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введение

Винформационных системах, интенсив-
но внедряемых во все сферы жизни 
современного об щества, появляются 

данные, которые не явля ются закрытыми, 
т. е. могут использоваться без огра ничений 
всеми заинтересованными лицами и встраи-
ваться в любые свободно разрабатываемые 
при ложения. Теме открытых данных внима-
ние ста ло уделяться относительно недав-
но — в связи с появлением воз можностей 
решения различных задач, связанных 
со становлением в стране информационно-
го обще ства. Построение инфраструктуры 
открытых дан ных требует осознания спек-
тра концептуальных и ме тодологических 
вопросов, решения ряда проблем, которые 
мы рассмотрим ниже.

Понятие открытых данных

Под открытыми данными (Open Data) 
обычно по нимаются сведения на машин-
ном носителе, доступ ные для использова-
ния и повторной публикации без ограниче-

ний, связанных с авторским правом, патен-
тами и др. [1]. Использование открытых дан-
ных (ОД) позволяет достичь нового качества 
во внедрении информационных технологий 
в самых разных областях.

Используя такой ресурс, можно получать 
не просто готовый фиксированный контент, 
но также переработанную под нужды поль-
зователей информацию из различных источ-
ников. При этом уменьша ются требования 
к квалификации пользователя по обработке 
данных, а также возникает синергети ческий 
эффект — появляется возможность решать 
новые, неочевидные задачи с использова-
нием вза имосвязанных данных и соответст-
вующего про граммного обеспечения.

В литературе пока не сформировалось 
единое мнение о содержании понятия ОД.

Существуют различные толкования этого 
поня тия, которые не позволяют сравнивать 
имеющиеся решения в этой области и в ча-
стности единооб разно сопоставить различ-
ные страны по уровню развития и внедре-
ния ОД [2].

Несмотря на наличие ОД коммерческо-
го происхож дения, в рассматриваемом 

А. И. Волков, генеральный директор ЗАО «РДТЕХ»,  
аспирант Московского физико-технического института, Anatoli.Volkov@rdtex.ru

Л. А. Рейнгольд, канд. техн. наук, консультант ЗАО «РДТЕХ», Москва,  
Leonid.Reingold@rdtex.ru

открытые данные: проблемы и решения

В работе рассмотрены проблемы и решения для работы с открытыми данными, которые 
могут использоваться без огра ничений, связанных с авторским правом, патентами и др . 
Проведен анализ понятия открытых данных и их содержания, отмечена актуальность и пре-
имущества работы с ними, предложены эффективные способы использования открытых 
данных, отмечена важность обеспечения достаточного нормативно-правового регулирования . 
В заключении сформулированы наиболее актуальные вопросы открытых данных, которые 
будут определять эффективность развития информационных технологий в ближайшем 
 буду щем .
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контексте обычно акцен тируют внимание 
на данных, полученных в рамках различных 
государственных программ, в частно сти ре-
шения задач «открытого правительства».

Рассмотрим некоторые концептуальные 
классификации, связанные с ОД, которые 
позволят нам глубже понять это явление.

Распространенную классификацию 
по доступности и удобству применения ОД 
предложил один из ав торов основных кон-
цепций Паутины (Web) в целом и различных 
web-технологий — Тим Бернерс-Ли [2, 3].

Эта классификация предлагает «пяти-
звездочную модель». Одной звездой отме-
чается любое машино читаемое хранилище 
данных, находящееся в любом формате. На-
пример, файл с графическим образом до-
кумента может получить только одну звез-
ду. Две звезды получают данные в проприе-
тарном форма те, где существует какое-либо 
структурирование, допускающее автомати-
ческую обработку. Приме ром может служить 
файл электронной таблицы, в частности 
формат Excel. Три звезды получа ют струк-
турированные данные, автоматизирован ная 
обработка которых не требует каких-либо 
ли цензий и платежей, например предос-
тавляемые в структурированном текстовом 
формате CSV. Четыре звезды получают ОД, 
где использу ются URL-ссылки. Пять звезд — 
данные, которые предоставляются в связи 
с другими данными, на пример структуриро-
ванные в виде взаимоувязанных таблиц.

Понятно, что приведенная классифика-
ция носит условный характер, и те же упо-
мянутые данные в виде образов докумен-
тов могут быть обработаны современными 
средствами с автоматическим рас познава-
нием и структурированием их содержания, 
получив дополнительные «звезды».

В целом оказывается, что доступные 
в имеющих ся сервисах ОД в силу ряда орга-
низационных и технологических причин не-
достаточно структури рованы. При их фор-
мировании и поддержке не все гда в доста-
точной степени соблюдаются необходи мые 
методические, технологические и норматив-
но -правовые ограничения.

Рассмотренная классификация не учи-
тывает со держательного наполнения ОД 
и не определяет их место среди других 
имеющихся информационных ресурсов.

Обратимся к классификации, выделяю-
щей имею щиеся в государстве информаци-
онные слои и взаи мосвязи между ними [4]. 
Все информационное на полнение автома-
тизированных систем разделим на 4 слоя: 
по условиям формирования и орга низации 
доступа к информации:

1) государственный приватный;
2) государственный официальный обще-

го приме нения;
3) коммерческий;
4) бесплатный.
Государственный приватный уровень 

включает в себя информацию, распростра-
нение которой огра ничено из военных, по-
литических, государствен ных, экономиче-
ских соображений. Сюда же отно сятся за-
щищаемые данные, неправомерное приме-
нение которых может привести к нарушению 
ин тересов юридических и физических лиц, 
например персональные данные. Открытой 
информация это го уровня может стать толь-
ко в результате выпол нения процедуры рас-
секречивания. В этом случае она попадает 
в следующую рассмат риваемую нами кате-
горию.

Государственная официальная информа-
ция общего применения — это информация, 
получаемая госу дарственными структурами 
или оплаченная госу дарством, которую нет 
оснований скрывать.

Эта категория является наиболее важной 
и интересной для развития информацион-
ной инфраструктуры в государстве. Ее ка-
чествен ное развитие позволяет связывать 
все остальные слои данных общей семанти-
кой, ключами, тре бованиями к ограничениям 
и ведению информа ции. Ведение этой ин-
формации должно быть регламентировано, 
стандартизовано, обеспечено тех нической 
и технологической поддержкой.

Коммерческий информационный уровень 
форми руется в процессе деятельности ком-
мерческих ор ганизаций. Информация это-
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го уровня применяет ся как для обеспече-
ния коммерческой деятельно сти, так и для 
продажи или передачи заказчикам и парт-
нерам.

Уровень бесплатной информации — это 
сведения, получаемые бесплатно в резуль-
тате функциониро вания бесплатных серви-
сов, благотворительности, а также исполь-
зуемые в качестве хобби.

Где же место ОД среди рассмотренных 
информаци онных уровней? Очевидно, ОД 
могут существовать на всех уровнях, кро-
ме первого — государственного приватно-
го. Однако в литературе по рассматрива е-
мому вопросу неявно под ОД понимаются 
данные второго уровня — государственно-
го официального. По нашему мнению, это 
приводит к чрезмерному сужению сущест-
ва проблемы.

В составе инфраструктуры ОД необхо-
димо комплексно рассматривать также ком-
мерческий и бес платный уровни — для обо-
значения ответственности государства и об-
щества в их формировании, поддержке, ис-
ключении негатив ных явлений.

Очень важным вопросом является ин-
формаци онная связность всех рассмотрен-
ных уровней. Здесь ключевой уровень — 
государствен ный официальный. Он позво-
ляет целенаправлен но развивать информа-
ционную инфраструктуру, к нему должны 
привязываться, нанизываться на общие 
смыслы ключи данных и регламенты, ин-
формация остальных уровней. Этим уров-
нем нуж но целенаправленно управлять, что 
позволит полу чить дополнительные техно-
логические, экономиче ские и социальные 
выгоды.

актуальность и преимущества 
использо вания открытых  
данных

Формирующаяся в настоящее время ин-
фраструк тура ОД — это база для серви-
сов и услуг, предо ставляемых в коммерче-
ском или бесплатном режи ме. При наличии 
связующего звена из общедоступ ных офи-

циальных данных, которые формируются 
по понятному всем четко прописанному ал-
горит му, появляется возможность объеди-
нять данные, получаемые и используемые 
на различных услови ях. Появляется возмож-
ность объединять закрытые и открытые дан-
ные для решения задач, стоящих перед го-
сударственными органами. То есть нали чие 
ОД при определенных условиях приводит 
к си нергетическому эффекту — появляют-
ся новое ка чество, новые возможности в ав-
томатизированных системах за счет более 
полного использования име ющейся в них 
информации, учета всех имеющихся обстоя-
тельств.

В России ОД сейчас получают особую 
значимость в связи с интенсивным внедре-
нием предоставле ния государственных ус-
луг в электронной форме. Расширение об-
щедоступного официального инфор мацион-
ного сегмента позволяет развивать рынок 
автоматизации предоставления сервисов, 
ускорять и упрощать внедрение государст-
венных услуг. Функ циональность имеющих-
ся решений возрастет так же с появлением 
возможности включения в ИТ-инфраструкту-
ру страны информационных ресур сов ком-
мерческих организаций и социально актив-
ных граждан.

Отсутствие совместимости в данных 
усложняет об работку информации в раз-
личных автоматизиро ванных системах, ве-
дет к появлению ручного тру да, связанно-
го с ручным контролем и очисткой данных 
на их стыках. Развитие инфраструктуры ОД 
позволит устранить эти «паразитные шесте-
ренки» в системах автоматизации различ-
ных уров ней.

При использовании инфраструктуры ОД 
человеку не понадобится обращаться в офи-
сы соответству ющих государственных, му-
ниципальных и коммер ческих структур. 
Вернее, многие из таких обраще ний станут 
виртуальными. Те вопросы, которые мож-
но решить в «удаленном режиме», будут ре-
шаться гражданами дистанционно. Дополни-
тель ная справочная информация «для раз-
мышления», получаемая за счет совмести-
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мой семантики и со гласованной структуры 
данных, позволяет расширить функциональ-
ность средств автоматизации.

ОД позволят уменьшить повторный ввод 
данных в связанные информационно сис-
темы за счет воз можности использовать 
согласованную по общим ключам и регла-
ментам обработки информацию. Это по-
зволит устранить ошибки, возникающие 
при ручной «трансляции» данных из од-
ной системы в другую. На стыках автома-
тизированных систем, имеющих различные 
регламенты, по-разному структурирован-
ных, как раз и выявляются основные инте-
грационные проблемы. Они связаны с не-
обходимо стью «ручной» проверки данных 
и появляющимися при этом возможностя-
ми возникновения различ ных интерпрета-
ций информации, ошибок и злоупо треб - 
лений.

Повторное получение, ввод и проверка 
информа ции в случае отсутствия инфра-
структуры автома тизированного информа-
ционного обмена приводит к дополнитель-
ным издержкам, поскольку требуют ся лиш-
ние затраты времени сотрудников и компь-
ю терных ресурсов.

Отсутствие информационной связности 
между раз личными автоматизированны-
ми системами огра ничивает возможности 
по агрегированию, сверты ванию инфор-
мации и приводит к невозможности по лу-
чения в оперативном режиме достаточной 
ин формации для принятия управленческих 
решений.

От несовместимости данных и взаим-
ной несовме стимости регламентов возни-
кают также социаль ные издержки, ведущие 
к снижению доверия насе ления к органам 
власти.

В социально-экономической системе, 
имеющей про зрачную, адаптирующуюся 
инфраструктуру ОД, все взаимодействую-
щие субъекты общества понимают друг 
друга, разговаривают в автоматизиро ван-
ном режиме «на одном языке», и такая сис-
тема быстро и в оптимальном режиме раз-
вивается.

содержание открытых данных

Какого рода информация наиболее ак-
туальна для размещения в инфраструктуре 
ОД? Это информация о различных общезна-
чимых объ ектах, которые нужны в самых раз-
ных областях применени я. Необходимы стан-
дартизованные описания ос новных из них:

информация о людях (в инфраструк- •
туре ОД в обезличенной форме, соответст-
вующей законо дательству о персональных 
данных);

сведения о юридических лицах, подле- •
жащие публикации;

адреса объектов в текстовой форме; •
местоположения различных типов объ- •

ектов и сведения об их форме и размерах;
форматы и правила формирования  •

используе мых в государстве документов, 
их структури рованные описания;

финансовая информация, не являю- •
щаяся секретной и интересная для раз лич-
ных областей применения (например, раз-
нообразная статистическая информация, 
све дения о расходовании органами управ-
ления бюджета и пр.);

учебная, справочная, досуговая ин- •
формация общего применения, на которую 
не распростра няются ограничения по тира-
жированию (за ис течением сроков давности, 
в связи с выкупом государством соответст-
вующих прав у правооб ладателей и др.);

различного рода служебная информа- •
ция: спра вочники, классификаторы, регла-
менты и прочие источники данных, лежа-
щие в основе описаний других видов ин-
формации и нуждающиеся в упорядоченном 
и предсказуемом сопровожде нии.

Для получения и поддержания этой ин-
формации в актуальном состоянии, обес-
печения ее доступ ности потребителям в за-
данном режиме должны быть сформирова-
ны соответствующие условия.

Необходима достаточная регламентация 
получения и обращения ОД, финансирова-
ние их получения и обслуживания, а также 
политическая воля го сударства для преодо-
ления имеющихся проблем субъективного 
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и объективного характера с мини мизацией 
возможных негативных явлений. Не сек рет, 
что во многих случаях юридическим и фи-
зи ческим лицам выгодна монополия на ин-
формацию или извлечение пользы от ее 
 отсутствия в надлежа щем виде. Существую-
щие в социальной системе «паразитные ше-
стерни», роль которых в ос новном сводится 
к трансляции и передаче сообще ний, также 
заинтересованы препятствовать раз витию 
инфраструктуры ОД.

нормативно-правовая база  
открытых данных

У любой информации имеется первоис-
точник, ее получение требует затрат. Час-
то публикация дан ных, наряду с очевидными 
выгодами, затрагивает чьи-либо интересы. 
Поэтому распространение ОД во многих слу-
чаях нуждается в правовом регулирова нии.

В настоящее время формируется не-
обходимая нормативно-правовая база для 
развития инфраструктуры ОД. К такой нор-
мативной базе мож но отнести ряд законов 
и постановлений, приня тых в России на фе-
деральном уровне и призванных обеспе-
чить доступность информации всех уров-
ней управления для решения актуальных 
для населе ния задач. Действующие нор-
ма тивные акты приведены в списке лите-
ратуры [5–8], однако следует отметить, что 
инфраструктура ОД в настоящее время — 
сфера интенсивного нормо творчества, 
и происходит постоянное совершенство-
вание и развитие соответствующей норма-
тивно- правовой базы.

Перспективная правовая поддержка ин-
фраструк туры ОД должна обеспечивать 
необходимую за щиту и регулирование об-
ращения ОД, эффектив но противостоять 
негативным тенденциям, предот вращать 
необоснованное сокрытие информации 
в корыстных интересах, обеспечивать пре-
доставле ние ОД в форматах, удобных для 
практического применения.

Доступность информации не должна за-
висеть от корпоративных интересов, заин-

тересованности чиновников и организаций 
в эксклюзивном досту пе к информации, 
желания обосновать штат ное расписание 
и расходы, не связанные с реальной необ-
ходимостью. В то же время распростране-
ние и использование ОД не должно ущем-
лять чьи-либо обоснованные интересы.

способы использования  
открытых дан ных

Возможны различные технологические 
решения при формировании и распростра-
нении ОД. Они имеют свои особенности 
и в зависимости от ситу ации — преимуще-
ства и недостатки.

В любом случае данные распространя-
ются в маши ночитаемом формате, однако 
их применение может быть ограничено в той 
или иной степени приме няемыми техноло-
гиями. Например, в литературе просмат-
ривается тенденция пролоббировать рас-
пространение данных в «полузакрытом» 
виде — например в виде файлов в форма-
те MS Office, с тем, чтобы они обрабатыва-
лись проприетарным программным обеспе-
чением конкретных поставщи ков [2]. Нуж-
но отметить, что информация в этом виде, 
как правило, недостаточно формализована, 
и осуществить регламентацию ее предос-
тавления с достаточной степенью детали-
зации довольно слож но.

Одним из наиболее распространенных 
способов об ращения к ОД в настоящее вре-
мя являются web-сервисы. Такой подход по-
зволяет реализовывать запросно-ответные 
системы и является удобным для случаев, 
когда различным автоматизированным сис-
темам требуется обмениваться сообщения-
ми фиксирован ного формата. Взаимодейст-
вующие системы видят друг друга как «чер-
ный ящик».

Однако более перспективной представ-
ляется вы кладка информации в унифици-
рованном форма те в виде некоторого ти-
пичного подмножества баз данных с четко 
прописанной семантикой, регламен тами об-
новления, форматами реквизитов и связя ми 
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между таблицами в виде детально прорабо-
тан ных ER-диаграмм.

К информации в этом виде могут при-
лагаться стан дартные интерфейсы в ви-
де API, прототипов про граммного обес-
печения для работы с соответству ющими 
объектами базы данных. Структурирован-
ные данные должны дополняться гаран-
тирован ным регламентом их формирова-
ния и обновления. За каждый элемент дан-
ных должна отвечать та организационная 
структура, которая является пер воисточ-
ником этих данных. Необходимо осущест-
в лять журналирование изменений в таких 
базах данных.

Подобный подход обеспечит высокий 
уровень интегра ции информационного об-
мена, включая осуществ ление транзакци-
онной целостности в связанных си стемах. 
То есть вместо набора малоструктуриро-
ванных таблиц данные должны представ-
ляться в виде сложной структуры: группа 
связанных таблиц с детальным документи-
рованием ограничений це лостности данных, 
порядка журналирования и об новления, ве-
дения истории предыдущих состояний дан-
ных и пр. ОД при этом могут быть связаны 
с информацией, имеющей ограниченное 
распростра нение или находящейся в плат-
ном доступе.

Такой подход обеспечит реализацию 
всех бизнес-возможностей, появляющихся 
при внедрении ОД, и фактически означает 
появление новой предсказу емой для поль-
зователей информационной макро среды, 
обеспечивающей решение всех перспек-
тив ных прикладных задач.

Это решение фактически означает соз-
дание в пер спективе общедоступной систе-
мы управления ос новными данными — тех-
нологии, подобной Master Data Management 
(MDM) [9] в масштабе государ ства. Такой 
подход соответствует «пяти звездоч кам» 
по рассмотренной выше классификации 
Тима Бернерса-Ли и обеспечит полноцен-
ную интеграцию всех уровней данных в рам-
ках рассмот ренной нашей классификации. 
Такая инте грация должна осуществляться 

на основе государ ственного официального 
уровня данных.

Следует ожидать, что в перспективе бу-
дет обеспе чено решение различных имею-
щихся и перспектив ных задач интеграции 
и совместного использова ния данных.

ситуация с внедрением  
открытых дан ных

В России, как и в других странах ми-
ра, интенсивно развивается инфраструк-
тура ОД. В июне 2009 г. открыт портал 
OpenGovData.ru, посвященный внедрению 
открытых данных в госу дарстве и включаю-
щий различную доступную ин формацию.

Технологии открытых данных внедряют-
ся как на уровне государства, так и в ре-
гионах. Эта работа находится пока на на-
чальной стадии, представле ние информа-
ции на ресурсах различных управлен ческих 
структур пока не унифицировано. В част но-
сти, открылся портал открытых данных пра-
ви тельства Москвы data.mos.ru.

Развивается общественный портал от-
крытых дан ных Санкт-Петербурга opendata.
spb.ru. Сообще ство по геоинформацион-
ным технологиям ГисЛаб поддерживает 
портал публикации открытых гео данных 
gislab.info.

Ростелеком развивает ин фраструкту-
ру для предоставления госуслуг, которая 
формирует условия для углуб ленной ин-
формационной интеграции автоматизи ро-
ванных систем и коммуникационную сре-
ду для функционирования транзакционных 
систем на ос нове ОД в масштабе государ-
ства.

Однако в настоящее время недостаточ-
ное внима ние уделяется методическим во-
просам, связанным с формированием ОД. 
На упомянутых выше сайтах выкладывается 
информация в недостаточно формализован-
ном виде — от документов в формате офис-
ных пакетов до текстовых файлов с разде-
лителями и HTML-страниц. Отсутствует или 
явно недостаточ на унификация открытых 
информационных ресур сов, регламентация 
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их формирования и обновления, что в пер-
спективе приведет к затратам на их инте гра-
цию, но уже на новом уровне. Хотя, безус-
ловно, то, что уже делается, исключительно 
полезно и спо собствует формированию но-
вого слоя приложений.

Сейчас развитие инфраструктуры ОД 
находится на начальном этапе. Поэтому ак-
туальной являет ся система мер по унифи-
кации информации. Она должна включать 
в себя ряд основных положений:

необходимы унифицированные описа- •
ния струк тур ОД, закрепленные в соответ-
ствующих стан дартах и других нормативных 
актах;

нужна полная ясность с интерпретаци- •
ей семан тики каждого реквизита и связей 
между табли цами по всем общезначимым 
объектам;

наличие логической и физической  •
структуры ОД с полным описанием требо-
ваний к атрибу там, формированию первич-
ных и внешних клю чей таблиц, ограничений 
по форматам и значе ниям данных и др. Дан-
ные должны однозначно, без разночтений, 
восприниматься специалиста ми в процессе 
проектирования и использования приложе-
ний, работающих с ОД;

необходимы полные описания регла- •
ментов по вводу и обновлению данных. Важ-
на полная яс ность: кто, когда, с какой пе-
риодичностью актуализирует информацию, 
нормативная база, на основании которой 
производится раскрытие информации.

Структура и регламенты ведения данных 
имеют свойство изменяться. Часто измене-
ния связаны с улучшением структурирова-
ния и появлением до полнительных ограни-
чений по их вводу. Это при водит к тому, что 
значения данных, полученных по прежним 
правилам, могут оказаться не полно стью 
совместимыми с текущей версией. Эта 
про блема должна учитываться в процессе 
проектиро вания структур и регламентов 
работы с данными. Должна быть возмож-
ность применять «историче ские» структу-
ры, значения и регламенты работы с дан-
ными. Приложения должны иметь возмож-

ность обращаться к прошлым, актуальным 
в прошедшие периоды времени ОД, «по-
нимая» при необходимости, что это не ак-
туальные данные. Кроме сохранения рабо-
тоспособности всех применяемых пользо-
вателями версий приложений, это позволит 
решать новые задачи, связанные с оценкой 
и анализом динамики изменения объектов, 
а также в целом служить информационной 
базой для развития социально-экономиче-
ской среды, включающей эти объекты.

Заключение

Мы рассмотрели актуальные вопросы, 
связанные с формированием инфраструк-
туры и использовани ем ОД.

Авторам статьи представляется, что в на-
стоящее время ОД — это один из наиболее 
актуальных вопросов, определяющих эф-
фективность развития информационных 
техно логий в ближайшем будущем. Требу-
ется реше ние методических и технологиче-
ских проблем, свя занных с ОД, что позво-
лит реализовать необхо димые механизмы 
интеграции информации и со здать условия 
для расширения функциональных возмож-
ностей систем обработки данных.

Наличие стандартизованных структур 
данных и программных интерфейсов для ра-
боты с ними, прототипов приложений, об-
легчающих их разработку и отладку, позво-
лит быстро увеличивать востребованность 
ОД, а также формировать новые слои ОД 
там, где это необходимо, используя сведе-
ния, полученные от пользователей прило-
жений.

Исключительно важной является зада-
ча обеспече ния достаточного нормативного 
регулирования ин фраструктуры ОД. Необ-
ходимо соблюдение интересов всех участ-
ников процесса формирования и исполь-
зования ОД, преодоление возникающих 
ведомственных барьеров и конфликта ин-
тересов. Открывать данные нужно, но обос-
нованно, последовательно, по четким пра-
ви лам и с учетом всех возможных послед-
ствий. Это должна быть не мода, а проду-
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манная и долгосроч ная политика в развитии 
информационной инфраструктуры обще-
ства.
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velopment of information technology.

Keywords: open data, open data classification, five-stars model, normative-legal base of open data. 



Подписка-2014
Журнал «Прикладная информатика» выходит 6 раз в год:

Февраль  Апрель  Июнь  Август  Октябрь  Декабрь

Подписка через редакцию
Стоимость подписки на 2014 год:
1 номер  3 номера  6 номеров
1080 руб.  3240 руб.  6480 руб.

Подписку можно оформить с любого месяца.
Тел./факс: (495) 663-93-88 (доб. 1839)

Руководитель службы маркетинга: Я. И. Орлов 
E-mail: yorlov@s-university.ru

Подписка на почте
По каталогу агентства «Роспечать»  индекс 20497
По объединенному каталогу «Пресса России»  индекс 88059
По каталогу российской прессы «Почта России» индекс 14241

Доставка осуществляется заказной бандеролью с уведомлением.

Электронный выпуск, а также отдельные статьи журнала можно приобрести  
на сайтах www.appliedinformatics.ru, www.elibrary.ru и www.dilib.ru.

К оплате принимаются все виды электронных платежей, банковские карты.  
Возможна также оплата с помощью SMS.

Учредитель и издатель НОУ ВПО «МФПУ «Синергия»
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-57869 от 25.04.2014 г.  

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Литературный редактор О. А. Михайлова

Верстка, дизайн макета Б. В. Зипунов

Адрес редакции и издателя

129090, Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр.1 (юрид.)
125190, Москва, Ленинградский просп., д. 80, корп. Г, офис 612(4) 

Тел.: (495) 663-93-88 (доб. 1839)
e-mail: edit@s-university.ru; www.appliedinformatics.ru

Наши реквизиты

НОУ ВПО «МФПУ «Синергия» 
ИНН 7729152149 
КПП 770201001 

ОГРН 1037700232558
Р/с 40703810338180120073

Сбербанк России (ОАО) Вернадское ОСБ
к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

При перепечатке и цитировании материалов ссылка на журнал «Прикладная информатика» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.

Мнения авторов и редакции могут не совпадать.

© НОУ ВПО «МФПУ «Синергия»

Подписано в печать: 19.05.2014
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ООО «Галлея-Принт»
111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б

Заказ № 364




