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Неттинг  Процесс накопления банками в течение 

операционного дня платежных обязательств и 

отправки их «одним пакетом» в конце дня в рас-

четно-клиринговый центр, где проходит взаимо-

зачет многосторонних обязательств и выявляют-

ся «чистые должники» и «чистые кредиторы», 

итоговые расчеты между которыми осуществля-

ются путем перевода средств между резервными 

или расчетными счетами в Центральном банке. 

Netting 

Низкие технологии Простые технологии, ис-

пользуемые на протяжении веков. 
Low technology 

Носитель (документированной) информации 
Материальный объект, предназначенный для за-

крепления, хранения (и воспроизведения) рече-

вой, звуковой или изобразительной информации. 

Carrier of (docu-

mented) infor-

mation 

 

О 

 

Обладатель информации  Лицо, самостоятельно 

создавшее информацию либо получившее на ос-

новании закона или договора право разрешать 

или ограничивать доступ к информации, опреде-

ляемой по каким-либо признакам. 

Information own-

er 

Облачные вычисления Информационно-

технологическая модель обеспечения повсемест-

ного и удобного доступа с использованием сети 

"Интернет" к общему набору конфигурируемых 

вычислительных ресурсов ("облаку"), устройст-

вам хранения данных, приложениям и сервисам, 

которые могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены от нагрузки с минимальными экс-

плуатационными затратами или практически без 

участия провайдера. 

Cloud computing 

Обмен ключами Обмен зашифрованными сооб-

щениями между пользователями, имеющими од-
Key exchange 
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но и тоже программное обеспечение для шифро-

вания отсылаемых сообщений и расшифровки 

полученных. 

Обработка больших объемов данных Совокуп-

ность подходов, инструментов и методов автома-

тической обработки структурированной и не-

структурированной информации, поступающей 

из большого количества различных, в том числе 

разрозненных или слабосвязанных, источников 

информации, в объемах, которые невозможно 

обработать вручную за разумное время. 

Big data pro-

cessing 

Обработка персональных данных Совокуп-

ность действий (операций), совершаемых с ис-

пользованием средств автоматизации или без ис-

пользования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блоки-

рование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Processing of per-

sonal data 

Обратный инжиниринг Исследование некото-

рого готового устройства или программы, а так-

же документации на него с целью понять прин-

цип его работы. 

Reverse engineer-

ing 

Общество знаний Общество, в котором преоб-

ладающее значение для развития гражданина, 

экономики и государства имеют получение, со-

хранение, производство и распространение дос-

товерной информации с учетом стратегических 

национальных приоритетов Российской Федера-

ции. 

Knowledge society 

Общедоступная информация Информация, 

право на доступ к которой имеет неограниченный 

круг лиц. 

Publicly available 

information 
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Объект автоматизации Административные 

процессы государственного и муниципального 

управления и связанные с ними должностные 

лица, организационные структуры, нормативно-

правовые акты, техническое и технологическое 

обеспечение. 

Object of automa-

tion 

Объекты критической информационной ин-

фраструктуры Информационные системы и ин-

формационно-телекоммуникационные сети госу-

дарственных органов, а также информационные 

системы, информационно-телекоммуника-

ционные сети и автоматизированные системы 

управления технологическими процессами, 

функционирующие в оборонной промышленно-

сти, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, 

в кредитно-финансовой сфере, энергетике, топ-

ливной, атомной, ракетно-космической, горнодо-

бывающей, металлургической и химической 

промышленности. 

Critical infor-

mation 

infrastructureobje

cts 

Ограничения и исключения из авторско-
правовой охраны Положения в области автор-
ского права и смежных прав, ограничивающие 
право авторов или других правообладателей на 
использование их произведения и предмета 
смежных прав. Основными формами таких огра-
ничений и исключений являются обязательные 
лицензии статутарные лицензии и добросовест-
ное использование. 

Limitations and 

exceptions to cop-

yright protection 

Одноразовый пароль Пароль, действительный 
только для одного сеанса аутентификации. 

One Time Pass-

word 

Онлайновая транзакция  Транзакция, для осу-
ществления которой требуется непосредственный 
информационный контакт всех ее участников. 
Для систем взаиморасчетов по пластиковым кар-
там – транзакция, формируемая клиентом в POS-
терминале или банкомате и требующая одновре-

Online transaction 
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менного участия всех контрагентов: клиента, 
эмитента, эквайера, гаранта и процессингового 
центра на уровне системы в целом. 

Омниканальность Подход к коммуникации с 
покупателем, при котором клиенты выбирают 
наиболее удобный для себя канал совершения 
покупки: интернет-магазин, колл-центр, мобиль-
ная версия сайта, мобильное приложение, обыч-
ный оффлайн-магазин. 

Omnichannel 

Оператор информационной системы  Гражда-

нин или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по эксплуатации информационной 

системы, в том числе по обработке информации, 

содержащейся в ее базах данных. 

Information sys-

tem operator 

Оператор выдачи ключа простой электронной 

подписи (ПЭП) Орган или организация, обла-

дающая правом создания (замены) ключа ПЭП в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 25 января 2013 г.№ 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании го-

сударственных и муниципальных услуг». В соот-

ветствии с указанным постановлением Прави-

тельства, в качестве Операторов выдачи ключа 

ПЭП могут выступать: 

а) федеральные органы исполнительной власти; 

б) государственные внебюджетные фонды; 

в) органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

г) органы местного самоуправления; 

д) государственные и муниципальные учрежде-

ния; 

е) многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

ж) иные организации, определенные федераль-

ными законами, актами Президента Российской 

Федерации и актами Правительства Российской 

Key issuing opera-

tor of simple elec-

tronic signature 
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Федерации (а также уполномоченные ими орга-

низации), осуществляющие оказание государст-

венных или муниципальных услуг и подключен-

ные к инфраструктуре, обеспечивающей инфор-

мационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для пре-

доставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. Также в качестве 

Операторов выдачи ПЭП могут выступать орга-

низации, определенные Федеральными законами 

Российской Федерации от 5 мая 2014 г. №110-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и от 4 ию-

ня 2014 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской “Об организации страхового 

дела в Российской Федерации” и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации. 

Оператор информационной системы (ИС) Ор-
ганизация, осуществляющая регистрацию и 
управление ИС. В качестве операторов ИС, 
включенных в регистр информационных систем 
ЕСИА, могут быть организации, обеспечиваю-
щие решение следующих задач: 

предоставление государственных и муници-
пальных услуг; 

исполнение государственных и муниципальных 
функций; 

формирование БГИР; 

межведомственное электронное взаимодейст-
вие; 

иные задачи, предусмотренные федеральными 
законами, актами Президента РФ и актами Пра-
вительства РФ. 
В качестве Операторов ИС могут выступать:  
а) федеральные органы исполнительной власти;  
б) государственные внебюджетные фонды; 
в) органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

Information sys-
tem operator 
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г) органы местного самоуправления; 
д) государственные и муниципальные учрежде-
ния; 
е) многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
ж) иные организации, определенные федераль-

ными законами, актами Президента Российской 

Федерации и актами Правительства Российской 

Федерации (а также уполномоченные ими орга-

низации), осуществляющие оказание государст-

венных или муниципальных услуг и подключен-

ные к инфраструктуре, обеспечивающей инфор-

мационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для пре-

доставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 
Также в качестве Операторов ИС могут высту-
пать организации, определенные Федеральными 
Законами Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 
№110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации “Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Оператор персональных данных Государст-

венный орган, муниципальный орган, юридиче-

ское или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных дан-

ных, а также определяющие цели и содержание 

обработки персональных данных. 

Personal data op-

erator 

Оператор обмена цифровых финансовых ак-

тивов Юридическое лицо, осуществляющее 

сделки по обмену цифровых финансовых активов 

одного вида на цифровые финансовые активы 

другого вида и/или обмену цифровых финансо-

Digital financial 

asset swap opera-

tor 
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вых активов на рубли или иностранную валюту. 

Операторами обмена цифровых финансовых ак-

тивов могут быть только юридические лица, ко-

торые созданы в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и осуществляют ви-

ды деятельности, указанные в статьях 3 – 5 Феде-

рального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ     

«О рынке ценных бумаг», или юридические лица, 

являющиеся организаторами торговли в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 

г.  № 325-ФЗ "Об организованных торгах". 

Операционная система Совокупность систем-

ных программных средств, управляющих рабо-

той прикладных программ и технических средств 

компьютера. 

Operating system 

Оконная система Интерфейс оператора, при ко-

тором на экране отображаются одновременно 

несколько областей вывода (окон), относящихся 

к различным вычислительным процессам (про-

граммам). 

Window system 

Оператор Государственный орган, муниципаль-

ный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обра-

ботку персональных данных, а также опреде-

ляющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обра-

ботке, действия (операции), совершаемые с пер-

сональными данными. 

Operator 

Оператор информационной системы  Физиче-

ское или юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по эксплуатации информационной 

системы, в том числе по обработке информации, 

содержащейся в ее базах данных. 

Operator of the 

information sys-

tem 
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Организатор учета Лицо, осуществляющее 
сбор, обработку и хранение учетных данных са-
мостоятельно, либо уполномочившее или обя-
завшее другое лицо на осуществление этой дея-
тельности полностью или частично. 

Credentials 
bookrunner 

Оператор эксплуатации инфраструктуры 
электронного правительства (ИЭП) Единый 
национальный оператор эксплуатации инфра-
структуры электронного правительства – ОАО 
«Ростелеком» (в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
15.10.2009 г. № 1475-р). 

E-government in-
frastructure oper-
ator 

Операционная система Embedded Простая опе-
рационная система для встраиваемых систем, т.е. 
специализированных микропроцессорных систем 
управления, которые работают, будучи встроен-
ными непосредственно в устройства, которыми 
они управляют. 

Operating system 
Embedded 

Организационная совместимость информаци-
онных      систем Способность различных ин-
формационных систем и их компонентов к ско-
ординированному совместному функционирова-
нию в рамках выполнения различных государст-
венных задач. 

Organizational 
interoperability of 
information sys-
tems 

Органы, предоставляющие государственные 
услуги Федеральный орган исполнительной вла-
сти, государственный внебюджетный фонд, ис-
полнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также орган 
местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Public services 
providers 

Открытая система Совокупность программ, 
оборудования и человеческих навыков, снабжен-
ная спецификациями интерфейсов своих компо-
нентов, которые полностью определены, публич-

Open system 
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но доступны, поддерживаются консенсусом уча-
стников рынка, в которой реализация компонен-
тов соответствует их спецификациям. 

Открытые исходные технологии Основаны на 
предпосылке открытого характера исходного 
программного обеспечения. Организация «Ини-
циатива по открытым и исходным программам» 
(ОСИ) выдает сертификационный стандарт, в 
котором указывается, что исходный код компью-
терной программы (программа действий в ее ис-
ходном виде, «язык программы») широкой обще-
ственности предоставляется бесплатно. 

Open source tech-
nology 

Открытые стандарты Общедоступная и не сек-
ретная техническая спецификация, у которой ли-
бо отсутствует правообладатель (общественное 
достояние), либо же правообладателем является 
общественная организация, не совпадающая тож-
дественно с производителем, использующим 
спецификацию в своих продуктах. 

Open standards 

Открытый идентификатор исследователя и 
участника Незапатентованный буквенно-
цифровой код, который однозначно идентифици-
рует научных авторов. 

Public identifier of 
researcher and 
participant 

Открытый ключ электронной цифровой под-
писи Уникальная последовательность символов, 
соответствующая закрытому ключу электронной 
цифровой подписи, доступная любому пользова-
телю информационной системы и предназначен-
ная для подтверждения с использованием средств 
электронной цифровой подписи подлинности 
электронной цифровой подписи в электронном 
документе. 

Open key of digi-
tal signature 

Отпечаток открытого ключа Последовательно-
сти байтов, используемая для идентификации 
более длинного, по сравнению с самим отпечат-
ком открытого ключа. 

Public key finger-
print 
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Отраслевая электронная торговая площад-
ка (вертикальная электронная торговая пло-
щадка)  Рыночное пространство, созданное сред-
ствами электронных телекоммуникаций и пред-
назначенное для сделок купли-продажи товаров 
определенной отраслевой принадлежности. Как 
правило, вертикальные торговые площадки стро-
ятся по принципу профессиональных сообществ, 
что позволяет не только осуществлять сделки 
через Интернет – основное назначение торговой 
площадки, но и предоставлять полный спектр 
информационного обеспечения по отраслевому 
принципу. 

Industry electron-
ic trading plat-
form 

Офлайновая транзакция Транзакция, для осу-
ществления которой не требуется одновременно-
го непосредственного информационного контак-
та всех ее участников. Взамодействие контраген-
тов по данной транзакции происходит поэтапно с 
разрывом по времени. Для систем взаиморасче-
тов по пластиковым картам – транзакция, сфор-
мированная автономно на уровне POS-терминала 
или банкомата с последующим информационным 
взаимодействием остальных участников платеж-
ной системы. 

Offline transac-
tion 

Open ID Открытый стандарт децентрализован-
ной системы аутентификации, предоставляющей 
пользователю возможность создать единую учёт-
ную запись для аутентификации на множестве не 
связанных друг с другом интернет-ресурсов, ис-
пользуя услуги третьих лиц. 

Open ID 

Opt-in Метод рассылки рекламных сообщений по 
электронной почте, при использовании которого 
первоначально адресаты не получают рекламных 
посланий до тех пор, пока они не выразят согла-
сия на их получение. Данный метод обеспечивает 
целевой характер рекламы. 

Opt-in 
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Opt-out Метод рассылки рекламных сообщений 

по электронной почте, который предполагает 

возможность отказа адресата от получения даль-

нейших посланий после получения первого. Ме-

тод основан на принципе пассивного согласия – 

сообщения высылаются до тех пор, пока сам ад-

ресат от этого не откажется. 

Opt-out 

 

П 

 

Партнерская программа Форма сотрудничест-
ва, при которой рекламодатель выплачивает ко-
миссию издателю за определенные действия 
пользователей, пришедших на сайт рекламодате-
ля по размещенной на сайте издателя рекламе. 
Партнерская программа предлагается от имени 
коммерческого сервера веб-издателям. Оплата 
может быть в процентах от объема продаж или в 
виде фиксированной суммы за конкретное дейст-
вие (регистрация, подписка, покупка и т.п.). Рас-
четы в партнерских программах осуществляются, 
как правило, на основании схем CPA, CPB или 
CPS. Для реализации партнерской программы 
рекламодателю необходимо иметь систему от-
слеживания покупок или других действий и сис-
тему оплаты комиссий. 

Аfiliate program 

Партнерская сеть, сервисная партнерская 
компания Компания, предоставляющая услугу 
организации партнерских программ для партне-
ров (издателей) и продавцов товаров и услуг. 
Партнерская сеть ведет реестр партнерских про-
грамм, продавцов и потенциальных партнеров. 

Partner network, 
service partner 
company 

Пароль Условное слово или набор знаков, пред-
назначенный для подтверждения личности или 
полномочий. 

Password 
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Передача информации Физический процесс, 

посредством которого осуществляется переме-

щение знаков (сведений, способных предостав-

лять информацию) в пространстве или осуществ-

ляется физический доступ субъектов к знакам. 

Transfer of in-

formation 

Переход Завершенный процесс перемещения 

пользователя по ссылке на сайт рекламодателя (в 

отличие от клика). Многие рекламные сети ведут 

расчеты основываясь на подсчете именно числа 

переходов на сайт по ссылке, которое обычно 

бывает не более 90% от числа кликов. 

Transition 

Персонализация 1) система предоставления 

пользователю персонально-ориентированного 

контента в зависимости от предварительно соб-

ранной информации о его интересах и предпоч-

тениях; 2) операция, осуществляемая в момент 

выдачи пластиковой карты ее будущему держа-

телю. Представляет занесение на карту данных о 

владельце, что в дальнейшем позволит однознач-

но идентифицировать карту и ее держателя, а 

также проверить ее платежеспособность в мо-

мент авторизации. 

Personalization 

Персональный электронный помощник Ми-

ниатюрное электронное устройство, осуществ-

ляющее хранение, обработку и передачу инфор-

мации. 

PDA: personal 

digital assistants 

Персональные данные Сведения о фактах, со-

бытиях и обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность. В 

персональные данные включаются, например, 

фамилия, имя, отчество физического лица, год, 

месяц, дата и место его рождения, адрес, семей-

ное, социальное, имущественное положение, об-

разование, профессия, доходы. 

Personal data 
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Пертинентность Степень соответствия докумен-

тов информационной потребности пользователя. 
Pertinence 

ПИН-код, персональный идентификационный 

номер Конфиденциальный код, служащий для 

аутентификации клиента. В системах взаиморас-

четов по пластиковым картам ПИН-код исполь-

зуется держателем карты для удостоверения пра-

ва пользования картой при транзакциях в банко-

матах и POS-терминалах, что позволяет защи-

щать пластиковую карту от несанкционирован-

ного использования. 

ПИН-код, персо-

нальный иден-

тификационный 

номер 

Плавающий стоп-ордер В интернет-трейдинге, 

стоп-ордер, предназначенныq для автоматическо-

го закрытия позиции в случае уменьшения ее 

стоимости на определенное количество пунктов. 

Floating stop or-

der 

Планирование ресурсов, синхронизированное 

с потребителем Концепция управления ресурса-

ми предприятия, ориентированная на нужды 

предприятий-потребителей и учитывающяя не 

только основные производственные и материаль-

ные ресурсы, но и вспомогательные ресурсы, то 

есть ресурсы всего функционального жизненного 

цикла товара. Это ресурсы, потребляемые во 

время маркетинговой работы с клиентом, после-

продажного обслуживания, перевалочных и об-

служивающих операций и т.д. Эта особенность 

CSRP приобретает решающее значение для по-

вышения конкурентоспособности предприятия в 

отраслях, где жизненный цикл товара невелик и 

требуется оперативная реакция на изменение же-

ланий потребителя. 

Customer syn-

chronized re-

source planning, 

CSRP 

 

Планирование ресурсов предприятия Концеп-

ция согласованного учета, контроля, планирова-

ния и управления производственными, матери-

альными, трудовыми и финансовыми ресурсами 

Enterpriseresourc

eplanning 
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предприятия, называемая иногда также системой 

планирования ресурсов в масштабе предприятия 

(Enterprise-wide Resource Planning). ERP-система 

– интегрированная электронная информационная 

система управления, позволяющая создать еди-

ную среду для автоматизации планирования, уче-

та, контроля, управления и анализа всех основ-

ных хозяйственных процессов предприятия, реа-

лизующая концепцию ERP. 

Планирование потребности в материалах  
Концепция планирования потребности производ-
ства в материальных ресурсах, использующая 
(для автоматического определения данной по-
требности) информацию о структуре и техноло-
гии производства конечного продукта, объемно-
календарный план производства, данные склад-
ских запасов, заключенных договоров поставки 
материалов и комплектующих и т.п. 

Materialrequirem
entsplanning 

Планирование производственных ресурсов  
Концепция управления производственным пред-
приятием, основанная на взаимосвязанном пла-
нировании производственных мощностей, по-
требности в материалах, финансах и кадрах. Яв-
ляется развитием концепции MRP. 

Manufactureresou
rcesplanning 

Платёжная система Совокупность правил, про-
цедур и технической инфраструктуры, обеспечи-
вающих перевод стоимости от одного субъекта 
экономики другому. 

Payment system 

Платформа Совокупность элементов системы, 
полагаемая неизменной на момент внедрения или 
на период разработки нового элемента вычисли-
тельной системы. См. тж. инструментальная 
платформа. 

Platform 

Платёжный терминал Аппаратно-программный 
комплекс, обеспечивающий приём платежей от 
физических лиц в режиме самообслуживания. 

Payment terminal 
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Для платёжного терминала характерна высокая 
степень автономности его работы. Контроль за 
работой можно производить через Интернет. 

Подтверждение Код, посылаемый банком–

эмитентом в ответ на авторизационный запрос, 

подтверждающий, что пластиковая карта покупа-

теля существует, пригодна к использованию и 

запрашиваемая сумма находится в пределах до-

пустимого лимита. 

Confirmation 

Подтверждение владения ключом электрон-

ной подписи Получение удостоверяющим цен-

тром, уполномоченным федеральным органом 

доказательств того, что лицо, обратившееся за 

получением сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи, владеет ключом электронной 

подписи, который соответствует ключу проверки 

электронной подписи, указанному таким лицом 

для получения сертификата. 

Proof of owner-

ship of the elec-

tronic signature 

key 

Поинты Условные единицы, которые начисля-

ются спонсорами на аккаунт участника системы 

электронной коммерции класса В2С (например, 

спонсорской программы). В специально огово-

ренных случаях они преводятся в денежные еди-

ницы и выплачиваются участникам. 

Points 

Поисковая система Информационная система, 

осуществляющая по запросу пользователя поиск 

в сети "Интернет" информации определенного 

содержания и предоставляющая пользователю 

сведения об указателе страницы сайта в сети 

"Интернет" для доступа к запрашиваемой ин-

формации, расположенной на сайтах в сети "Ин-

тернет", принадлежащих иным лицам, за исклю-

чением информационных систем, используемых 

для осуществления государственных и муници-

пальных функций, оказания государственных и 

Search system 
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муниципальных услуг, а также для осуществле-

ния иных публичных полномочий, установлен-

ных федеральными законами. 

Поисковый спам Сайты и страницы в Интерне-

те, созданные с целью манипуляции результата-

ми поиска в поисковых машинах. 

Search spam 

Пользователь  Технология построения распре-

деленной сети, где каждый узел может одновре-

менно выступать как в роли клиента (пользовате-

ля информации), так и в роли сервера (поставщи-

ка информации). 

peer-to-peer 

Пользователь Единой системы идентифика-

ции и аутентификации ЕСИА Пользователь 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», зарегистрированный в ЕСИА в каче-

стве физического лица. Может иметь роли инди-

видуального предпринимателя, сотрудника юри-

дического лица, должностного лица государст-

венного учреждения. 

User of the Uni-

fied identification 

and authentication 

system 

Поставщик информационных услуг Физиче-

ское или юридическое лицо, предоставляющее 

информационные услуги. 

Information 

serviceprovider 

Пользователь информационной системы Фи-

зическое лицо, осуществляющее непосредствен-

ный доступ к информации (пользователь инфор-

мацией) или функциям информационной систе-

мы в соответствии с ее назначением и установ-

ленным порядком использования. 

Information sys-

tem user 

Пользовательский (персональный) агент Ин-

теллектуальный агент, который действует от 

имени пользователя. К этой категории относятся 

интеллектуальные агенты, которые уже выпол-

няют или будут выполнять задачи проверки элек-

тронной почты и извещений о приходе важных 

User (personal) 

agent 
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писем, сбора заказанных отчетов новостей, поис-

ка информации по теме, автоматического запол-

нения веб-форм. 

Получатель услуги  Любое физическое или 

юридическое лицо, которое в профессиональных 

или иных целях использует информационные 

услуги, в частности, для поиска информации или 

для получения доступа к ней. 

Service recipient 

Портал Веб-сайт, предназначенный для предос-

тавления интегрированной информации. Обычно 

содержат ссылки на другие сайты, содержание 

которых отвечает интересам посетителя портала. 

Порталы бывают специализированными и уни-

версальными. 

Portal 

Портал государственных и муниципальных 

услуг Государственная информационная систе-

ма, обеспечивающая предоставление государст-

венных и муниципальных услуг в электронной 

форме, а также доступ заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах, 

предназначенным для распространения с исполь-

зованием информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет и размещенным в госу-

дарственных и муниципальных информационных 

системах, обеспечивающих ведение реестров го-

сударственных и муниципальных услуг. 

Portal of public 

and municipal 

services 

Портал раскрытия Автоматизированная систе-

ма, осуществляющая размещение достоверной и 

юридически значимой информации государства и 

предоставление к ней доступа неограниченному 

кругу лиц. 

Disclosure portal 

Посещение, визит, сессия на сайте Серия за-

просов к серверу, выполненных одним пользова-

телем в заданный промежуток времени. В тече-

ние сессии пользователь обращается к тем либо 

Visit, visit, session 

on the site 
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иным страницам сайта каждый его запрос отра-

жается в лог-файлах сервера. Если в течение оп-

ределенного времени от пользователя не посту-

пило к серверу ни одного нового запроса, сессия 

считается завершенной, и возобновление пользо-

вателем активности через указанное время будет 

расцениваться как новое посещение. 

Потребитель Любое физическое лицо, дейст-
вующее в целях, которые лежат вне его торговой 
деловой или профессиональной деятельности. 

Consumer 

Права доступа Совокупность правил, регламен-
тирующих порядок и условия доступа субъекта к 
объектам информационной системы. 

Access rights 

Правительство для потребителя   Сектор рынка 
электронной коммерции, в котором в качестве 
взаимодействующих субъектов выступают госу-
дарственные учреждения и физические лица. В 
данном секторе, в качестве продавца или оказы-
вающего услуги субъекта выступает государст-
венное учреждение, а в качестве потребителя – 
физическое лицо. Пример систем сектора G2С – 
системы социального и коммунального обслужи-
вания, реализованные посредством технологий 
электронного правительства. 

Governmenttocust
omer 

Правительство для правительства Сектор 
рынка электронной коммерции, в котором в каче-
стве взаимодействующих субъектов с обеих сто-
рон выступают государственные учреждения. 
Примеры систем сектора G2G – системы постав-
ки продукции или оказания услуг между государ-
ственными учреждениями, реализованные по-
средством технологий электронного правитель-
ства. 

Government to 
government 

Правительственный шлюз Набор приложений, 
обеспечивающих интеграцию информационных 
систем различных государственных ведомств. 

Government 
gateway 
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Правительство для бизнеса Сектор рынка элек-
тронной коммерции, в котором в качестве взаи-
модействующих субъектов выступают государ-
ственные учреждения и юридические лица. В 
данном секторе в качестве продавца или оказы-
вающего услуги субъекта выступает государст-
венное учреждение, а в качестве потребителя – 
юридическое лицо. Пример систем сектора G2B – 
специализированные электронные площадки по 
выдаче лицензий, льготных кредитов и т.п. 

Governmenttobusi
ness 

Правоподтверждающее (удостоверяющее) 

учетное      событие Учетное событие, отражаю-

щее возникновение, изменение или прекращение 

прав и/или обязанностей определенного лица 

(событие, вторичное по отношению к правоуста-

навливающим документам или событиям). 

Rights confirming 

(certifying) cre-

dentials changes 

Правоустанавливающее (правопорождающее)       

учетное событие Учетное событие, порождаю-

щее, изменяющее или прекращающее права 

и/или обязанности, порождение, изменение или 

прекращение которых невозможно без регистра-

ции в системе государственного учета. 

Entitlement cre-

dentials changes 

Прелицензирование контента Разрешение ис-

пользовать (перепечатывать) материалы сайта 

бесплатно на других ресурсах, но с обязательным 

требованием установить ссылку на источник. 

Часто используется для привлечения посетителей 

и повышения индекса цитирования. 

Content pre-

licensing 

Предоставление информации  Действия, на-

правленные на получение информации опреде-

ленным кругом лиц или передачу информации 

определенному кругу лиц. 

Providing infor-

mation 

Предотвращение утечек Технологии предот-

вращения утечек конфиденциальной информации 

из информационной системы вовне, а также тех-

Data Leak Pre-

vention, DLP 
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нические устройства (программные или про-

граммно-аппаратные) для такого предотвращения 

утечек. 

Пригодность для использования (электронно-

го документа) Свойство электронного докумен-

та, позволяющее его локализовать и воспроизве-

сти в любой момент времени. 

Suitability for use 

of electronic doc-

ument 

Принцип «одного окна» Принцип предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, 

согласно которому, такие услуги должны быть 

оказаны после однократного обращения заявите-

ля с соответствующим запросом. 

“One-stop-shop” 

principle 

Предоставление государственных и муници-
пальных       услуг в электронной форме  Пре-
доставление государственных и муниципальных 
услуг с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе 
с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг, многофункциональных 
центров, универсальной электронной карты и 
других средств, включая осуществление в рамках 
такого предоставления электронного взаимодей-
ствия между государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, организациями и 
заявителями. 

Delivering elec-
tronic public ser-
vices 

Предоставление информации Действия, на-
правленные на получение информации опреде-
ленным кругом лиц или передачу информации 
определенному кругу лиц. 

Provision of in-
formation 

Проверяемое разделение секрета Схема разде-
ления секрета, позволяющая участникам группы 
проверить, что их доли совместные, то есть вос-
создающие одинаковый секрет. 

Verifiable secret 
sharing 

Программа Описание подлежащего выполнению 
вычислительного процесса на языке программи-

Program 
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рования или в машинных инструкциях. Закон-
ченный последовательный набор команд, опера-
торов, реализующих решение функциональной 
задачи. 

Программное обеспечение Обеспечение автома-
тизируемой деятельности программами для ЭВМ, 
включая постановку задачи, проектирование, 
реализацию и последующую разработку, а также 
сами программы для ЭВМ 

Software 

Программный интерфейс Абстрактное описа-

ние процесса в системе или взаимодействия сис-

тем в терминах взаимодействия вычислительных 

процессов: формата данных, протокола обмена 

ими, вызова подпрограмм, языка программиро-

вания, языка описания данных или манипулиро-

вания данными. 

Program interface 

Провайдер хостинга  Лицо, оказывающее услу-

ги по предоставлению вычислительной мощно-

сти для размещения информации в информаци-

онной системе, постоянно подключенной к сети 

"Интернет". 

Hosting provider 

Промо-сайт Сайт, направленный на рекламу оп-

ределенного товара, услуги, брэнда или события. 

Промо-сайты чаще всего открываются парал-

лельно с рекламной кампанией, жестко привяза-

ны к ней и являются источником информацион-

ной поддержки рекламной кампании. Промо-

сайты помимо текстового наполнения, содержат 

большое число интерактивных презентаций, де-

мо-роликов и других мультимедийных инстру-

ментов, наглядно демонстрирующих реклами-

руемый объект. 

Promo site 

Промышленные платформы являются ключе-

вым звеном экосистемы Интернета вещей, играя 

роль интеграционного посредника (коммуника-

Industrial plat-

forms 
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ционную платформу, межплатформенное ПО) 

для организации бесшовной интеграции уст-

ройств, сетей и приложений. 

Протокол открытой торговли в Интернете 
Обеспечивает возможность проведения элек-
тронных торговых операций, в которых участву-
ют, с одной стороны, продавец (он подразумевает 
определенный состав участников торговой сдел-
ки: электронный магазин, платежная система, 
поставщик товаров и услуг) и, с другой стороны, 
покупатель, в ходе одной или нескольких торго-
вых сессий. Описывает содержимое, формат и 
последовательность сообщений, которыми обме-
ниваются между собой участники электронной 
торговли (покупатели, продавцы и банки или 
другие финансовые учреждения) и «третейские 
судьи. 

InternetOpenTrad
ingProtocol 

Программное обеспечение (ПО) Компьютерная 
программа, которая благодаря различным функ-
циям придает полезность аппаратному обеспече-
нию. ПО бывает прикладным и системным. 

Software 

Программные средства (ПС) Комплекс мето-
дов, моделей, алгоритмов, программ и сопутст-
вующей документации, предназначенных для 
реализации определенных целей и задач в ин-
формационных системах и процессах обработки 
данных, а также нормального функционирования 
компьютеров и компьютерных сетей.  Провайдер 
Интернет-услуг (ПИУ) Поставщик услуг по 
обеспечению доступа к Интернету. 

Software 

Программа просмотра информации в Интер-
нете Программное обеспечение, используемое 
для поиска и просмотра веб-страниц. 

Internet infor-
mation viewer 

Проект Ограниченный во времени комплекс ме-
роприятий, направленный на получение уникаль-
ного продукта. 

Project 
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Прокси-сервер Промежуточный сервер в ком-
пьютерных сетях, выполняющий роль посредни-
ка между пользователем и целевым сервером, 
позволяющий клиентам как выполнять косвен-
ные запросы к другим сетевым службам, так и 
получать ответы. 

Proxy server 

Проксификатор Программа, перенаправляющая 
другие программы через прокси-серверы. 

Proxifier 

Проприетарная технология Контролируемый 
конкретным участником рынка формат данных, 
технология, программа для ЭВМ, которые не по-
зволяют конкурирующим участникам рынка или 
другим пользователям свободно изучать, распро-
странять, модифицировать или создавать собст-
венные совместимые реализации этого формата 
или технологии. 

Proprietary tech-
nology 

Протокол Совокупность правил организации 
информационных взаимодействий определенного 
типа. 

Protocol 

Протокол Нидхема-Шрёдера Общее название 
для симметричного и асимметричного протоко-
лов аутентификации и обмена ключами. 

Nidhema-
Schroeder proto-
col 

Протокол HTTP Протокол передачи гипертек-
ста. 

Hyper Text trans-
fer protocol 

Профессиональная интегрированность Уро-
вень и объем профессиональных знаний специа-
листа, активно используемых им в практической 
деятельности. 

Professional integ-
rity 

Профайлинг Систематический сбор пользова-
тельской информации, для последующего ис-
пользования ее в индивидуальном маркетинге. 

Profayling 

Прямое дебетование Метод взимания оплаты 
преимущественно повторяющегося характера 
(например,  арендная плата,   оплата   коммуналь- 

Direct debit 
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ных услуг или услуг связи), при котором дебитор 

уполномачивает финансовое учреждение дебето-

вать его текущий счет при получении счетов на 

оплату от указанного кредитора. Прямое дебето-

вание активно используется в системах интернет-

банкинга. 

 

Публичная кадастровая карта Онлайн-сервис, 

в котором в графической и текстовой форме вос-

производятся сведения, содержащиеся в государ-

ственном кадастре недвижимости и реестре прав 

на него, а так же вспомогательные инструменты. 

Карта предназначена для использования неогра-

ниченным кругом лиц, сведения карты являются 

общедоступными. Карта регулярно обновляется и 

актуализируется, период обновления данных кар-

ты зависит от региона 

Public сadastral 

map 

  

Р  

Равноправный информационный обмен Обмен 

данными между двумя или несколькими ПИУ, 

при котором они устанавливают прямую связь 

друг с другом и договариваются направлять друг 

другу пакеты непосредственно через нее, не 

пользуясь стандартной магистральной линией 

связи Интернета. Если договорной информаци-

онный обмен осуществляют несколько ПИУ, то 

все данные, адресованные любому из ПИУ, сна-

чала направляются в центр обмена, который на-

зывается точкой обмена данными, а затем – ко-

нечному адресату 

Equal information 

exchange 

Разделение секрета Любой из способов 

распределения секрета среди группы участников, 

каждому из которых достаётся своя некая доля. 

Sharing a secret 
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Размер аудитории сайта Число уникальных 

пользователей, побывавших на сайте за 

определенное время. Чем больше размер 

аудитории, тем медленнее будут сгорать 

рекламные носители, демонстрирующиеся на 

данном сайте 

Site audience size 

Распространение информации  Действия, на-

правленные на получение информации неопреде-

ленным кругом лиц или передачу информации 

неопределенному кругу лиц. 

Spread of infor-

mation 

Распределенный реестр цифровых транзакций 
Систематизированная база цифровых транзакций, 
которые хранятся, одновременно создаются и 
обновляются на всех носителях у всех участни-
ков реестра на основе заданных алгоритмов, 
обеспечивающих ее тождественность у всех 
пользователей реестра. 

DistributeddDigit
al transaction 
Registry 

Райдшеринг Разделение платы за совместное 
использование такси с попутчиками. 

Ridesharing 

Региональная информатизация  Процесс вне-
дрения и использования информационных 
средств, ресурсов и технологий в региональной 
социально-экономической системе для обеспече-
ния эффективного функционирования и взаимо-
действия ее элементов 

Regional 
informatization 

Реестр операторов платёжных систем Список 
операторов платёжных систем, который создаёт и 
ведёт Центральный банк. 

Payment system 
operators register 

Реестр цифровых транзакций Формируемая на 
определенный момент времени систематизиро-
ванная база цифровых записей. 

Register of digital 
transactions 

Реестр электронных сервисов Подсистема 
СМЭВ, обеспечивающая хранение описаний 
электронных сервисов, а также доступ к этим 
описаниям для обнаружения нужных сервисов. 

Register of elec-
tronic services 
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Реквизит документа Элемент оформления до-

кумента. 
Document requi-

site 

Релевантность документа  Показатель, 

отражающий насколько полно соответствует 

содержание документа запросу поисковой 

системы. Релеватность документа запросу 

зависит от значения функции релевантности, 

определенной создателями конкретной 

поисковой системы. 

Document 

Relevance 

Репозито рий Место, где хранятся и поддержи-

ваются какие-либо данные, хранилище. Чаще 

всего данные в депозитарии хранятся в виде фай-

лов, доступных для дальнейшего распростране-

ния по сети. 

Repository 

Реферер Одно из наиболее важных 

информационных полей в лог-файле сервера. 

Показывает, откуда пользователь пришел на сайт. 

По реферерам можно определить, сколько 

посетителей на сайт рекламодателя привлекает 

тот либо иной издатель. Вместе с информацией 

об общем числе посетителей и их распределении 

по часам, реферер – самая важная информация, 

которую можно получить при анализе статистики 

сайта от счетчика посещений или лог-

анализатора. Если поле реферера остается 

пустым, то это, как правило, означает, что 

пользователь пришел не по ссылке, а набрал 

адрес в своем браузере (type-in трафик). 

Referrer 

Реферрал Пользователь, который регистрируясь 
для участия в какой-либо спонсорской или 
партнерской программе, приобретая товар или 
оплачивая услугу сообщает фирме продавцу или 
организатору программы координаты того (веб-
ресурса или другого пользователя), от кого он 
узнал о данной программе. Источнику 
информации – издателю, выплачивают заранее 
оговоренные деньги за каждого реферрала. Чаще 

Referral 
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всего, за привлечение реферрала спонсорские 
программы начисляют деньги в твердых ставках 
или в процентном соотношении (процент от 
дохода привлеченного участника), но могут 
использовать условные единицы, например 
проинты, учитываемые на аккаунте. Реферралов 
подразделяют на прямых и косвенных. Прямой 
реферрал для издателя – тот, кто зарегистрирован 
непосредственно по ссылке издателя. Косвенный 
реферрал – тот, кто зарегистрировался по ссылке 
прямых или косвенных реферралов. 

Ротация Процесс запуска рекламных банеров в 
демонстрацию, например в баннерообменной   
сети. 

Rotation 

  

С  

Сертификат ключа проверки электронной 
подписи Электронный документ или документ 
на бумажном носителе, выданные удостоверяю-
щим центром либо доверенным лицом удостове-
ряющего центра и подтверждающие принадлеж-
ность ключа проверки электронной подписи вла-
дельцу сертификата ключа проверки электронной 
подписи. 

Electronic signa-
ture verification 
Key certificate 

  

Средства электронной подписи Шифровальные 
(криптографические) средства, используемые для 
реализации хотя бы одной из следующих функ-
ций - создание электронной подписи, проверка 
электронной подписи, создание ключа электрон-
ной подписи и ключа проверки электронной под-
писи. 

Electronic signa-
ture tools 

Средства удостоверяющего центра Программ-
ные и (или) аппаратные средства, используемые 
для реализации функций удостоверяющего цен-
тра. 

Certification au-
thority tools 

Сайт в сети "Интернет"  Совокупность про-

грамм для электронных вычислительных машин 
Website on the 

Internet 
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и иной информации, содержащейся в информа-

ционной системе, доступ к которой обеспечива-

ется посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  по до-

менным именам и (или) по сетевым адресам, по-

зволяющим идентифицировать сайты в сети "Ин-

тернет". 

 

 

 

Сетевой адрес Идентификатор в сети передачи 

данных, определяющий при оказании телемати-

ческих услуг связи абонентский терминал или 

иные средства связи, входящие в информацион-

ную систему 

Network address 

Стандарт «Открытые приобретения в Интер-

нете»   Набор спецификаций, обеспечивающих 

взаимодействие между электронными коммерче-

скими интернет-системами. Стандарт OBI суще-

ственно упрощает процесс электронных закупок, 

снижает стоимость и повышает уровень обслу-

живания при проведении торговых операций ме-

жду производителями, торговыми предприятия-

ми и конечными потребителями. 

Open buying on 

the Internet 

Стандарт «Открытый финансовый обмен»   
Унифицированная спецификация по электронно-

му обмену финансовыми данными между финан-

совыми учреждениями, коммерческими предпри-

ятиями и потребителями через Интернет. OFX 

поддерживает широкий диапазон финансовых 

операций, включая банковские операции, пред-

ставление счетов, инвестирование в акции, обли-

гации, совместные фонды и т.д. 

Open financial 

exchange 

Сети связи нового поколения Технологические 

системы, предназначенные для подключения к 

сети "Интернет" пятого поколения в целях ис-

пользования в устройствах интернета вещей и 

индустриального интернета. 

Next generation 

communication 

networks 
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Смарт-контракт Договор в электронной форме, 

исполнение прав и обязательств по которому 

осуществляется путем совершения в автоматиче-

ском порядке цифровых транзакций в распреде-

ленном реестре цифровых транзакций в строго 

определенной им последовательности и при на-

ступлении определенных им обстоятельств. За-

щита прав  участников (сторон) смарт-контракта 

осуществляется в  порядке, аналогичном порядку 

осуществления защиты прав сторон договора, 

заключенного в электронной форме 

Smart contract 

Сервис-провайдер Компания, предоставляющая 

доступ к определенному ассортименту коммуни-

кационных и информационных услуг в регио-

нальных или глобальных компьютерных сетях. В 

практике мирового телекоммуникационного биз-

неса сохраняется различие между провайдерами 

услуг в сети Интернет (Internet Service Provider, 

ISP) и провайдерами он-лайновых услуг (Online 

Service Provider, OSP). Последние обеспечивают 

доступ к дополнительным по сравнению с ISP 

разновидностям платных услуг и продвигают на 

рынке собственную торговую марку (как, напри-

мер, America Online).   

Service provider 

 

Способность к взаимодействию программ и 

компьютеров Возможность использования раз-

ного аппаратного обеспечения различных по-

ставщиков в целях обмена данными 

Interoperability 

between programs 

and computers 

Скам Мошеннический проект, целью которого 

является привлечение средств путем ICO без 

дальнейшего развития своей идеи. ICO в данном 

случае просто служит методом обогащения мо-

шенника 

Scam 

Среднее количество находящихся в обраще-

нии электронных денег Среднее общее количе-
Average amount 

of electronic mon-
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ство финансовых обязательств, по отношению к 

эмитированным электронным деньгам, на конец 

каждого календарного дня за шесть предыдущих 

календарных месяцев, вычисляемое в первый ка-

лендарный день каждого календарного месяца 

и применимое к данному календарному месяцу 

ey in circulation 

Средство поиска Программа, которая позволяет 

находить документы по указанным ключевым 

словам и составляет перечень документов, со-

держащих искомые ключевые слова 

Search tool 

Свободная лицензия Сопровождающий про-

грамму авторский договор, закрепляющий за 

пользователем право на неограниченное воспро-

изведение, изучение, распространение и измене-

ние (модификацию или совершенствование)     

различных продуктов интеллектуальной деятель-

ности. 

Free license 

Свободное программное обеспечение Програм-
мы для ЭВМ, условия распространения которых 
предоставляют пользователю четыре ключевые 
свободы (права):  – право запускать программу в 
любых целях; – право изучать программу и адап-
тировать ее для собственных нужд; – право рас-
пространять программу; –  право модифициро-
вать программу и распространять модифициро-
ванную версию. 

Free software 

Свод требований по совместимости информа-
ционных систем Нормативный документ, со-
держащий технические и организационные тре-
бования, а также требования к семантической 
организации информации к государственным 
информационным системам, порядку их разра-
ботки и эксплуатации. 

Government in-
teroperability 
framework 

Сводный реестр Федеральная государственная 
информационная система, содержащая сведения 
о предоставляемых федеральными органами ис-

Consolidated   
register 
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полнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления государственных 
и муниципальных услугах и исполняемых этими 
органами государственных и муниципальных 
функциях, предназначенных для предоставления 
в установленном порядке по запросам заинтере-
сованных лиц. Сводный реестр состоит из сле-
дующих разделов: –  федеральный реестр госу-
дарственных услуг (функций); реестр государст-
венных услуг (функций) субъектов Российской 
Федерации; –  реестр муниципальных услуг 
(функций); – раздел справочной информации 

Семантическая совместимость Способность 

информационных систем к взаимодействию на 

уровне единства интерпретации данных 

Semantic interop-

erability 

Сертификат открытого ключа Сведения о соз-

давшем соответствующую ключевую пару лице, 

его открытый ключ, заверенные цифровой под-

писью третьего лица 

Public key certifi-

cate 

Система межведомственного электронного 

взаимодействия Федеральная государственная 

информационная система, включающая инфор-

мационные базы данных, в том числе содержа-

щие сведения об используемых органами и орга-

низациями программных и технических средст-

вах, обеспечивающих возможность доступа через 

систему взаимодействия к их информационным 

системам, сведения об истории движения в сис-

теме взаимодействия электронных сообщений 

при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, а 

также программные и технические средства, 

обеспечивающие взаимодействие информацион-

ных систем органов и организаций, используе-

мых при предоставлении в электронной форме 

Inter-agency elec-

tronic interaction 

system 
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государственных и муниципальных услуг и ис-

полнении государственных и муниципальных 

функций 

Система управления базами данных Совокуп-

ность программных и лингвистических средств 

общего или специального назначения, обеспечи-

вающих управление созданием и использованием 

баз данных. 

Database man-

agement system 

Система управления содержанием Программ-

ная система, оформляющая данные (включая их 

приведение в нужный формат и расположение   

по страницам сайта) для доступа к ним через      

интернет. 

Content manage-

ment systems, 

CMS 

Система электронного документооборота, СЭд 

Комплекс программных, технологических и дру-

гих средств, обеспечивающих обмен в электрон-

ной форме документами и данными между под-

разделениями организации. Также, это обмен 

между участниками МЭДО электронными сооб-

щениями в виде: электронных документов; уве-

домлений – информации о ходе рассмотрения и 

исполнения документов, передаваемых по     

МЭДО. 

Electronic flow of 

documents, system 

of electronic doc-

uments 

Система автоматизации документооборота, 
система электронного документооборота (СЭДО) 

Автоматизированная многопользовательская сис-

тема, сопровождающая процесс управления ра-

ботой иерархической организации с целью обес-

печения выполнения этой организацией своих 

функций. При этом предполагается, что процесс 

управления опирается на человеко-читаемые до-

кументы, содержащие инструкции для сотрудни-

ков организации, необходимые к исполнению. 

Document man-

agement system, 

electronic docu-

ment management 

system 

Системная интеграция Совокупность проект-

ных работ и закупочных операций, направленных 
System integration 
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на создание и эксплуатацию единых многофунк-

циональных информационных систем. 

Спецификация Документ, дающий исчерпы-

вающее (достаточное для реализации) описание 

способа передачи, обработки или формата пред-

ставления данных. 

Specification 

Спутниковая связь Один из видов радиосвязи, 

основанный на использовании искусственных 

спутников земли в качестве ретрансляторов. 

Спутниковая связь осуществляется между зем-

ными станциями, которые могут быть как ста-

ционарными, так и подвижными. Спутниковая 

связь является развитием традиционной радиоре-

лейной связи путем вынесения ретранслятора на 

очень большую высоту (от сотен до десятков ты-

сяч км). Так как зона его видимости в этом слу-

чае – почти половина Земного шара, то необхо-

димость в цепочке ретрансляторов отпадает – в 

большинстве случаев достаточно и одного. 

Satellite commu-

nication 

Стандартизация программного обеспечения 
Комплекс взаимоувязанных решений по осново-

полагающим принципам выбора технологий, ис-

пользуемых в программах для ЭВМ, эксплуати-

руемых в органах государственной власти. 

Software 

standartization 

Страховой номер индивидуального лицевого 

счета, СНИЛС Страховой номер индивидуально-

го лицевого счета застрахованного лица в систе-

ме персонифицированного учета ПФР. Индиви-

дуальный лицевой счет застрахованного лица   –

документ, хранящийся в форме записи на ма-

шинных носителях информации, допускающей 

обработку с помощью средств вычислительной 

техники, содержащий предусмотренные Феде-

ральным законом №  27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе пенси-

Social security 

umber 
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онного страхования» сведения о застрахованных 

лицах, включенные в информационные ресурсы 

ПФР. 

Субъект межведомственного информационно-

го взаимодействия Лицо, непосредственно ини-

циирующее межведомственное взаимодействие. 

В качестве субъектов межведомственного взаи-

модействия могут выступать уполномоченные 

сотрудники участников межведомственного ин-

формационного взаимодействия, совершающие 

действия в рамках своих должностных обязанно-

стей, гражданин или представитель организации, 

осуществляющий доступ к функциям электрон-

ного правительства через СМЭВ, персонал опе-

ратора инфраструктуры электронного правитель-

ства, осуществляющий действия в рамках своих 

должностных обязанностей. 

Subject of inter-

agency infor-

mation interaction 

Т  

Техническая совместимость Способность ин-

формационных систем к взаимодействию на 

уровне протоколов взаимодействия, языков про-

граммирования, форматов данных, аппаратных 

интерфейсов ЭВМ. 

Technical compat-

ibility 

Технологическая зависимость Ситуация зави-

симости пользователя программного обеспечения 

от технологических, стратегических и ценовых 

решений поставщика, а также риск потери экс-

плуатационной пригодности программного обес-

печения в случаях отказа поставщика от его под-

держки. 

Technological de-

pendence 

Технологически независимые программное 

обеспечение и сервис Программное обеспечение 

и сервис, которые могут быть использованы на 

всей территории Российской Федерации, обеспе-

Technologically 

independent soft-

ware and service 
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чены гарантийной и технической поддержкой 

российских организаций, не имеют принудитель-

ного обновления и управления из-за рубежа, мо-

дернизация которых осуществляется российски-

ми организациями на территории Российской 

Федерации и которые не осуществляют несанк-

ционированную передачу информации, в том 

числе технологической 

Технологическая карта межведомственного 

взаимодействия, ТКМВ содержит описание по-

рядка предоставления государственной услуги, 

сведения о составе документов, необходимых для 

предоставления услуги, сведения о контрагентах, 

формах и содержании межведомственного взаи-

модействия в рамках предоставления услуги, 

планы внесения изменений в правовые акты с 

целью снятия правовых препятствий для перехо-

да на межведомственное взаимодействие, а также 

планы технической реализации межведомствен-

ного взаимодействия. ТКМВ готовится совмест-

но (подлежит согласованию) всеми контрагента-

ми, участвующими в предоставлении государст-

венной услуги (потребителем данных и постав-

щиками данных. 

Technological 

map of inter-

agency coopera-

tion 

«Торговая точка», предприятие сферы тор-

говли  Электронное устройство, предназначен-

ное для обработки транзакций при финансовых 

расчетах с использованием пластиковых карт в 

традиционной розничной торговле. Использова-

ние POS-терминалов позволяет автоматизировать 

обслуживание карт и существенно уменьшить его 

время. В отличие от банкомата, работающего ав-

тономно, POS-терминал обслуживается касси-

ром. 

PointofSale 

Токен Вид цифрового финансового актива, кото-

рый выпускается юридическим лицом или инди-
Token 
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видуальным предпринимателем (далее – эмитент) 

с целью привлечения финансирования и учиты-

вается в реестре цифровых записей. 

Тонкий клиент В компьютерных технологиях – 
компьютер или программа-клиент в сетях с кли-
ент-серверной или терминальной архитектурой, 
который переносит все или большую часть задач 
по обработке информации на сервер. Примером 
тонкого клиента может служить компьютер с 
браузером, использующийся для работы с веб-
приложениями. Данным термином может также 
называться P2P-клиент, использующий в качест-
ве сервера другие узлы сети. 

Thin client 

Толстый клиент В архитектуре клиент-сервер – 
это приложение, обеспечивающее (в противовес 
тонкому клиенту) расширенную функциональ-
ность независимо от центрального сервера. Часто 
сервер в этом случае является лишь хранилищем 
данных, а вся работа по обработке и представле-
нию этих данных переносится на машину                      
клиента. 

Fat customer 

Туманные вычисления Информационно-
технологическая модель системного уровня для 
расширения облачных функций хранения, вы-
числения и сетевого взаимодействия, в которой 
обработка данных осуществляется на конечном 
оборудовании (компьютеры, мобильные устрой-
ства, датчики, емарт-узлы и другое) в сети, а не в 
"облаке". 

Foggy calculations 

 

У 

 

Удостоверяющий центр Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель либо государ-

ственный орган или орган местного самоуправ-

ления, осуществляющие функции по созданию и 

Certifying center 
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выдаче сертификатов ключей проверки элек-

тронных подписей, а также иные функции, пре-

дусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Универсальное описание, поиск и взаимодей-
ствие Стандарт электронного коммерческого 
взаимодействия в Интернете, созданный для ав-
томатизации поиска и взаимодействия контр-
агентов вне зависимости от используемого ими 
ПО; 2) всемирный реестр (каталог, БД) предпри-
ятий электронной коммерции и предоставляемых 
ими веб-служб. 

Universal descrip-
tion, discovery 
and integration 

Универсальная электронная карта Материаль-
ный носитель, содержащий зафиксированную на 
нем в визуальной (графической) и электронной 
(машиносчитываемой) формах информацию о 
пользователе картой и обеспечивающий доступ к 
информации о пользователе картой, используе-
мой для удостоверения прав пользователя картой 
на получение государственных и муниципальных 
услуг и совершения юридически значимых            
действий в электронной форме. Универсальная 
электронная карта должна содержать следующие 
визуальные (незащищенные) сведения: фамилию, 
имя и (если имеется) отчество пользователя           
универсальной электронной картой; фотографию 
заявителя; номер универсальной электронной 
карты и срок ее действия; контактную информа-
цию уполномоченной организации субъекта            
Российской Федерации; страховой номер инди-
видуального лицевого счета застрахованного      
лица в системе обязательного пенсионного             
страхования Российской Федерации. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами,             
универсальная электронная карта является           
документом, удостоверяющим личность                  
гражданина и права застрахованного лица                        
в системах обязательного страхования. 

Universal elec-
tronic card 
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Управление проектами Применение к работам в 

рамках проекта знаний, навыков, инструменталь-

ных средств и методов для достижения постав-

ленных целей. 

Project manage-

ment 

Усиленная квалифицированная электронная 

подпись Орган или организация имеющая право 

использования ЕСИА в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных правовых ак-

тов. 

Enhanced quali-

fied electronic sig-

nature 

Участник информационного взаимодействия 

Орган или организация, имеющая право исполь-

зования ЕСИА в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов. 

Participant of 

information 

interaction 

Участник межведомственного информацион-

ного взаимодействия Организация, ответствен-

ная за функционирование информационной сис-

темы, подключенной к СМЭВ (например, феде-

ральные органы власти, органы власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправле-

ния, единый национальный оператор инфра-

структуры электронного правительства, иные 

организации, ответственные за подключаемые к 

СМЭВ информационные системы). 

Participant (enti-

ty) of inter-agency 

information inter-

action 

Участники электронного взаимодействия 
Осуществляющие обмен информацией в элек-

тронной форме государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, а также 

граждане. 

Electronic interac-

tion participants 

Учет Сбор и хранение определенного состава 

данных об идентифицируемых лицах, объектах 

и/или явлениях, систематически осуществляемые 

определенным лицом или группой лиц. 

Registration 

Учетное событие Событие, породившее внесе-
ние любых изменений в учетные данные. Учет-

Registration event 
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ные данные – данные о предмете учета и служеб-
ные данные, собираемые, обрабатываемые и со-
храняемые в рамках ведения учета. 

Ф 

 

Формат HTML Стандартный язык разметки до-
кументов во Всемирной паутине. Веб-страницы 
создаются при помощи языка HTML, который 
интерпретируется веб-браузером и отображается 
в виде документа, удобно воспринимаемого че-
ловеком. 

Hypertext 
Markup Language 

Форжинг Альтернативный метод добычи крип-
товалюты, осуществляющийся без необходимо-
сти совершения вычислительных процессов. 

Forging  

Формы облачного майнинга 1) Хостинг –     
аренда мощностей, которые установлены у по-
ставщика; 

2) Виртуальный хостинг – аренда виртуального 
сервера и установка своего программного обес-
печения; 

3) Аренда мощности – аренда без физического 
доступа к оборудованию и программному обес-
печению. 

Федеральная государственная информацион-
ная система ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости Оператором феде-
ральной государственной информационной сис-
темы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, обеспечивающим ее создание и 
эксплуатацию, является Федеральная служба го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр). 

Cloud Mining 
forms 

 

 

 

 

Federal State In-
formation System 
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Х 

Хаб экономический Центр деловой активности и 

пересечения экономических интересов. 

Хакер Чрезвычайно квалифицированный ИТ-

специалист, человек, который понимает самые 

глубины работы компьютерных систем.  

Хостинг Услуга по размещению информации, 

например, на веб-сайте. При хостинге плата взи-

мается за объем арендуемой дисковой памяти, 

интенсивность трафика и дополнительные услуг. 

Economic hub 

 

Hacker 

 

Hosting 

Ц 

 

Центр обработки данных, ЦОд Центр (хранения 
и) обработки данных (дата-центр). Специализи-
рованное здание для размещения серверного и 
коммуникационного оборудования и подключе-
ния абонентов к каналам сети Интернет. Консо-
лидация вычислительных ресурсов и средств 
хранения данных в ЦОД позволяет сократить со-
вокупную стоимость владения IT-
инфраструктурой за счёт возможности эффек-
тивного использования технических средств, на-
пример, перераспределения нагрузок, а также за 
счёт сокращения расходов на администрирова-
ние. Основным критерием оценки качества рабо-
ты любого дата-центра является время доступно-
сти сервера. 

Data processing 

center 

Центр общественного доступа Функциональ-
ный элемент инфраструктуры электронного пра-
вительства, включающий следующие компонен-
ты:  телекоммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;  про-
граммно-технический комплекс, состоящий из 

Public access cen-

ter (point) 
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отдельно стоящих конструкций, компоненты ко-
торых заключены в короб, обеспечивающий их 
надежную защиту (инфоматы) и/ или автомати-
зированных рабочих мест. Центры общественно-
го доступа предназначены для предоставления 
широкому кругу пользователей (граждан и пред-
ставителей организаций) возможности доступа к 
информации о деятельности органов власти, а 
также информации о предоставляемых (испол-
няемых) ими, а также подведомственными им 
учреждениями  услугах (функциях); возможности 
доступа к получению государственных (муници-
пальных) услуг (функций) в электронном виде, 
возможности осуществления оплаты государст-
венных (муниципальных) услуг, а также осуще-
ствления уплаты налогов, сборов, государствен-
ных пошлин, иных выплат, предусмотренных 
законодательством. Центры общественного дос-
тупа могут размещаться на базе отделений феде-
ральной почтовой связи, региональных и муни-
ципальных библиотек, на базе пунктов коллек-
тивного доступа, организуемых в рамках реали-
зации механизма оказания универсальных услуг 
связи, мест приема граждан органами власти, на 
базе других учреждений и организаций. 

Цифровая экономика 1) Экономика, основанная 
на цифровых технологиях и охватывающая ис-
ключительно область электронных товаров и ус-
луг. Примеры – телемедицина, дистанционное 
обучение, продажа медиконтента (кино, ТВ, кни-
ги и пр.).2) Экономическое производство и ис-
пользованием цифровых технологий. 

Центр обслуживания (ЦО) Центр обслуживания 
органа или организации, имеющей право созда-
ния (замены) и выдачи ключа ПЭП. В Центре об-
служивания специалистами Центра обслужива-
ния осуществляется регистрация и/или подтвер-
ждение личности пользователей ЕСИА. 

Digital econom 

 

 

 

 

Service center 
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Целостность электронного документа Свойст-
во электронного документа, при котором содер-
жание электронного документа является полным 
и точным представлением подтверждаемых опе-
раций, деятельности или фактов и которому 
можно доверять в последующих операциях или в 
последующей деятельности. 

Electronic Docu-
ment Integrity 

Цифровой финансовый актив Имущество в 
электронной форме, созданное с использованием 
шифровальных (криптографических) средств. 
Права собственности на данное имущество удо-
стоверяются путем внесения цифровых записей в 
реестр цифровых транзакций. К цифровым фи-
нансовым активам относятся криптовалюта, то-
кен. Цифровые финансовые активы не являются 
законным средством платежа на территории Рос-
сийской Федерации. 

Digital financial 
asset 

Цифровая транзакция Действие или последова-
тельность действий, направленных на создание, 
выпуск, обращение цифровых финансовых акти-
вов. 

Digital transaction 

Цифровая запись Информация о цифровых фи-
нансовых активах, зафиксированная в реестре 
цифровых транзакций. 

Digital recording 

Цифровой кошелек Программно-техническое 
средство, позволяющее хранить информацию о 
цифровых записях и обеспечивающее доступ к 
реестру цифровых транзакций. Цифровой коше-
лек открывается оператором обмена цифровых 
финансовых активов только после прохождения 
процедур идентификации его владельца в соот-
ветствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма». 

 

Digital wallet 
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Ш 

Шаг электронной бумаги Среднее изменение 
цены бумаги между днями (в рублях(валюте) и в 
процентах). 

 

Electronic paper 

pitch 

Шеринговый сервис Электронный портал, на 
котором каждый желающий может быстро выве-
сить объявление о временной сдаче имущества в 
аренду. 

Sharing service 

Широкополосный (высокоскоростной) доступ 
в Интернет Доступ в Интернет с большой скоро-
стью, в противоположность коммутируемому 
доступу с использованием модема и телефонной 
сети общего пользования. Широкополосные тех-
нологии обеспечивают во много раз большую 
скорость обмена данными и не монополизируют 
телефонную линию. Кроме высокой скорости, 
широкополосный доступ обеспечивает непре-
рывное подключение к Интернету (без необхо-
димости установления коммутируемого соедине-
ния) и так называемую «двустороннюю» связь, то 
есть возможность как принимать («загружать»), 
так и передавать («выгружать») информацию на 
высоких скоростях. 

Шифрование данных Обратимое преобразова-
ние информации в целях сокрытия от неавтори-
зованных лиц, с предоставлением, в это же вре-
мя, авторизованным пользователям доступа к 
ней. 

Broadband (high 

speed) Internet 

access 

 

 

 

 

 

 

 

Data encryption 

 

 

Шлюз сетевой Аппаратный маршрутизатор или 

программное обеспечение для сопряжения ком-

пьютерных сетей, использующих разные прото-

колы (например, локальной и глобальной). 

 

Gateway 
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Э 

Электронная подпись Информация в электрон-

ной форме, которая присоединена к другой ин-

формации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для опре-

деления лица, подписывающего информацию. 

E-signature 

Электронное сообщение Информация, передан-

ная или полученная пользователем информаци-

онно-телекоммуникационной сети. 

E-mail 

Электронный документ  Документированная 

информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вы-

числительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах. 

E-document 

Электронное снабжение, система управления 

закупками 1) технология материально-

технического снабжения с использованием 

средств электронной коммерции, которая охва-

тывает все электронные формы покупки и по-

ставки товаров в производственном цикле пред-

приятия; 2) интегрированная электронная ин-

формационная система управления закупками, 

реализующая технологию е-procurement, предос-

тавляющая возможности публикации потребно-

сти в материально-технических ресурсах, полу-

чения коммерческих предложений от поставщи-

ков, организации тендеров, конкурсов и т.д. 

E-procurement 

Электронная экономика  (веб-экономика, ин-

тернет-экономика) Экономическая деятель-

ность, основанная на цифровых технологиях, 

связанная с электронным бизнесом  и  электрон-

E-economics (web 

economics, inter-

net economics) 
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ной коммерцией, и производимых и сбываемых 

ими электронными товарами и услугами. 

Экосистема цифровой экономики Партнерство 
организаций, обеспечивающее постоянное взаи-
модействие принадлежащих им технологических 
платформ, прикладных интернет-сервисов, ана-
литических систем, информационных систем ор-
ганов государственной власти Российской Феде-
рации, организаций и граждан. 

Ecosystem of the 
Digital Economy 

Эмуляция Программное воспроизведение функ-
циональности морально устаревшей системы для 
обеспечения работы с устаревшими форматами 
данных. 

Emulation 

Электронные деньги Современная денежная 
форма стоимости, которая будучи средством пла-
тежа при текущих расчетах с третьими лицами, 
хранится в электронном устройстве. 

E-money 

Эмитент электронных денег Субъекты, упомя-
нутые в Статье 1 (1), учреждения, извлекающих 
выгоду из разрешенного отступления от требова-
ний согласно Статье 1 (3), и юридические лица, 
извлекающих выгоду из разрешенного отступле-
ния от требований согласно Статье 9. 

E-money issuer 

Электронный кошелек Многоцелевая пласти-

ковая карта, имеющая встроенный микропроцес-

сор с хранимой суммой предоплаченных денеж-

ных знаков. 

E-wallet 

Электронная библиотека Распределенная ин-

формационная система, позволяющая надежно 

сохранять и эффективно использовать разнород-

ные коллекции электронных документов (текст, 

графика, аудио, видео и т.д.) через глобальные 

сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде. 

Digital library 
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Электронное здравоохранение Использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в целях повышения эффективности и гуманиза-

ции медицинских услуг и услуг здравоохранения, 

устранение неравенства в доступе к медицинским 

услугам, пропагандированное здорового образа 

жизни и повышение ответственности каждого 

гражданина за состояние своего здоровья, обес-

печение свободного доступа к медицинской ин-

формации, представляющей общественный               

интерес. 

E-medicine 

Электронная демократия   Деятельность и 

взаимодействие граждан, публичных учреждений 

и политических организаций посредством ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

E-democracy 

Электронная культура (э-культура) Использо-

вание информационно-коммуникационных тех-

нологий в целях обеспечения свободного доступа 

к информации, поощрения уважительного отно-

шения к культурной общности, культурному и 

языковому разнообразию, традициям и религии, 

поддержка диалога между культурой и цивилиза-

цией, а также сохранение и охрана культурного 

наследия. 

E-culture 

Электронная наука Взаимодействие институ-

тов, научных организаций и изобретателей при 

решении научных и образовательных задач за 

счет доступа к вычислительным ресурсам, хра-

нилищам научно-технической и инновационной 

информации, экспериментальным научным элек-

тронным площадкам. 

E-science 

Электронная коммуникация Взаимодействие 

участников, опосредованное электронными кана-

лами связи. 

Electronic com-

munication 
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Электронная почта Интернет-приложение, 

предназначенное для асинхронного обмена со-

общениями операторами одной или различных 

вычислительных систем. 

Electronic mail, e-

mail 

Электронная (цифровая) подпись, ЭЦП Аналог 

собственноручной подписи физического лица, 

представленный как последовательность симво-

лов, полученная в результате криптографическо-

го преобразования электронных данных с ис-

пользованием закрытого ключа ЭЦП, позволяю-

щая пользователю открытого ключа установить 

целостность и неизменность этой информации, а 

также владельца закрытого ключа ЭЦП. 

Electronic (digital) 

signature 

Электронная служба Регламентированный дос-

туп к информационной системе Участника, под-

ключенной к СМЭВ, с различными целями (по-

лучение информации, передача информации, со-

вершение различных действий). 

Regulated elec-

tronic access ser-

vice 

Электронное правительство Новая форма орга-

низации деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, обеспечивающая за счет 

широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно но-

вый уровень оперативности и удобства получе-

ния организациями и гражданами государствен-

ных и муниципальных услуг и информации о ре-

зультатах деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

Electronic gov-

ernment, E-

government 

Электронный архив Реестр электронных сооб-

щений, содержащий как перечень, так и содер-

жание электронных сообщений, прошедших че-

рез СМЭВ, подлежащий хранению в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Electronic archive 
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Электронный обмен данными Способ, с помо-
щью которого стороны могут использовать сети 
для делового взаимодействия. Электронный об-
мен данными подразумевает передачу больших 
объемов информации, заменяя большие бумаж-
ные документы (например, договоры). 

Electronic data 
exchange 

Электронный сервис Регламентированный вид 
обслуживания, предоставляемый через СМЭВ 
потребителю электронного сервиса. Основные 
виды электронных сервисов, предоставляемых 
СМЭВ:  получение запрошенной информации из 
информационной  системы, подключенной к 
СМЭВ;  передача информации в информацион-
ную систему, подключенную к СМЭВ;  подача 
заявки на совершение действий;  получение ин-
формационно-аналитических отчетов по функ-
ционированию СМЭВ. 

Electronic service 

Электронные государственные услуги Госу-
дарственные услуги, предоставляемые с исполь-
зованием электронных средств обработки, пере-
дачи и распространения информации. 

Electronic public 
services 

Электронный сервис «ФЛ» АИС «НАЛОГ» 
ФНС России Личный кабинет для физических 
лиц. 

Electronic service 
"Individuals" AIS 
"TAX" of the 
Federal tax ser-
vice of Russia 

Электронный сервис «ЮЛ» АИС «НАЛОГ» 
ФНС России Личный кабинет для налогопла-

тельщика юридического лица. 

Electronic service 

"Legal entities" 

AIS "TAX" of the 

Federal tax ser-

vice of Russia 

 

Электронный сервис «НПД» АИС «НАЛОГ» 
ФНС России Личный кабинет для плательщиков 

на профессиональный доход «самозанятых». 

Electronic service 

"Professional in-

come tax" AIS 
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"TAX" of the 

Federal tax ser-

vice of Russia 

 

Электронный сервис «ИП» АИС «НАЛОГ» 
ФНС России Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя. 

Electronic service 

"individual entre-

preneur" AIS 

"TAX" Federal 

Tax Service of 

Russia 

 

Электронный сервис «Государственная реги-

страция юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» АИС «НАЛОГ» ФНС Рос-

сии Сервис позволяет подготовить комплект до-

кументов для регистрации ИП и ЮЛ с возможно-

стью представления в регистрирующий орган 

удобным способом. 

Electronic service 

"State registration 

of legal entities 

and individual 

entrepreneurs" 

AIS "TAX" Fed-

eral Tax Service of 

Russia 

Электронный сервис «Единый реестр субъек-

тов малого и среднего предпринимательства» 

АИС «НАЛОГ» ФНС России Разделы: 

1) Общая информация 

2) Поставщики 

3) Условия отнесения к субъектам малого и сред-

него предпринимательства 

3) Субъекты малого и среднего предпринима-

тельства 

 

Electronic service 

"Unified register 

of small and me-

dium-sized enter-

prises" AIS 

"TAX" Federal 

Tax Service of 

Russia 

Ю  

Юзабилити Свойство системы, продукта или 

услуги, при наличии которого конкретный поль-

Usability 
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зователь может эксплуатировать систему в опре-

деленных условиях для достижения установлен-

ных целей с необходимой результативностью, 

эффективностью и удовлетворённостью. 

 

Юзер Категория пользователей компьютера, ко-

торые работают с программами, но не пишут их. 

Продвинутые юзеры немного программируют. 

User 

 

Юзограмма Телеграмма, переданная на аппарате 

системы Юза. 
Yuzogram 

 

Юникс – операционная система, используемая в 

основном на серверах. 
Unix 

Юнит Единица измерения вертикального разме-

ра оборудования в стандартных стойках сервер-

ного и коммуникационного оборудования. 

Unit 

Юридическая значимость учетных данных 
Свойство учетных данных, обеспечивающее воз-

можность установления прав и обязанностей на 

основе электронных данных, достоверность ко-

торых обеспечивается общепризнанными законо-

дательно закрепленными способами. 

Legal significance 

of credentials 

Ютуб Видеохостинг, предоставляющий пользо-

вателям услуги хранения, доставки и показа ви-

део. 

YouTube 

 

Я 

 

Ядро Логическое  Это устройство, для которого 

операционная система может выполнять плани-

рование и управление архитектурным состояни-

ем, таким как адрес для исключений (для архи-

тектуры, которая не имеет такой сложности). 

LogicalCore 
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Язык программирования Формальная знаковая 

система, предназначенная для записи компью-

терных программ, определяет набор лексических, 

синтаксических и семантических правил, опреде-

ляющих внешний вид программы и действия, 

которые выполнит исполнитель (обычно — 

ЭВМ) под её управлением. 

Programming 

language 

 

Язык виртуальной коммуникации Способ 

коммуникации, при котором контакт между 

людьми опосредован компьютером, включенным 

в сеть (все равно, локальная она или глобальная), 

а все взаимодействия осуществляются в про-

странстве виртуальной реальности. 

Virtual communi-

cation language 

 

Язык Морзе Способ знакового кодирования, 

представление букв алфавита, цифр, знаков пре-

пинания и других символов последовательно-

стью сигналов: длинных («тире») и коротких 

(«точек»). 

Morse language 

 

Яма  биржевая Название места в операционном 

зале биржи, где заключаются сделки определен-

ного типа между биржевыми посредниками. 

Exchange pit 

 

Яркое излучение Передача энергии в форме 

волн или частиц через пространство или через 

материальную среду. Это понятие включает в 

себя: электромагнитное излучение; излучение 

частиц; акустическое излучение; гравитационное 

излучение. 

Bright light 

 

Ячейка банковская Сейф в банке, сдаваемый 

клиентам внаём с целью хранения ценностей: 

денег, ценных бумаг, вещей и документов. 

Bank cell 

Ящик почтовый Ящик, предназначенный для 

сбора или доставки почтовой корреспонденции 

(писем, почтовых карточек и др.) 

Mailbox 

 


