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Введение 

Научная и техническая информация (НТИ) определяется как результат интеллек-
туальных усилий человечества по изучению природы, общества, человека, искусствен-
но созданных объектов, является важнейшим видом информации и служит основой 
для прогресса во всех сферах человеческой деятельности. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О научно-технической информации» под НТИ понимаются све-
дения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-технической, инно-
вационной и общественной деятельности. Государственная система научно-
технической информации (ГСНТИ) ориентирована на решение двух  основных задач: 
формирование информационного ресурса, т. е. совокупного фонда источников НТИ, и 
обеспечение широкого и оперативного доступа к НТИ. Без решения этих фундамен-
тальных задач невозможно построить экономику знаний, национальную инновацион-
ную систему, интегрированную научно-образовательную и производственную среду. 
Инновационный путь развития государства невозможен без адекватного эффективного 
развития  ГСНТИ, ядра его информационной инфраструктуры.  

Беларусь обладает высоким научно-техническим потенциалом, основная часть 
которого сосредоточена в Национальной академии наук Беларуси и вузовском секто-
ре науки. Научно-техническому комплексу республики оказывается постоянная го-
сударственная поддержка, что регламентировано рядом нормативных документов. 

В 2011 г. в республике начато выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) перечня работ по развитию ГСНТИ Республики Бе-
ларусь на 2011–2013 гг., в том числе по 12 заданиям, заказчиком которых является 
НАН Беларуси. Исполнителями данных заданий определены ОИПИ НАН Беларуси и 
Центр систем идентификации НАН Беларуси. Объекты таких НИОКР – информаци-
онно-коммуникационные технологии и автоматизированные системы обработки 
НТИ, обеспечивающие  информационное обеспечение основных направлений науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси. В соответствии 
с данным перечнем работ в НАН Беларуси разработаны и утверждены планы НИОКР 



 
 

по развитию ГСНТИ по НАН Беларуси на 2011–2013 гг. Выполнение данных работ 
осуществляется в рамках договоров между  заказчиком (НАН Беларуси) и исполни-
телями (ОИПИ НАН Беларуси, Центр систем идентификации НАН Беларуси). 

ОИПИ НАН Беларуси является головной организацией-исполнителем следующих 
проектов и систем (в скобках указаны номера заданий в перечне работ): 

Создание на базе академсети BASNET телекоммуникационной инфраструктуры 
доступа учреждений НАН Беларуси (ГНПО «Центр», НПЦ по механизации сельского 
хозяйства) к информационным ресурсам ГСНТИ (1.1); 

Интегрированная система распределенного сетевого хранения данных на базе на-
учно-исследовательской сети для повышения эффективности функционирования 
ГСНТИ и предоставления пользователям новых видов сетевых услуг (1.2); 

Модернизация сетевой архитектуры академсети BASNET для внедрения и разви-
тия сервисов и технологий нового поколения и обеспечения высокоскоростного дос-
тупа к международным научно-инновационным и образовательным сетям (1.3); 

Автоматизированная система информационного обеспечения инновационной 
деятельности на национальном рынке сельскохозяйственного сырья и продовольст-
вия (2.4); 

Автоматизированная система ведения научно-информационных ресурсов в об-
ласти экологии, охраны окружающей среды и природопользования с сетевым режи-
мом удаленного доступа (2.5); 

Типовая автоматизированная информационная система научно-исследовательского 
учреждения (АИС НИУ) (3.16); 

Технологии объединения ресурсов суперкомпьютерных центров на базе ОИПИ, 
Белгосуниверситета и Гродненского госуниверситета с использованием технологий 
облачных вычислений (4.5). 

Центр систем идентификации НАН Беларуси является организацией-
исполнителем следующих проектов: 

Автоматизированная информационная система мониторинга фундаментальных и 
прикладных научных исследований (2.7); 

Автоматизированная информационная система мониторинга международного 
научно-технического сотрудничества НАН Беларуси (2.8); 

Система аутентификации субъектов электронного бизнеса и поддержки защи-
щенного протокола ведения бизнес-процессов на базе новых сетевых архитектур, 
обеспечивающих увеличение скорости доступа к информации, повышение безопас-
ности и качества обслуживания (4.4); 

Программный  комплекс, обеспечивающий ведение регистра типовых компонен-
тов бизнес-процессов субъектов инновационной деятельности (EDI компонент) и ор-
ганизовать к нему доступ (4.6); 

Корневой сегмент ONS (Object Name Service), обеспечивающий ведение регистра 
идентифицируемых RFID-метками объектов и их владельцев, создать на его основе 
пилотную зону сети мониторинга (4.7). 

Все работы по созданию перечисленных систем завершаются в 2013 г. 
По запросу Государственного комитета по науке и технологиям (в декабре 

2012 г.) разработаны концепция и план НИОКР по развитию ГСНТИ на 2014–2015 гг. 
по НАН Беларуси, представленные в ГУ «БелИСА».  

В рамках выполнения заданий перечней работ по развитию ГСНТИ специалистами 
ОИПИ НАН Беларуси предложены и реализованы (или находятся в стадии опытной 



 
 

эксплуатации) современные информационные технологии и программные решения 
автоматизации библиотек и информационной деятельности на основе корпоративных 
технологий. Данные технологии представляют собой интегрированные  системы, обе-
спечивающие в своей предметной области автоматизацию информационного обеспе-
чения научной и инновационной деятельности на базе ресурсов научно-технической 
информации. Такими технологиями являются следующие шесть подсистем. 

1) Корпоративная система автоматизации научных и научно-технических 
библиотек БИТ-2000u разработана в ОИПИ НАН Беларуси и предназначена для со-
здания интегрированных информационных систем отдельных библиотек, а также ко-
рпоративных автоматизированных библиотечно-информационных систем и элект-
ронных библиотек на основе интернет-технологий. Она включает средства автомати-
зации традиционных библиотечных процессов и онлайновый каталог публичного ин-
тернет-доступа (OPAC) с удаленным интернет-заказом документов, удаленную и ло-
кальную онлайновую каталогизацию, онлайновый импорт записей из удаленных ка-
талогов. 

БИТ-2000u ориентирована на применение в крупных и средних библиотеках, 
фондах, архивах, ее часть может быть использована для создания информационных 
систем и библиографических БД различной тематики в научно-исследовательских 
организациях, в учреждениях науки и образования. Система разрабатывалась и раз-
вивалась в 1998–2010 гг., а с 2011 г. выполняется дальнейшее развитие и сопровож-
дение, создание на ее основе проблемно-ориентированных автоматизированных сис-
тем информационного поиска и информационного обеспечения различных видов 
деятельности. Например, разработаны информационная система Института истории 
НАН Беларуси, банк данных «Механика и машиностроение в Республике Беларусь», 
ряд библиографических тематических баз данных. 

Полный перечень проектов, реализованных средствами БИТ-2000u, приведен на 
сайте разработчика (http://opac.bas-net.by/opacpage/projects.html). 

2) Сервер доступа к информационным ресурсам по протоколу Z39.50 предназ-
начен для предоставления клиентским приложениям возможности доступа по протоколу 
Z39.50  к электронному каталогу системы автоматизации библиотечной деятельности в 
НАН Беларуси. 

Система обслуживания «одно окно» (портал поиска в каталогах Z39.50) вклю-
чает в свой состав клиента Z39.50 и позволяет читателям и профессиональным биб-
лиотекарям: 

• создать отдельную сессию для каждого пользователя; 
• сформировать запрос и провести распределенный поиск документов в сово-

купности электронных каталогов библиотек, поддерживающих протокол Z39.50;  
• просмотреть сведения о прогрессе  поиска; 
• просматривать краткие списки найденных записей с возможностью их сорти-

ровки; 
• обеспечить доступ к полным текстам документов при их наличии в информа-

ционных системах  библиотек; 
• сохранить библиографические записи в MARC-форматах (UNIMARC, 

BELMARC, MARC 21) в локальной базе данных. 
Пример портала обслуживания «одно окно» приведен на http://libcat.bas-net.by: 

9004/zdist/. 



 
 

3) Автоматизированная система информационного обеспечения научно-
технической деятельности НАН Беларуси АСИО НТД (http://asio.basnet.by) разра-
ботана и развивается для принятия эффективных управленческих решений в услови-
ях динамичного развития рыночной экономики, отражает основные результаты науч-
но-технической деятельности НАН Беларуси  и обеспечивает удаленный сетевой дос-
туп к базе данных о результатах научно-технической деятельности НАН Беларуси. 

4) Автоматизированная система информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности на национальном рынке сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия АСИО ПБ (http://www.prod.refor.by) предназначена для информаци-
онного обеспечения мониторинга, прогноза и стратегии инновационного развития 
рынков национального продовольственного рынка (сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия). Система обеспечивает ведение базы данных научно-технических 
разработок и инновационных проектов на рынке сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия, а также в сфере обеспечения продовольственной безопасности, предос-
тавление удаленного сетевого доступа к ней органам государственного управления, 
физическим лицам и корреспондентам по сбору научно-технической информации. 

Организациями-пользователями данной системы являются Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси, НАН Беларуси и ее подразделения, Министер-
ство экономики, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский 
государственный концерн пищевой промышленности («Белгоспищепром»), органы 
государственного управления, участвующие в разработке механизма формирования 
системы безопасности в продовольственной сфере, программ и прогнозов социально-
экономического развития Беларуси. 

5) Автоматизированная система научно-информационных ресурсов в облас-
ти экологии, окружающей среды и природопользования АСИО ЭКООСП 
(http://80.94.164.189:8089/ecology/)  предназначена для формирования единой инфор-
мационной базы по экологии, охране окружающей среды и природопользованию, 
обеспечения удаленного интернет-доступа к ней пользователей экологической ин-
формации, информационно-справочного обслуживания пользователей экологической 
информации в режимах поиска информации по разовым запросам и избирательного 
распространения информации по профилям интересов пользователей (направлениям 
деятельности).  

База данных данной системы рассматривается как автоматизированное средство, 
обеспечивающее хранение, накопление и поиск библиографических описаний о библио-
графических единицах или изданиях, находящихся в фондах библиотек республики. 

6) Автоматизированная система поддержки методического обеспечения раз-
вития государственной системы научно-технической информации в Республике 
Беларусь АСМОР ГСНТИ (www.gsnti.basnet.by) предназначена для ведения единой 
информационной базы по организации, формированию, проектированию, актуализа-
ции, сервисному обслуживанию и внедрению результатов выполнения НИОКР по 
развитию ГСНТИ, а также интеграции и обеспечения открытости, доступности и 
достоверности информационных ресурсов по развитию ГСНТИ в Беларуси.  Создание 
данной системы позволит наиболее оперативно осуществлять информационное обес-
печение ученых и специалистов сведениями об опыте работы и результатах научных 
исследований и разработок в сфере НТИ, предоставлять пользователям широкий сер-
вис и интегрированную информационную среду для обмена информацией при вы-
полнении таких работ. 



 
 

В результате выполнения работ по развитию ГСНТИ сформирован значительный 
научно-технический потенциал, начато преодоление межведомственной разобщенно-
сти и формирование единого национального научно-информационного пространство 
путем внедрения новейших телематических приложений, создания новых и усовер-
шенствования существующих информационных ресурсов и баз данных, повышения 
эффективности использования НТИ, а также улучшения международного информа-
ционного обмена в области НТИ посредством интеграции в международную научно-
образовательную сеть GEANT. 

Однако для современного состояния ГСНТИ характерен ряд нерешенных задач. 
Необходимо продолжить процесс воссоздания данной системы как совокупности ин-
формационных центров, научных и научно-технических библиотек, организаций, 
специализирующихся на сборе и обработке НТИ и взаимодействующих между собой, 
особенно на отраслевом и региональном уровнях. Актуальна задача воссоздания 
служб НТИ и патентных служб на предприятиях. Созданные информационные ре-
сурсы НТИ используются органами государственного управления, организациями и 
предприятиями, в основном в целях собственного отраслевого развития, при этом не 
обеспечивается их эффективное использование ввиду недооценки роли НТИ.  

Отличительной особенностью решения классических задач организации инфор-
мационных ресурсов и доступа к ним в современных условиях является наступление 
эры электронных (цифровых) документов. Стираются границы между традиционны-
ми и электронными изданиями, между публикуемыми  и непубликуемыми докумен-
тами, между «белой» и «серой» литературой, при этом последняя становится инфор-
мационной базой сетевого мира. Требуется  новая концепция развития системы НТИ. 
Традиционные рыночные механизмы, эффективные в сферах экономики (производ-
ства, услуг и торговли), оказались неработоспособными в сфере НТИ, так как ком-
мерческий принцип функционирования научно-издательских и информационных ор-
ганизаций стал препятствовать широкому распространению научных знаний, стал 
тормозом экономики знаний.  

Одним из направлений развития ГСНТИ в Беларуси представляется создание 
системы электронных публикаций и системы открытых электронных архивов, в ко-
торых сами авторы (а не издатели) будут заботиться о соблюдении прав интеллекту-
альной собственности. 

В связи с необходимостью перехода страны на инновационный путь развития на 
основе научных достижений в реальном секторе экономики, а также  с целью активи-
зации инновационной деятельности в республике, актуальна задача дальнейшего со-
вершенствования государственной научно-технической политики в области развития 
ГСНТИ путем разработки Программы работ по развитию ГСНТИ на 2014–2015 гг. и 
на перспективу до 2020 г.  
  


