  здравоохранении  -  государственная  центральная  научная

медицинская  библиотека  (государственный  орган  научно-технической

информации  по  медицине  и  здравоохранению);  информационно-

аналитический  центр  Минздрава  России;  информационно-вычислительные

центры (61) и отделы АСУ (56) субъектов РФ;

в  образовании  –  основной  системой  информационных  ресурсов

традиционно являются  библиотеки  более  500 российских ВУЗов  с  общим

фондом свыше 300 млн единиц хранения. В настоящее время создается сеть

региональных  центров  новых  информационных  технологий,  Федеральная

университетская  сеть  RUNNet,  активизируется  разработка  методов

дистанционного образования;

формируются  внутриведомственные  информационные  ресурсы  и  в

других отраслях социальной сферы: занятости и социального обеспечения;

физической  культуры  и  туризма;  миграционной  службы;  пенсионного

обеспечения; медицинского и социального страхования.



Информационные  ресурсы  Государственной  системы

статистики.

Государственная система правовой информации.

Информационные ресурсы органов государственной власти

и местного самоуправления.

Информация о природных ресурсах, явлениях и процессах.

Информационные  ресурсы  в  сфере  финансов  и

внешнеэкономической деятельности.

В  настоящее  время  начала  складываться  система  правовой

информации,  призванная  объединить  функционирующие  ведомственные  и

региональные  системы  информирования  о  нормативно-правовых  актах.

Универсальный  характер  имеют  также  справочные  информационные

ресурсы  массового  использования,  т.е.  информационные  массивы,

содержащие  адресные  данные,  сведения  о  работе  предприятий  бытового

обслуживания,  органов  власти,  транспорта,  связи,  об организации отдыха,

обучения и т.д. 

Информационная  деятельность  является  неотъемлемой  частью

деятельности любых государственных органов и организаций.  Большинство

государственных  органов  и  организаций,  обладающих  информационными

ресурсами, содержащими сведения, интересующие массового пользователя,

не специализируются на ведении массового информационного обслуживания

и не имеют соответствующих технологических, кадровых, организационных

и  финансовых  возможностей.  Важнейшей  обязанностью  всех  органов

государственного  управления  должно  быть  формирование  и  эффективное

использование информационных ресурсов, отражающих и обеспечивающих

их деятельность. 

Для  многих  комплексных  задач  государственного  и  хозяйственного

управления,  особенно  на  муниципальном  и  территориальном  уровнях,

необходимо объединение разнообразных, собираемых организациями разных

ведомств  сведений,  относящихся  к  определенным  участкам  местности,



объектам  или  субъектам,  то  есть  построение  кадастров  и  регистров.

Построение  единой  системы  государственных  кадастров  и  регистров

Российской  Федерации,  ведущихся  на  единой  географической

информационной  основе  в  соответствии  с  едиными  правовыми,

технологическими и экономическими нормами, должно стать весьма важным

видом  государственных  информационных  ресурсов  межотраслевого

характера. 

Таким  образом,  на  основе  представляющих  общественный  интерес

государственных  информационных  ресурсов,  необходимо  формировать  их

модифицированные  версии,  содержащие  только  открытую,  интересную

массовому  пользователю  информацию,  технологически  и  организационно

легко  доступную  для  граждан,  СМИ  и  независимых  коммерческих

информационных  служб,  использующих  ее  для  производства

информационных продуктов и услуг. 

Обязанности  государства  в  области  управления  государственными

информационными ресурсами включают: 

обеспечение  полноты  создания  первичных  и  производных

информационных  массивов  и  продуктов,  составляющих

государственные информационные ресурсы; 

надежное хранение и защиту этих продуктов; 

обеспечение  свободного  доступа  граждан  и  организаций  к

государственным  информационным  ресурсам,  не  содержащим

сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную

или личную тайну; 

оптимизацию  затрат  бюджетных  средств  на  формирование,

использование и защиту государственных информационных ресурсов; 

координацию  деятельности  различных  ведомственных  и

региональных структур, а также негосударственных организаций при

формировании информационных ресурсов; 

создание  условий  для  эффективного  использования



информационных  ресурсов  в  деятельности  органов  власти  и

государственных учреждений. 
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