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В «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 683, подчеркнуто, что обеспечение национальной 
безопасности в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера осуществляется, в том числе, 
путем «…повышения эффективности реализации 
полномочий органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения…».

Одним из основных направлений повышения та-
кой эффективности является комплексная информа-
тизация процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации негативных послед-
ствий кризисных ситуаций и происшествий (анти-
кризисного управления).

За последние годы на территориях муниципаль-
ных образований создано множество слабоинтегри-
рованных информационных систем в сферах обеспе-
чения общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания. Основными из этих 
систем являются: автоматизированная информаци-
онно-управляющая система единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (АИУС 
РСЧС); Ситуационный центр (СЦ) муниципального 
образования; автоматизированные системы единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и ведом-
ственных дежурно-диспетчерских служб (ДДС); 
Система обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» (Система-112); 
комплексная система экстренного оповещения насе-
ления (КСЭОН); система защиты, информирования 
и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ); 
общероссийская комплексная система информирова-
ния и оповещения населения (ОКСИОН); структури-
рованные системы мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооружений (СМИС); 
системы фотовидеофиксации нарушения правил до-
рожного движения; навигационно-информационные 
системы мониторинга и управления транспортом 
(НИС); системы охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и оповещения в местах массового 
скопления людей, на критически важных, потенци-
ально опасных и социально значимых объектах; си-
стема сбора результатов технического мониторинга 
и контроля объектов транспортной инфраструктуры 
(CC ТМК); системы экологического мониторинга; 
информационная система в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

Среди типичных проблем систем такого класса:  
необходимость работы пользователя в нескольких 
приложениях одновременно и ручного переноса дан-
ных из одной системы в другую, их разрозненность 
и задержка в актуализации информации. При этом 
используемые приложения физически распределены 
по разным серверам, загрузка которых зачастую очень 
незначительна, и обмениваются сообщениями по 
принципу «каждый с каждым». Разнообразие исполь-
зуемых программно-технических средств и наличие 

большого числа подрядчиков, осуществляющих их 
поддержку в отсутствие единых технологических 
стандартов и регламентов, приводит к тому, что лю-
бая доработка связана с продолжительными сроками 
и высокими затратами на ее реализацию [1, 2].

Для исправления такой ситуации с участием МЧС 
России разработаны следующие нормативные и мето-
дические документы:

Концепция построения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», утверж-
денная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;

Концепция комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, утверж-
денная МЧС России, МВД России и ФСБ России 
(06.04.2010 № 43-1112-14);

Временные единые требования к техническим 
параметрам сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», утвержденные МЧС 
России 29.12.2014 № 14-7-5552;

Методические рекомендации АПК «Безопасный 
город»: построение (развитие), внедрение и эксплуа-
тация, утвержденные МЧС России 22.02.2015 № 2-4-
87-12-14;

Методические рекомендации по оценке техниче-
ского задания на создание пилотного участка аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(АПК-БГ), утвержденные МЧС России 14.09.2015 
№ 14-4-3727.

Необходимо отметить, что Указом Президента РФ 
от 02.07.2005 г. № 773 и постановлением Правитель-
ства РФ от 05.12.2005 г. № 725 губернатор наделен 
необходимыми полномочиями по организации взаи-
модействия и координации органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и соответ-
ствующих территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. Таким образом, 
субъект Российской Федерации имеет все возмож-
ности для формирования в рамках комплексной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения субъектов Российской Федерации 
(КСОБЖ) регламентов информационного взаимодей-
ствия органов управления.

Пользователями КСОБЖ в соответствии с вышена-
званной концепцией являются: органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и их опе-
ративные службы (утвержденная схема организации 
КСОБЖ представлена на рис. 1). По-видимому, отсут-
ствие в этом перечне органов местного самоуправле-
ния может отрицательно сказаться на уровне безопас-
ности населения в муниципальных образованиях.

Целью внедрения АПК-БГ является дальнейшее 
повышение общего уровня общественной безопасно-
сти, правопорядка и безопасности среды обитания на 
основе разработки единых стандартов функциональ-
ных и технических требований и создания на их основе 
комплексной информационной системы, обеспечиваю-
щей: прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
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Рис. 1. Схема организации КСОБЖ

устранения последствий кризисных ситуаций и проис-
шествий на территории муниципального образования.

Основными сегментами АПК-БГ являются:
сегменты защиты от ЧС природного и техноген-

ного характера;
правоохранительные сегменты;
сегменты безопасности среды обитания.
Базовыми принципами создания АПК-БГ являются:
учет полного спектра возможных угроз в сферах 

обеспечения общественной безопасности и безопас-
ности среды обитания;

максимальное использование существующей 
в муниципальных образованиях информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры;

обеспечение межведомственного взаимодействия 
и интеграции соответствующих систем в едином ин-
формационном пространстве.

С этой целью необходимо разработать унифици-
рованное типовое программно-техническое решение 
для интеграционной платформы с использованием 
российского программного обеспечения и вычисли-
тельной техники на открытых кодах и протоколах. 
Это позволит обеспечить разработку унифицирован-
ного пользовательского интерфейса (УПИ), который 
будет настраиваться под требования конкретного 
пользователя и позволит ему одновременно работать 
со всей необходимой ему информацией, поступаю-
щей от взаимодействующих автоматизированных си-
стем. Организация работы пользователей с набором 
автоматизированных систем представлена на рис. 2.

Интеграционная платформа обеспечит также ком-
плексную сквозную информатизацию процессов ан-
тикризисного управления на основе эффективного 
сопряжения взаимодействующих специализирован-
ных систем, автоматизирующих отдельные частные 
функции такого управления (от сбора данных обста-
новки до принятия управленческих решений и до-
ведения задач до исполнителей), и автоматического 
обмена необходимой информацией между ними. Это 
позволит существенно повысить оперативность ан-
тикризисного управления путем обеспечения согла-
сованного и слаженного функционирования сопря-
женных систем.

В Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р, опреде-
лено, что в сфере безопасности жизнедеятельности 
рекомендуется «...реализовать автоматизированный 
информационный обмен между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного само- 
управления и администрациями объектов для органи-
зации комплексного мониторинга и управления уров-
нем угроз общественной безопасности, координации 
действий по предотвращению кризисных и чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий».

Для решения этой задачи должна использо-
ваться региональная информационно-коммуника-
ционная инфраструктура, которая в соответствии 

и
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Рис. 2. Организация работы пользователей с набором автоматизированных систем

с Концепцией региональной информатизации созда-
ется в субъектах Российской Федерации.

Базовые требования к сопряжению информацион-
ных систем определены в таких нормативных доку-
ментах, как:

постановление Правительства РФ от 08.09.2010  
№ 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия» ( СМЭВ);

постановление Правительства РФ от 08.06.2011  
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 № 210 
«Об утверждении Технических требований к взаимо-
действию информационных систем в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия».

На наш взгляд, при разработке соглашений в об-
ласти информационного взаимодействия в рамках 
АПК-БГ и КСОБЖ необходимо использовать регла-
менты информационного взаимодействия имеющих-
ся ведомственных информационных систем с учетом 
существующих регламентов межведомственного вза-
имодействия НЦУКС и системы-112 [3].

Однако СМЭВ не сможет обеспечить процессы 
управления мероприятиями по предупреждению 
и ликвидации негативных последствий кризисных 
ситуаций и происшествий (антикризисного управле-
ния), так как к информационно-коммуникационной 
инфраструктуре КСОБЖ в целом предъявляются бо-
лее жесткие требования к оперативности, устойчиво-
сти и информационной безопасности.

АПК-БГ муниципальных образований и КСОБЖ 
субъекта РФ в целом должны строиться как сово-
купность взаимодействующих комплексов средств 
автоматизации (КСА) федеральных, региональных, 
муниципальных и объектовых автоматизирован-
ных систем, которые сопрягаются друг с другом 
с использованием региональной и муниципальных 

интеграционных платформ, функционирующих на 
базе специально создаваемых центров обработки 
данных: регионального интеграционного центра об-
работки данных (РИЦОД) и единых центров опера-
тивного реагирования (ЕЦОР) муниципальных обра-
зований.

Здесь следует отметить, что Указом Президента РФ 
от 02.07.2005 № 773 и постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 № 725 только губернатор наделен 
всеми необходимыми полномочиями по организации 
взаимодействия и координации органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ и соответствующих терри-
ториальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти. С учетом сказанного, целесообразно, 
чтобы оператором (собственником) РИЦОД выступал 
соответствующий уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ.

Важнейшими компонентами, обеспечивающими 
межведомственное и межуровневое информацион-
ное сопряжение взаимодействующих автоматизиро-
ванных систем, являются используемые классифи-
каторы и словари информации, а также цифровые 
карты и планы.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.11.2003 № 677 «Об общероссийских 
классификаторах технико-экономической и социаль-
ной информации в социально-экономической обла-
сти» утвержден порядок разработки, принятия, ввода 
в действие, ведения и применения общероссийских 
классификаторов, а также определены перечень из 34 
общероссийских классификаторов и ответственные 
за их ведение федеральные органы исполнительной 
власти.

Для информационно-лингвистического обеспече-
ния АПК-БГ и КСОБЖ должна быть создана Единая 
система классификации и кодирования информации 
(ЕСКК), представляющая собой совокупность необ-
ходимых общероссийских, ведомственных, регио-
нальных, муниципальных и объектовых классифи-
каторов и словарей, а также правил приведения их 
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в соответствие друг с другом. На наш взгляд, созда-
ние ЕСКК АПК-БГ и КСОБЖ должно проводиться на 
основе Единой системы классификации и кодирова-
ния информации АИУС РСЧС, как наиболее полно 
удовлетворяющей потребностям АПК-БГ и КСОБЖ.

Другим важнейшим компонентом организации 
взаимодействия автоматизированных систем являют-
ся цифровые карты и планы, обеспечивающие един-
ство представления и визуализации пространствен-
ных данных (данных о пространственных объектах, 
включающих сведения об их местоположении, фор-
ме и свойствах) в общем информационном простран-
стве.

Следует отметить, что в предметной области ан-
тикризисного управления объем пространственных 
данных составляет до 80% от объема всех используе-
мых информационных ресурсов.

В Концепции развития отрасли геодезии и кар-
тографии до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, подчеркнуто, что  
«...Важным элементом инфраструктуры простран-
ственных данных в Российской Федерации должна 
стать открытая цифровая картографическая основа. 
Использование такой основы и исходных для нее 
базовых пространственных данных при создании 
различных специальных (отраслевых) карт и планов 
обеспечит совместимость пространственных дан-
ных и пространственной информации в различных 
государственных и муниципальных информацион-
ных ресурсах, а также обеспечит возможность меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
при решении государственных и муниципальных 
задач».

Требования к Единой электронной картографи-
ческой основе (ЕЭКО) федерального, регионального 
и муниципального назначения, состоящей из слоев 
цифровых государственных топографических карт 
или планов (в масштабах: 1:2 000; 1:5 000; 1:10 000; 
1:25 000; 1:50 000; 1:100 000; 1:200 000; 1:500 000; 
1:1 000 000) в векторном формате, либо в случае их 
отсутствия — растровых геокодированных матери-
алов дистанционного зондирования Земли, были 
утверждены еще в декабре 2008 года приказом Минэ-
кономразвития России № 467. Таким образом, при 
создании цифровых карт для АПК-БГ и КСОБЖ необ-
ходимо руководствоваться этими документами.

Как отмечено в Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
1 ноября 2013 г. № 2036-р, основными точками ро-
ста сегмента разработки программного обеспечения 
на ближайшие годы станут: «облачные» технологии; 
приложения для мобильных устройств и технологии 
обработки больших массивов данных. Очевидно, что 
именно эти технологии и должны стать основой для 
создания АПК-БГ и КСОБЖ.

В Прогнозе научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года 

(Долгосрочный прогноз), утвержденном Председате-
лем Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведевым (20.01.2014 № ДМ-П8-5), для критической 
технологии — «Технологии предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, 
перечислены, в том числе, следующие перспектив-
ные рынки и продуктовые группы:

системы раннего обнаружения и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

базы данных о состоянии окружающей среды: 
геоинформационная база онлайновых данных о лес-
ных пожарах, наводнениях, утечках опасных веществ 
и т. п., позволяющая в режиме реального времени 
оценивать число, масштаб и скорость распростране-
ния бедствий;

базы данных по природным и техногенным ката-
строфам;

методики управления рисками чрезвычайных си-
туаций;

услуги по прогнозированию чрезвычайных ситу-
аций и др.

В Концепции построения и развития АПК-БГ 
определено, что часть расходов, связанных с созда-
нием (развитием) и эксплуатацией АПК-БГ, может 
осуществляться из средств организаций с исполь-
зованием механизмов государственно-частного пар-
тнерства.

Именно этот механизм, по-видимому, позволит по-
мочь обеспечить дополнительное внебюджетное фи-
нансирование создания АПК-БГ.

Необходимо отметить, что при создании АПК-БГ 
и КСОБЖ необходимо предусматривать работу по 
обеспечению информационной безопасности, требо-
вания к которой определены целым рядом норматив-
ных документов.

На пленарном заседании Петербургского между-
народного экономического форума 23 мая 2014 года 
Президент Российской Федерации В. В. Путин отме-
тил, что одним из основных направлений техноло-
гического перевооружения экономики России станет 
импортозамещение. По имеющейся информации, 
на сегодняшний день доля используемого в стране 
зарубежного программного обеспечения состав-
ляет 67%, а аппаратной части —  90%. По данным 
экспертов, только ежегодный объем лицензионных 
отчислений крупнейшим иностранным компаниям 
в отрасли информационных технологий в России со-
ставляет более 40% от общего объема российского 
рынка ИТ и достигает порядка 285 млрд рублей.

Другой из причин, требующих обеспечения тех-
нологической независимости и импортозамещения, 
являются продолжающиеся экономические санкции 
США и стран ЕС против России и запрет использо-
вания их программных продуктов в органах государ-
ственной власти.

Доверие к зарубежному ПО и оборудованию 
было также сильно подорвано после того, как Эдвард 
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Таблица
Основные проблемные вопросы при создании АПК-БГ и КСОБЖ и предлагаемые пути их решения

№ 
п/п

Проблемный вопрос Предложение по решению

1

Неопределенность в приоритетах создания информационных 
систем в субъекте (система-112, КСЭОН или АПК «Безо-
пасный город») и отсутствие достаточного финансирования 
в субъекте на их реализацию в полном объеме. Отсутствие 
любой из них грозит субъекту невыполнением указов Прези-
дента или срывом мероприятий ФЦП

Взаимоувязанное и согласованное развитие субъектами ранее 
созданных систем, как основы для реализации функционала 
АПК «Безопасный город» (система-112, КСЭОН, ГЛОНАСС, 
АИУС РСЧС-2030) на муниципальном уровне

2
Отсутствие проработки вопроса по типовым проектным и 
техническим решениям с учетом перехода с импортных про-
граммных и технических  средств на отечественные

Выполнение НИОКР по созданию унифицированного типового 
программно-технического решения с использованием рос-
сийского ПО и техники на открытых кодах и протоколах и его 
апробация  в одном из выбранных пилотных регионов. Приемка 
результатов должна проводиться межведомственной государ-
ственной комиссией. Установка данного программно-техниче-
ского решения на стенде Главного конструктора АИУС РСЧС

3

Отсутствие необходимого нормативного и  правового обе-
спечения, что затрудняет организацию межведомственного 
и межуров-невого автоматизированного взаимодействия су-
ществующих и перспективных федеральных, региональных, 
муниципальных и, особенно, объектовых информационных 
систем, и их интеграцию в  АПК-БГ и КСОБЖ

Активизировать работу по вводу в действие необходимого нор-
мативного и правового обеспечения

4

Отсутствие в целом ряде случаев необходимых квалифици-
рованных ИТ-специалистов на муниципальном уровне, что 
зачастую не позволяет органам местного самоуправления 
разработать качественное техническое задание на создание 
АПК-БГ

Органам исполнительной власти субъектов РФ разрабатывать 
общее техническое задание на создание АПК-БГ (его пилотных 
зон) и КСОБЖ на территории субъекта РФ, объединяющего 
частные технические задания муниципальных образований и 
обеспечивающего интеграцию АПК-БГ в КСОБЖ и в АИУС 
РСЧС

5 Отсутствие в ТЗ во многих случаях описаний информацион-
ных систем (ИС), интегрируемых в АПК «Безопасный город»

Безусловное проведение обследования и первичного анализа 
имеющихся ИС, предусмотренное Методическими рекоменда-
циями МЧС России; отправка соответствующего отчета вместе с 
проектом ТЗ в Совет главных конструкторов АИУС РСЧС

6 Отсутствие экономических возможностей для создания ЕЦОР 
в каждом городском округе и муниципальном районе РФ

Определение субъектами РФ перечня городских округов и 
муниципальных районов, в которых создаются базовые ЕЦОР, 
обеспечивающие предоставление инфокоммуникационных ус-
луг «Безопасного города», в том числе, на территориях соседних 
муниципальных образований

Сноуден (Edward Snowden) раскрыл сведения о дея-
тельности АНБ и ЦРУ, из которых следовало, что для 
сбора разведданных спецслужбы США широко ис-
пользуют разнообразные «бэкдоры», предварительно 
установленные в поставляемые программно-техни-
ческие средства.

Приказом Минкомсвязи России от 01.04.2015 
№ 96 был утвержден план импортозамещения про-
граммного обеспечения (ПО).

Первое направление плана касается тех сегментов 
рынка ПО, где уже существует задел в виде конкурен-
тоспособных отечественных продуктов. Сюда входят 
бизнес-приложения, антивирусное ПО, ПО для обе-
спечения информационной безопасности, а также ин-
тернет-сервисы для корпоративной среды.

Второе направление плана импортозамещения 
включает поддержку коллективной разработки ПО в тех 
сегментах рынка ПО, где у России нет достаточного за-
дела: клиентские и мобильные операционные системы 
(ОС); серверные ОС; системы управления базами дан-
ных; средства управления «облачной» инфраструкту-
рой, виртуализацией; пользовательское офисное ПО.

И, наконец, последнее направление отраслевого 
плана предполагает государственную поддержку оте- 
чественных производителей в сегментах рынка ПО, 
связанных с отраслевой спецификой, куда можно 

отнести и информационные технологии АПК-БГ 
и КСОБЖ.

Для оптимизации затрат на приобретение и под-
держку программной инфраструктуры и системного 
программного обеспечения, а также минимизации 
технологических рисков и зависимости от произво-
дителя Минкомсвязь России рекомендует обеспе-
чить использование технологически нейтральных 
(легкозаменяемых) решений, свободного системного 
программного обеспечения и отечественного про-
граммного обеспечения. Такие же принципы целесо-
образно применять к разработке новых и доработке 
действующих сервисов и информационных систем.

Таким образом, в числе важнейших направлений 
обеспечения технологической независимости и им-
портозамещения рассматривается использование 
свободного программного обеспечения. Именно эти 
принципы целесообразно использовать при создании 
специального ПО АПК-БГ и КСОБЖ.

Основные проблемные вопросы при создании 
АПК-БГ и КСОБЖ и предлагаемые пути их решения 
представлены в таблицу.

Для устранения проблемных вопросов при ор-
ганизации межведомственного и межуровневого 
автоматизированного взаимодействия существую-
щих и перспективных федеральных, региональных, 
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№ 
п/п

Проблемный вопрос Предложение по решению

7

Отсутствие типовых регламентов автоматизированного 
взаимодействия с АПК-БГ имеющихся государственных ин-
формационных систем в сферах обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обита-
ния, предусматривающих как получение ОГВ необходимой 
им информации от органов местного самоуправления, так и 
обратную связь

Заинтересованным ФОИВ и РОИВ рекомендовать подготовить 
типовые регламенты информационного взаимодействия имею-
щихся федеральных и региональных информационных систем с 
АПК-БГ с учетом существующих регламентов межведомствен-
ного взаимодействия НЦУКС и системы-112

Окончание табл.

муниципальных и особенно объектовых информаци-
онных систем и их интеграцию в АПК-БГ и КСОБЖ 
в первую очередь необходимо внести изменения 
в следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

«Положение о Министерстве Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868; 

«Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. В 2014–2015 годах государство сформировало 
новые требования к дальнейшему развитию инфор-
мационных технологий, которые необходимо учи-
тывать при создании и развитии АПК «Безопасный 
город» и КСОБЖ.

2. АПК «Безопасный город» и КСОБЖ должны:
обладать минимально возможной совокупной 

стоимостью владения с учетом тенденции к центра-
лизации используемых вычислительных ресурсов 
и внедрению сервисной модели предоставления ин-
фокоммуникационных услуг;

обеспечить устойчивую работу пользователей пу-
тем использования защищенных программно-техни-
ческих решений, сертифицированных по требовани-
ям информационной безопасности;

базироваться на отечественном программном 
обеспечении, все компоненты которого могут рас-
пространяться, поддерживаться и развиваться без 
привлечения иностранных компаний (в случаях, ког-
да использование зарубежных ресурсов является не-
желательным или невозможным).
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