
СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕСУРСА ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Абламейко С.В., Липень В.Ю. 
г.Минск, Государственное научное учреждение «Объединенный институт 

проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»
ОИПИ НАН Беларуси

Внедрение технологий информационного общества и созда
ние интегрированной информационной среды государства явля
ются одними из важнейших факторов социально-экономического 
развития. В России работы в этом направлении ведутся в соот
ветствии с Федеральной целевой программой «Электронная Рос
сия» (2002 -  2010 годы).

Что касается Беларуси, то можно выделить три этапа в раз
вертывании работ по созданию структур и отношений, опреде
ляемых понятием "e-goverment" и включающих в себя в качестве 
первоочередных работы по созданию баз персональных данных и 
сведений о субъектах хозяйствования.

В 2000г. в ОИПИ НАН Беларуси был разработан Аван- 
проект ГРН РБ и проведены согласования с представителями ми
нистерств, являющихся потенциальными пользователями ресурса 
ГРН РБ. В рамках Государственной программы «Информатиза
ция» (2001-2005 гг.) планировалась разработка первой очереди 
ГРН РБ, а разработка Регистра юридических лиц производилась в 
рамках этой же программы силами НИПТИ информатизации 
11 АН Беларуси.

Второй этап связан с развертыванием в конце 2002 г. Госу
дарственной программы «Электронная Беларусь» и с объедине
нием упомянутых выше направлений работ с целью создания 
I ,диного Государственного регистра Республики Беларусь (ЕГР 
IЧ>). Работы велись под руководством Национального центра ин
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формационных технологий и ресурсов. Одним из результатов 
явилась разработка в 2004 г. эскизного проекта и технического 
задания ЕГР РБ.

Начинающийся в настоящее время третий этап связан с при
нятием программы «Электронная Беларусь» на период 2006- 
2010 гг. и с передачей руководящих полномочий в сфере инфор
матизации Министерству связи и информатизации Республики 
Беларусь. Начало этапа отмечено разработкой концепции Едино
го Государственного информационного ресурса (ЕГИР).

Специалисты ОИПИ НАН Беларуси, в том числе и приняв
шие в 2004 г. участие в разработке эскизного проекта ЕГР РБ, 
сконцентрировали на третьем этапе усилия на проблематике соз
дания технологий и систем, основанных на использовании ресур
са ЕГР РБ в предположении, что возможность сетевого доступа к 
актуализируемым базам персональных данных и к сведениям о 
зарегистрированных юридических лицах станет реальностью в 
недалеком будущем с введением в строй ЕГР РБ и с развитием 
ЕГИР.

Целью доклада является ознакомление коллег с ведущимися 
и предлагаемыми к включению в программу «Электронная Бела
русь» работами рассмотренного выше направления.

Наиболее долговременные связи у ОИПИ НАН Беларуси 
сложились с Государственным таможенным комитетом Респуб
лики Беларусь (ГТК РБ). Докладчиком демонстрируются разра
ботанные информационные технологии (ИТ), структурные схемы 
АРМ и образцы товаросопроводительных и удостове-ряющих до
кументов со штрих-кодовой маркировкой, раз
работанные в период 1998-2000 гг. Обсуждается структура и ал
горитмы функционирования замкнутой системы контроля за вво
зом и перемещением в таможенном пространстве Республики Бе
ларусь импортированных автомобилей. Система была разработа
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на в период 2001-2003 гг. и находится на рассмотрении в ГТК РБ 
на предмет экспериментального внедрения.

В соответствии с Постановлением Бюро Президиума НАН 
Беларуси в апреле 2005 г. начинаются работы по созданию в та
моженном ведомстве Республики Беларусь системы электронно
го декларирования (ЭД). Специалистами ОИПИ НАН Беларуси 
предложена технология, решающая проблему т.н. медиа-разрыва, 
возникающего при попытке подачи декларантом комплекта до
кументов в электронной форме в условиях, когда часть разреши
тельных документов выдается ему организациями, не имеющими 
системы электронного документооборота (ЭДО). Внедренное в 
России техническое решение со сканированием изображений бу
мажных документов и последующим заверением этого файла ну
лей и единиц с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
трудно признать рациональным. Подход, предложенный ОИПИ 
НАН Беларуси, обеспечивает формирование и передачу в систе
му декларирования документов в виде XML - структур, дающих 
возможность их последующей обработки с помощью унифициро
ванных процедур, использующих международные стандарты 
представления и пересылки таможенных документов, например - 
ED/SANCRT. Поскольку ГТК РБ является потенциальным поль
зователем ресурса ЕГР РБ, в плане работ предусмотрено решение 
вопросов в части регламентов и процедур актуализации баз дан
ных юридических лиц Вычислительного центра ГТК РБ.

Докладчиком демонстрируются также результаты разработок 
и внедрений по технологиям и системам электронного голосова
ния (ЭГ). Предлагается разработать силами ОИПИ НАН Беларуси 
типовой проект и пилотный образец автома
тизированной информационной системы (АИС) для окружных 
избирательных комиссий. Такая АИС, используя базу персональ
ных данных ЕГР РБ, выполняла бы весь комплекс подготови
тельных работ по "нарезке" участков и округов с отображением
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результата на электронной карте Беларуси, а также - с автомати
ческим генерированием списков и комплектов рассылаемых ин
дивидуальных приглашений избирателей. В день выборов подоб
ная АИС обеспечивает работу избирательных участков, причем, 
благодаря использованию международного стандарта Election 
Marcup Langnage (EML), имеется возможность обслуживать как 
участки с традиционной "бумажной", так и - с электронной тех
нологией голосования. Работы могут быть выполнены в рамках 
программы «Электронная Беларусь» или по отдельному проекту. 
Более подробно результаты работ по ЭГ представлены на сайте 
Конгресса TIBO -  2005.

Докладчиком демонстрируются также проработки, связанные 
с информационным обслуживанием граждан и субъектов хозяй
ствования на основе использования принципа "единого окна". 
Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте Конгресса 
TIBO-2005. В основе предложений ОИПИ НАН Беларуси лежит 
идея создания в городах и регионах Беларуси сети Пунктов ин
формационного обслуживания населения (ПИОН). С помощью 
персонала и оборудования ПИОН граждане, не имеющие собст
венных сетевых компьютеров, могли бы получить весь комплекс 
информационных услуг (ИУ), предоставляемых сетевым пользо
вателям со стороны Пра
вительственного портала и других поставщиков ИУ. Такими ус
лугами могут быть: подача запросов, заполнение деклараций, 
участие в конкурсах и тендерах, получение справок и документов 
на основе ресурсов ЕГР РБ и ведомственных АИС. Как и в выше
упомянутых проектах реализуется подход к решению проблемы 
"медиа-разрыва" и исключения многократного ввода одних и тех 
же документов за счет использования специальных технологий 
создания и криптографической маркировки выдаваемых гражда
нам машинозаполняемых документов и соответствующих им 
электронных форм документов, заверяемых с помощью ЭЦП.
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Рассматриваются вопросы проведения на базе ПИОН мероприя
тий по обслуживанию больших групп респондентов. В число та
ких мероприятий могут входить опросы, выборы, дистанционное 
тестирование знаний, включая и Единый Государственный экза
мен.

Авторы надеются, что обсуждение доклада послужит им
пульсом к установлению творческих и деловых контактов.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
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Основной целью управления информационными ресурсами 
(ИР) в органах государственной власти является обеспечение эф
фективности решений управленческих проблем на базе формиро
вания общей информационно-технологической инфра
структуры, включающей в качестве основной системо
образующей компоненты государственные ИР и инфор
мационные запасы (ИЗ), а также средства, обеспечивающие их 
использование в процессе принятия решений и предоставления 
государственных услуг. Государственная политика в сфере 
управления ИР призвана обеспечить координацию деятельности 
государственных органов по внедрению и эксплуатации совре
менных информационных систем (ИС) и повышение эффек
тивности бюджетных расходов в этой сфере. В результате реали
зации разработанных методик по созданию систем управления 
государственными информационными ресурсами (СУГИР) и по 
организации их функционирования на основании мониторинга, 
концепции локализации и идентификации проблемных ситуаций 
(ПС), формирования их информационных и документационных 
оболочек (ИО и ДО) ожидается формирование эффективной сис-
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