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Аннотация. Разработан прототип профессиональной социальной сети BarentsNet для информационной поддержки 
деятельности субъектов, участвующих в процессах управления развитием и освоением ресурсного потенциала 
Баренцева Евро-Арктического региона. Система BarentsNet реализована как мультипредметный веб-ресурс и 
обеспечивает интеграцию формализованных на базе онтологий экспертных знаний об особенностях развития 
арктических и субарктических территорий, а также автоматизацию установления профессиональных контактов для 
сотрудничества и реализации совместных проектов в этой сфере. Разработаны модель функциональной организации, 
исполнительное ядро и программные компоненты системы BarentsNet. 
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В настоящее время наблюдается эскалация геополитической ситуации в Баренцевом Евро-
Арктическом регионе (БЕАР), обусловленная возникновением ряда проблем внешнего и внутреннего 
характера (военно-политических, экономических, демографических, экологических и т.д.), касающихся 
различных аспектов социально-экономического развития и обеспечения комплексной безопасности арк-
тических и субарктических территорий. Усиливается борьба за ресурсы (природные, кадровые, информа-
ционные), коммуникации (транспортные, цифровые, деловые), пространства (подводное, надводное, воз-
душное, космическое), что формирует вектор угроз национальным интересам России в БЕАР – экономи-
ческим, оборонным, демографическим и экологическим. От инновационного и безопасного развития 
БЕАР зависят как национальная безопасность нашей страны, так и ее позиционирование в мировой эко-
номике. В связи с этим создание зоны безопасного международного сотрудничества и обеспечение гло-
бальной и региональной безопасности в БЕАР являются задачами государственной важности [1]. 

Решение этих задач, согласно результатам исследования [2], во многом затрудняется необходимо-
стью интеграции, обработки и анализа больших объемов семантически и организационно разнородной 
информации для информационного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов в БЕАР, а также 
удовлетворения их информационных потребностей. 

Настоящая работа направлена на развитие исследований, проводимых в области создания мульти-
предметных веб-ориентированных информационных систем, основанных на знаниях и направленных на 
решение задач информационно-аналитической поддержки управления региональным развитием в БЕАР. 
Под мультипредметной информационной системой [3] понимается информационная система, предназна-
ченная для эксплуатации пользователями разных категорий. Под категорией пользователя, в свою оче-
редь, в данном контексте понимается некоторое множество субъектов использования информационной 
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системы, характеризующихся близкими по структуре и содержанию ментальными моделями одной или 
более предметных областей. Как правило, такие системы строятся на базе когнитивных информационных 
технологий (мультиагентные технологии [4], технологии семантического веба [5] и др.). 

Для повышения эффективности взаимодействия и удовлетворения информационных потребностей 
субъектов, участвующих в процессах управления развитием и освоением арктических регионов, разрабо-
тан прототип виртуальной интеграционной площадки BarentsNet, представляющей собой мультипред-
метный веб-ресурс, реализующий функционал профессиональной социальной сети, объединяющей экс-
пертов, заинтересованные бизнес-сообщества и государственные структуры для сотрудничества в облас-
ти обеспечения безопасности и инновационного развития БЕАР. 

В рамках системы BarentsNet реализованы средства интеграции формализованных на базе онтоло-
гий экспертных знаний о процессах и особенностях развития БЕАР и средства автоматизации установле-
ния профессиональных контактов, что обеспечивает сокращение рутинных операций пользователей в 
процессе информационного поиска и подбора потенциальных партнеров для взаимодействия. 

Социальная сеть BarentsNet обеспечивает базовый набор функций по предоставлению доступа к 
различным источникам проблемно-ориентированной информации и веб-сервисам, заложенный в извест-
ные системы-аналоги, такие как Facebook, MySpace, Google+ или ВКонтакте. К базовым функциям в 
данном случае относятся: 
 возможность создания индивидуальных профилей; 
 возможности взаимодействия пользователей посредством внутренней почты, комментариев (в режиме 

блогов или микроблогов) и т.п., а также обмена информацией; 
 возможность создания тематических виртуальных сообществ – групп пользователей по интересам 

(открытого или закрытого типа); 
 разграничение прав пользователей на доступ к информации и оперирование ею, инвайты; 
 проблемно-ориентированный информационный поиск (люди, группы, идеи, контакты, профили, про-

екты и т.д.). 
Вместе с тем, в системе предусмотрена реализация специфических функций. Речь идет о возмож-

ности использования средств оперативной аналитической обработки данных на базе компьютерного мо-
делирования (системно-динамических и агентных моделей, синтезируемых из типовых модельных шаб-
лонов), средств интеграции разнородных информационных ресурсов на базе онтологий, а также средств 
распределенного семантического поиска информации и средств автоматизированного синтеза проблемно-
ориентированных виртуальных организационных структур. 

Разработанный прототип системы не имеет аналогов и является эффективным инструментом по-
лучения, интеграции, анализа и обработки информации, а также коллективных экспертных знаний, необ-
ходимых для решения конкретных задач управления и принятия решений в сфере информационного 
обеспечения инновационного развития и региональной безопасности в БЕАР. Однако стоит отметить, что 
близким по технологической реализации решением без учета реализованного набора специальных функ-
ций и предметной ориентации (арктической специфики) является современная виртуальная сеть профес-
сиональных контактов LinkedIn (http://www.linkedin.com), имеющая сервисно-ориентированную архитек-
туру и созданная на базе передовых веб-технологий с поддержкой облачных и веб-сервисов. 

Построение единой электронной социальной сети BarentsNet с целью создания виртуальной инте-
грационной площадки по сотрудничеству в сфере управления развитием арктических территорий являет-
ся одним из главных пунктов новой Киркенесской декларации, а также важным этапом на пути создания 
единого информационного пространства БЕАР при реализации «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». 

Мировой опыт создания и использования социальных сетей как инструмента информационного 
влияния по принципу «мягкой силы 2.0», согласно работам [1, 6, 7], показывает их высокую эффектив-
ность. 

В качестве средства коммуникации пользователей BarentsNet с компонентами единой информаци-
онной среды и друг с другом предложено использовать их онлайновые автоматизированные рабочие мес-
та («личные кабинеты») и их виртуальных представителей в этой среде – программных агентов.. Струк-
тура онлайновых автоматизированных рабочих мест («личных кабинетов») пользователей системы 
BarentsNet включает в себя средства, реализующие как базовые функциональные блоки современных 
социальных сетей, так и специализированные программные компоненты. 

При создании мультипредметного веб-ресурса BarentsNet использовались язык PHP, СУБД MySQL 
и технология Ajax. В качестве программного обеспечения, позволяющего управлять содержимым и 
структурой веб-сайта, использована CMS-система LiveStreet. Программные агенты разработаны на языке 
Java с помощью инструментальных средств AgentBuilder и Cougaar. Прикладные OWL-онтологии, ис-
пользуемые в системе, созданы в среде Protege. Типовые модельные шаблоны разработаны средствами 
Anylogic и PowerSim. В качестве средств автоматизированного синтеза имитационных моделей из шаб-
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лонов и интеграции разнородных информационных ресурсов на базе онтологий использованы собствен-
ные разработки. 

В ходе исследований получены следующие основные результаты. Разработаны модель функцио-
нальной организации, исполнительное ядро («движок») и активные программные компоненты профес-
сиональной социальной сети BarentsNet на базе инструментария онтологического и имитационного мо-
делирования, а также агентных и веб-технологий. Предложены функциональная структура и базовые мо-
дули онлайновых автоматизированных рабочих мест («личных кабинетов») хозяйствующих субъектов в 
БЕАР в составе системы BarentsNet 

Созданная система BarentsNet (http://www.barents-online.net) интегрирована в инфраструктуру вир-
туального когнитивного центра управления региональной безопасностью [8], разработанного в рамках 
предыдущих исследований. 
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