
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГПС МЧС РОССИИ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Кучеренко Дмитрий Викторович 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

05.13.10 – управление в социальных и экономических системах 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат технических наук, доцент 

Матвеев Александр Владимирович 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2022  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГИС И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ  

РАЗВИТИЯ ……………………………………………………………………...11 

1.1 Информационное пространство органов государственной власти  

и цифровые экосистемы ......................................................................................... 11 

1.2 Анализ ГИС Санкт-Петербурга ................................................................ 17 

1.3 Общая характеристика процесса цифровизации и особенности процесса 

управления развитием ГИС в Санкт-Петербурге ................................................ 35 

1.4 Формулировка проблемы и задач исследования .................................... 44 

Выводы по главе 1 ................................................................................................... 49 

ГЛАВА 2. ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ …………51 

2.1 Анализ структурной сложности региональной инфраструктуры ГИС 51 

2.2 Графовый анализ информационной инфраструктуры органов 

государственной власти .......................................................................................... 66 

2.3 Анализ архитектуры и нагрузки на системообразующие ГИС ............. 79 

Выводы по главе 2 ................................................................................................... 94 

ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГИС .......................................................................................... 96 

3.1 Частная методика формирования требований по автоматизации 

функций ГИС ........................................................................................................... 96 

3.2. Частная методика предварительной оценки трудоемкости  

и приоритетности автоматизации функций ГИС в условиях ограничения 

бюджета проекта ....................................... ………………………………………105 

3.3. Частная методика определения перечня автоматизированных 

функциональных подсистем для их включения в план развития 

информационной инфраструктуры ..................................................................... 123 

3.4. Частная методика оценки очередности автоматизации и рисков 

выполнения плана с учетом факторов внешней и внутренней среды, рисков  

проекта .... ………………………………………………………………………....134 

Выводы по главе 3 ................................................................................................. 148 

ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГИС ....................................................... 150 

4.1. Функциональное описание системы управления развитием 

региональной инфраструктуры ГИС ................................................................... 150 

4.2. Оценка эффективности внедрения Системы управления развитием 

региональной инфраструктуры ГИС ................................................................... 159 



3 

Выводы по главе 4 ................................................................................................. 172 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 173 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ........................................................................ 177 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 181 

Приложение А ............................................................................................................. 203 

Приложение Б .............................................................................................................. 206 

Приложение В .............................................................................................................. 207 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из 

перспективных направлений социально-экономического развития государства 

является цифровизация различных сфер общества, в том числе государственного 

управления. Так федеральный проект «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

включает мероприятия цифровой трансформации системы государственного 

управления, которые должны обеспечивать новый уровень предоставления услуг, 

необходимых для повышения качества жизни граждан и развития бизнеса. 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью деятельности 

органов государственной власти. В их структурах образуются подразделения, 

ответственные за формирование планов информатизации, в рамках которых 

реализуются проекты по разработке и внедрению автоматизированных 

информационных систем в различных сферах, а также решаются задачи 

интеграции информационных систем для автоматизации сквозных процессов при 

оказании электронных государственных и муниципальных услуг, исполнения 

государственных функций, предоставления сервисов для бизнес-сообщества.  

Органы государственной власти (ОГВ), как элементы социально-

экономической системы региона, осуществляют предоставление гражданам и 

организациям различных государственных услуг (только в Санкт-Петербурге, как 

субъекте Российской Федерации, 63 органа исполнительной государственной 

власти с 2621 подведомственным учреждением оказывают 488 государственных 

услуг и исполняют 2550 государственных функций). По требованиям ОГВ для 

организации межведомственного электронного взаимодействия и автоматизации 

внутренних процессов в ОГВ ежегодно создаются, развиваются и сопровождаются 

государственные информационные системы (ГИС), являющиеся базовыми 

элементами экосистемы цифровой экономики Российской Федерации.  

В Санкт-Петербурге на сопровождение и развитие ГИС ежегодно из городского 

бюджета выделяется более 2,5 млрд. руб. [40]. Ограниченный бюджет определяет 
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необходимость рационального его распределения с учетом важности и 

трудоемкости автоматизации процессов ОГВ, влияния на другие системы. 

В то же время для субъектов Российской Федерации отсутствуют единые 

требования и инструменты поддержки принятия решений для развития 

инфраструктуры ГИС, что делает актуальной задачу разработки подходов и 

инструментальных средств их разработки.  

Степень разработанности темы исследования. 

Существуют актуальные научные исследования, посвященные проблеме 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере 

государственного управления, а также работы, в которых рассматриваются 

процессы развития и функционирования электронного правительства. К ним 

относятся работы не только западных авторов, таких как Тоффлер Э. [117,118], 

Уэбстер Ф. [121], Бретшнайдер C. [137] и др., но и отечественных исследователей: 

Данилина А.В. [27], Дрожжинова В.И. [36], Лисичкина В.А. [69], Вирина М.М. [69], 

Чугунова А.В. [127,128], Тарасова А.М. [115] и др. 

Проекты создания и развития ГИС в целом можно отнести к проектам в 

области информационных технологий (ИТ) или ИТ-проектам. В исследование 

процессов управления ИТ-проектами значительный вклад внесли многие 

российские и зарубежные авторы: Архипенков С.Я. [3], Арчибальд Р.Д. [4], 

Буйневич М.В. [15,14], Бурков В.Н. [43,42], Вратенков С.Д. [19], Гейда А.С. [21,20], 

Мазур И.И. [71], Малыгин И.Г. [126], Ничепорчук В.В. [75,76], Преображенский 

А.П. [1], Шапиро В.Д. [71], Ольдерогге Н.Г [71], Грей К.Ф. [25], ДеМарко Т. [28], 

Джалота П. [29], Липаев В.B. [66, 67], Сооляттэ А.Ю. [114], Шафер Д.Ф. [129] и 

другие. В работах этих авторов рассматриваются вопросы непосредственно 

создания программного обеспечения, управлениями проектами, рисками проекта, 

что отчасти также применимо и для проектов в государственном секторе. 

Экономика информационных систем и их программного обеспечения рассмотрена 

Боэмом Б. [134,133], Ройсом У. [106], Браудом Э. [13], Соммервиллом И. [113], 

Холлом Дж. [153,154], Липаевым В.В. [66, 67], Данилиным А.В. [27]. 
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Однако в работах указанных авторов в меру региональной специфики 

деятельности органов государственной власти (далее – ОГВ) по планированию и 

обоснованию расходов на выполнение проектов по созданию и развитию ГИС 

отсутствует вопросы рассмотрения проблем определения целесообразности, 

приоритетности выполнения, интегрированности источников финансирования 

проектов по созданию и развитию ГИС в субъектах Российской Федерации.  

Цель исследования заключается в повышении качества планирования работ 

по развитию региональной инфраструктуры государственных информационных 

систем. 

Для достижения цели исследования решена актуальная научная задача, 

заключающаяся в разработке научно-методических средств поддержки принятия 

решений по развитию региональной инфраструктуры государственных 

информационных систем. 

Для достижения цели исследования в работе были поставлены и решены 

следующие частные задачи исследования: 

1. Провести комплексный анализ состояния развития региональных 

государственных информационных систем в органах государственной власти. 

2. Разработать модели описания и управления развитием региональных 

государственных информационных систем в органах государственной власти.  

3. Разработать методику поддержки принятия решений при планировании 

работ по развитию региональных государственных информационных систем. 

4. Разработать модель проблемно-ориентированной системы управления 

региональной инфраструктурой государственных информационных систем и 

оценить её эффективность для органов государственной власти. 

5. Оценить эффективность внедрения государственной информационной 

системы управления развитием региональной инфраструктуры государственных 

информационных систем. 

Объект исследования – процессы планирования работ по развитию 

региональной инфраструктуры государственных информационных систем Санкт-

Петербурга. 
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Предмет исследования – модели и методики формализации и поддержки 

принятия решений при развитии региональной инфраструктуры информационных 

систем органов государственной власти.  

Научная новизна работы состоит в том, что: 

– впервые для описания информационной инфраструктуры ОГВ 

одновременно использованы методы и показатели сетевого, графового анализа, 

двудольные графы аффилиации; 

– в отличие от применяемых подходов в ОГВ при планировании работ по 

развитию региональной инфраструктуры ГИС комплексная методика позволяет 

одновременно учитывать факторы важности и трудоемкости при автоматизации 

процессов ОГВ; 

– впервые разработана архитектура системы управления развитием 

региональной инфраструктуры ГИС на основе единых подходов к информатизации 

ОГВ региона;  

– применен комплексный подход к автоматизации деятельности проектного 

офиса по управлению развитием инфраструктуры государственных 

информационных систем на основе оригинальной авторской методики. 

Теоретическая значимость состоит в следующем: 

– выявлена существенная тенденция в развитии государственных 

информационных систем ОГВ;  

– введено понятие «информационной инфраструктуры региональных 

государственных информационных систем»; 

– расширены границы применения методов экономики программного 

обеспечения и продуктового менеджмента на предметную область 

информатизации ОГВ. 

Практическая значимость состоит в следующем: 

– разработанные графовые модели позволяют количественно оценить 

изменения региональной инфраструктуры государственных информационных 

систем, спрогнозировать потребности в их интеграции; 
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– предложенная комплексная методика позволяет повысить качество 

принятия решений при планировании работ по развитию инфраструктуры ГИС; 

– реализация предложенной системы управления позволяет формировать 

научно обоснованные практические рекомендации по организации работ и 

экономические обоснования требуемых затрат по развитию региональной 

инфраструктуры ГИС.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

методы принятия управленческих решений, теории системного анализа, 

исследования операций, теории управления проектами, экономической теории, 

системной и программной инженерии, методы графового и сетевого анализа, 

инструментальные средства бизнес-анализа и продуктового менеджмента. В 

качестве методологической основы использован системный подход.  

Положения, выносимые на защиту. Соискателем лично получены 

следующие основные научные результаты, выносимые на защиту:  

1. Графовые модели описания информационной инфраструктуры органов 

государственной власти.  

2. Комплексная методика поддержки принятия решений при планировании 

работ по развитию региональной инфраструктуры государственных 

информационных систем. 

3. Архитектура системы управления развитием региональной 

инфраструктуры ГИС. 

Степень достоверности. Достоверность основных полученных результатов 

обеспечивается корректностью постановки научно-технической задачи 

исследования, надежными исходными данными, адекватностью выбранного 

математического аппарата и корректностью применения указанных методов 

исследования и подтверждается апробацией и внедрением полученных результатов 

в практику работы учреждений, принимающих участие в развитии 

государственных информационных систем, и образовательных организаций 

высшего образования России, а также получением свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ и базы данных. 
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Апробация результатов. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались, обсуждались и получили одобрение на: XIV-й 

Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика 

(РИ-2014)» (Санкт-Петербург, СПОИСУ, 2014); международной научно-

практической конференции «Государство и бизнес. Современные проблемы 

экономики», (Санкт-Петербург, СЗИУ РАНХиГС, 2015); VI-м Экономическом 

форуме «Инновации. Бизнес. Образование» (Ярославль, Правительство 

Ярославской области, 2015); VIII-м Петербургском международном 

инновационном форуме (Санкт-Петербург, Правительство Санкт-Петербурга, 

2015), III международная конференция «Электронное правительство и открытое 

общество: вызовы Евразии» (Санкт-Петербург, СПб ИТМО, 2016); международной 

научно-практической конференции «Государство и бизнес. Современные 

проблемы экономики» (Санкт-Петербург, СЗИУ РАНХиГС, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Актуальные теоретические и 

прикладные вопросы управления социально-экономическими системами» 

(Москва, 2020). 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационное 

исследование соответствует п. 3 – разработка моделей описания и оценок 

эффективности решения задач управления и принятия решений в социальных и 

экономических системах, п. 4 – разработка методов и алгоритмов решения задач 

управления и принятия решений в социальных и экономических системах, п. 9 – 

разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений и 

оптимизации экономических и социальных систем паспорта научной 

специальности 05.13.10 – управление в социальных и экономических системах. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ 

(12 статей [59,65,56,62,57,54,63,52,61,156,49,58], 4 материала научных 

конференций [156,60,50,51], 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 

[55,64] и 1 свидетельство о регистрации базы данных[53] в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности), в том числе 4 работы опубликованы без 

соавторов. Работы [54,57,52,56,65] опубликованы в научных журналах и изданиях, 
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рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для публикации результатов кандидатских и докторских 

диссертаций, две работы – в изданиях, включенных в международную 

наукометрическую базу Scopus [156, 157]. 

Реализация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования применяются в практической деятельности Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр» (далее – СПб ГУП «СПб ИАЦ») при 

формировании требований к ежегодному развитию государственных 

информационных систем Санкт-Петербурга и подготовке планов развития на 

плановый период; Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее 

– Комитет) при планировании работ по развитию государственных 

информационных систем и организации межведомственного электронного 

взаимодействия; в образовательном процессе Северо-западного института 

управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», что 

подтверждается актами о внедрении. 

Личный вклад автора. В совместных публикациях основные научные 

результаты исследования получены автором лично. Автором предложены: 

графовые модели описания информационной инфраструктуры ОГВ, комплексная 

методика поддержки принятия решений при планировании работ по развитию 

региональной инфраструктуры ГИС, а также архитектура системы управления 

развитием региональной инфраструктуры ГИС. 
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1. ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГИС И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Информационное пространство органов государственной 

власти и цифровые экосистемы  

 

Результаты анализа, проводимого Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам Организации Объединенных Наций (далее – ООН), 

показывают, что все страны мира уделяют повышенное внимание развитию 

электронного правительства. В последние годы наибольший прогресс достигнут в 

онлайн-обслуживании граждан, предоставлении им государственных услуг в 

режиме реального времени. Данное направление стало главным драйвером в 

развитии инфраструктуры электронного правительства в большинстве стран мира, 

в том числе и в России. По данным отчета [44] Россия входит в кластер стран с 

очень высоким его уровнем. Наметилась положительная тенденция в целевом 

обслуживании наиболее уязвимых граждан, в уменьшении существующих 

цифровых барьеров. Отчет ООН ориентирован на выполнение Повестки дня и 

дорожной карты, принятой в 2015 году и направленной на устойчивое развитие 

стран мира [105]. 

С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь 

человека, производственные отношения, структура экономики и образование, а 

также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным 

мощностям, информационным системам и сервисам. 

В настоящее время данные становятся новым активом, причем, главным 

образом, за счет их альтернативной ценности, то есть применения данных в новых 

целях и их использования для реализации новых идей. 

В России успешно развиваются цифровые платформы, однако их виды и 

подходы к созданию существенным образом различаются. Так, Россия достигла 

значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет установления 
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требований интероперабельности систем, использования информации из других 

систем, в том числе платежных. Успешно развиваются федеральная 

государственная информационная система «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и 

платформы для проведения платежей, создаваемые кредитными организациями.  

Серьезные проблемы в настоящее время наблюдаются при применении 

информационно-телекоммуникационных технологий на уровне органов местного 

самоуправления. Только 10 процентов муниципальных образований отвечают 

установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню 

цифровизации.  

В подобных социально-экономических условиях развитие сфер деятельности 

необходимо осуществлять с применением информационно-

телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне, позволяющем 

использовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор 

производства, а отрасль информационных технологий должна создавать для этого 

необходимые платформы и сервисы [99]. 

В настоящее время в международном рейтинге цифровой 

конкурентоспособности – IMD World Digital Competitiveness Ranking, который 

четвертый год подряд в дополнение к своему рейтингу глобальной 

конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Ranking) рассчитывает 

бизнес-школа IMD (Швейцария) по показателям 63 экономик мира, Россия хоть 

постепенно и улучшает свои позиции, но пока находится, скорее, ближе к концу 

списка. Так, в IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017 Россия была на 42 

месте, в 2018 году на 40 месте, в рейтинге 2019 года переместилась на 38 место, а 

в 2020 году снизилась до 43 места. Пятерка самых конкурентоспособных стран в 

цифровой среде по версии IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 

выглядит так: США, Сингапур, Швеция, Дания и Гонконг [73]. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

государственные данные в Российской Федерации, предназначенные для 

использования внутри ведомства или межведомственного обмена, размещаются на 

специальных ресурсах – Государственных информационных системах (ГИС). ГИС 

могут обрабатывать и хранить как общедоступную информацию, так и 

внутреннюю информацию ведомств. Общедоступная информация в ГИС должна 

быть размещена в том числе в формате открытых данных.  

Исследования показывают [171, 155, 175, 169], что уровень функциональной 

открытости ведомств, то есть готовность органов власти отдавать имеющиеся 

данные другим игрокам, прежде всего, бизнесу и некоммерческим организациям, 

влияет на социально-экономические показатели государства. Более высокая 

функциональная открытость, высокое качество и полнота публикуемых наборов 

открытых данных повышает предсказуемость действий государства для бизнеса и 

дает возможность коммерческим и гражданским инициативам более успешно 

вовлекаться в решение социально-значимых задач, которые являются одними из 

основных задач государства. 

Однако в настоящее время подсчет количества созданных в стране ГИС, 

анализ целей их создания, а также решаемых задач является не тривиальной 

задачей. Ряд ГИС на федеральном уровне не имеет общедоступных сведений о том, 

зачем и как они создавались. Более того, значимое число онлайн-ресурсов и систем, 

создаваемых Правительством Российской Федерации и другими органами власти, 

наоборот, не имеет статуса ГИС. Точное количество самих ГИС определить 

затруднительно из-за отсутствия четкого определения ГИС (в соответствующих 

нормативно-правовых актах указаны лишь косвенные критерии отнесения 

информационной/автоматизированной системы к ГИС). 

В связи с этим государственные затраты на ГИС являются непрозрачными. 

Нет единого ресурса, учитывающего траты ведомств на создание, развитие и 

эксплуатацию ГИС в полном объеме, финансирование такого рода расходов может 

проходить по разным уровням бюджета, различным статьям, быть заложенными в 
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государственное задание, а в ряде случаев разработка систем ведется силами 

штатных сотрудников государственных учреждений/предприятий. 

На федеральном уровне Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций создана Федеральная государственная информационная 

система координации информатизации (далее – ФГИС КИ), которая обеспечивает 

формирование единого информационного пространства для поддержки принятия 

управленческих решений в сфере государственного управления информационно-

коммуникационными технологиями, создаваемыми или используемыми 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями [47]. 

Согласно открытым данным ФГИС КИ на 2019 год всего в России 

существовало 1 171 информационных систем специальной деятельности 

федерального уровня [122]. Однако в представленных открытых данных ФГИС КИ 

также отражены сайты государственных ведомств, которые по функционалу не 

являются ГИС, но формально (наличие нормативно-правового акта о создании, 

использование для исполнения ФОИВ своих функций/полномочий, и т. д.) 

подпадают под определение ГИС. Кроме того, некоторые внесенные во ФГИС КИ 

системы целесообразно не учитывать в подсчетах общего количества ГИС 

федерального уровня в России (региональные подсистемы, упразднённые органы 

власти и т.д.). 

Активная автоматизация процессов происходит также и в коммерческих 

организациях реального сектора экономики, в том числе представляющих 

различные услуги населению. Пройдя автоматизацию и информатизацию, 

экономика в настоящий момент переживает цифровизацию, цель которой – снизить 

издержки и оптимизировать управление. Переход к принципиально новым методам 

менеджмента (или «цифровой трансформации» делает возможным совместное 
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использование ресурсов, включая информационные, а также децентрализованное 

управление. 

Базовые технологии, лежавшие в основе предыдущих этапов изменения 

экономики, уступают место прикладным решениям в формате цифровых 

платформ. Соединяя большое число пользователей и бизнес-партнеров, они 

образуют целые экосистемы. 

Определение цифровых платформ и экосистем в мировой практике до конца 

не устоялось. Чаще всего участники рынка подразумевают под экосистемами либо 

совокупность разрозненных продуктов и сервисов под единым брендом, либо 

открытые площадки, вокруг которых формируется пул сторонних, внешних по 

отношению к самой площадке, партнеров, где клиенты могут выбрать любого 

исполнителя, а иногда и стать исполнителем.  

В проведенном Департаментом информационных технологий Правительства 

Москвы (далее – ДИТ) исследовании цифровых платформ было предложено 

следующее определение цифровой экосистемы – это многосторонняя цифровая 

платформа с информационно-технологической инфраструктурой, открытая для 

партнеров и работающая по принципу взаимовыгоды для всех участников. 

Цифровые экосистемы уже являются одним из локомотивов развития умной 

экономики в российской столице. Многие экосистемные решения развиваются в 

Москве более высокими темпами, чем в других городах и странах. Москвичи 

активно пользуются цифровыми технологиями, и 92% горожан заявляют [77], что 

это улучшает качество их жизни. 

Ключевые характеристики цифровой экосистемы: 

- наличие информационно-технологической инфраструктуры и единой 

информационной среды для взаимодействия участников; 

- открытость и возможность подключиться новым участникам;  

- алгоритмизация взаимодействия участников; 

- взаимовыгодность отношений участников (принцип win-win); 

- значимость количества участников деятельности (масштаб); 

- снижение издержек участников экосистемы; 
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- действия участников цифровой экосистемы взаимовыгодны и имеют 

тенденцию к совместной поддержке и укреплению, что расширяет их возможности. 

По данными ДИТ почти все опрошенные (99,5%) знают о существовании 

цифровых платформ, 99% пользуются ими для решения повседневных задач, 

причем 71% – практически ежедневно. Данные получены путем онлайн-опроса 

москвичей. В нем приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 

Целью опроса было понять, насколько москвичи осведомлены о цифровых 

экосистемах, какими сервисами чаше всего пользуются, чем довольны и чего, на 

их взгляд, не хватает в цифровых платформах. 

Самые известные москвичам отрасли применения цифровых платформ: 

покупка товаров (87%), финансы и банки (85%), транспорт (84%). Наиболее 

популярные отрасли использования цифровых платформ: финансовая (78%), 

онлайн-покупки (76%), транспортная (67%), медиа и развлечения (62%). 

Женщины значительно чаще совершают онлайн-покупки (82%) и пользуются 

услугами доставки еды (51%). Наиболее популярные цифровые платформы по 

пользованию в отрасли онлайн-покупок – Avito (34%), Ozon (32%), в финансовой 

отрасли лидирует Сбербанк (65%), в транспорте – Яндекс.Такси (53%). В области 

поиска работы по пользованию наиболее популярны – HeadHunter (34%) и SuperJob 

(17%), в недвижимости – ЦИАН (25%) и Avito (17%).  

Чаще всего к платформам прибегают, чтобы заказать услугу или приобрести 

товар (57% опрошенных), а также чтобы сравнить цены и предложения (27%). Доля 

тех, кто использует платформы преимущественно для заказа товаров и услуг, 

особенно высока среди молодежи 18-30 лет (68%).  

Цифровые платформы привлекают пользователей возможностью выбрать 

удобное время и место получения услуги (75%), сэкономить время (72%) и деньги 

(71%), а также сравнить и выбрать лучшее из предложенного (68%). Половина 

москвичей (53%) готовы полностью перейти на использование цифровых 

платформ для решения повседневных задач. В качестве эталонных цифровых 

платформ чаще всего москвичи называли Яндекс (10%), Avito (10%), Сбербанк 

Онлайн (8%) и Ozon (6%). Эталонные платформы, с точки зрения аудитории, 
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обладают следующими характеристиками: удобство, большой выбор, все в одном 

месте, а также простота использования и скорость работы.  

Основными видами господдержки, которые могли бы способствовать 

развитию цифровых платформ (экосистем), были названы: интеграция с 

городскими сервисами (22%), открытый диалог с городом (13%) и 

информационная поддержка (12%). Около 9% респондентов считают, что пользу 

может оказать доступ к открытым городским данным. 

Форматы поддержки и сотрудничества предлагали и сами респонденты, 

например, совместную с городом реализацию пилотных проектов со стартапами. 

Отметим, что 71% респондентов заинтересованы в сотрудничестве с 

городом; 5% респондентов уже сотрудничают с городской администрацией; 11% 

пока не рассматривали такую возможность. Среди платформ, заинтересованных в 

сотрудничестве с городом, 19% предоставляют услуги для бизнеса, 15% – 

различные бытовые и профессиональные услуги для пользователей, еще 15% – это 

сервисы в сфере здравоохранения в категории B2C. 

Основным форматом сотрудничества с городом респонденты называли 

интеграцию в городские электронные сервисы [45]. 

1.2 Анализ ГИС Санкт-Петербурга 

 

В Санкт-Петербурге, как в современном, динамично развивающемся 

мегаполисе ведется активная работа по автоматизации деятельности органов 

государственной власти (далее – ОГВ) Санкт-Петербурга за счет создания новых, 

а также развития уже существующих ГИС.  

Существуют различные ГИС по уровню интеграции процессов, отраслевой 

специфике, типу решаемых задач [65]. 

В Санкт-Петербурге реализованы следующие ГИС – централизованные 

элементы инфраструктуры электронного правительства: 

– Межведомственная автоматизированная информационная система 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, обеспечивающая автоматизацию административных процедур 
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по предоставлению (исполнению) государственных и муниципальных услуг 

(функций) [83]; 

– Система межведомственного электронного взаимодействия  

Санкт-Петербурга (далее – СМЭВ), обеспечивающая централизацию 

информационного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти при предоставлении государственных услуг (исполнении государственных 

функций), органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных 

услуг (исполнении муниципальных функций), а также организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде [86]; 

– Единая система электронного документооборота и делопроизводства 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - 

ЕСЭДД), обеспечивающая комплексную автоматизацию деятельности 

исполнительных органов, подведомственных учреждений, оперативность 

принятия решений в сфере документооборота и делопроизводства, в том числе 

посредством возможности удаленной работы с электронными документами, а 

также при помощи приложений, реализованных на платформах мобильных 

устройств [84]; 

– В целях обеспечения автоматизации полномочий исполнительных органов 

и подведомственных организаций, реализация которых имеет межведомственный 

характер, создана и развивается государственная информационная система 

«Территориальная отраслевая региональная информационная система» (далее - 

ТОРИС) [93]; 

– Информационно-аналитическая поддержка деятельности исполнительных 

органов осуществляется государственной информационной системой  

Санкт-Петербурга «Интегрированная система информационно-аналитического 

обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга» [90]; 

Региональная информационная система, содержащая сведения об объектах 

недвижимости и объектах землеустройства «Геоинформационная система  

Санкт-Петербурга», представляющая собой региональную информационную 
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систему, содержащую сведения об объектах недвижимости и объектах 

землеустройства, единое хранилище пространственных данных об объектах 

недвижимости Санкт-Петербурга [95], реализованная в форме электронного 

геоинформационного портала (как в сети «Интернет», так и в ЕМТС [81]); 

– Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Открытые 

данные Санкт-Петербурга» создана для реализации концепции открытых данных 

[82]; 

– Портал «Наш Санкт-Петербург» создан для оперативного взаимодействия 

жителей Санкт-Петербурга с ОГВ и подведомственными организациями при 

решении проблем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и других сфер жизнедеятельности Санкт-Петербурга [80]; 

В целях обеспечения интеграции и логической совместимости данных, 

используемых в государственных информационных системах Санкт-Петербурга, 

создана система классификаторов ОГВ Санкт-Петербурга, обеспечивающая 

формирование и ведение единой информационно-справочной базы данных, а также 

предоставление сведений, содержащихся в системе классификаторов [94]. 

Основная часть государственных информационных систем  

Санкт-Петербурга обрабатывает информацию ограниченного доступа, в том числе 

персональные данные, а также другую охраняемую законом информацию. Наряду 

с информацией ограниченного доступа в государственных информационных 

системах обрабатывается общедоступная информация. 

В Санкт-Петербурге принимаются правовые, организационные и 

технические меры, направленные:  

 на предотвращение неправомерного доступа к информации, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения информации, а также иных неправомерных действий в 

отношении информации; 

 на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

 на реализацию права на доступ к информации. 
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В Санкт-Петербурге обеспечивается ведение в электронном виде реестра 

государственных информационных систем Санкт-Петербурга, который 

обеспечивает учет и актуализацию сведений о государственных информационных 

системах и объектах интеллектуальной собственности, разработанных за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, нематериальных активах в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Сведения государственной 

информационной системы исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, «Реестр государственных информационных систем Санкт-

Петербурга», используются при планировании и проведении закупок в сфере 

информатизации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга [104]. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге успешно функционирует 

Распределенный региональный центр обработки данных для размещения 

информационных ресурсов ОГВ (далее – РРЦОД) [102]. 

РРЦОД представляет собой совокупность программно-технических средств, 

телекоммуникационного оборудования, систем хранения и резервного 

копирования данных, а также инженерно-технического комплекса, 

обеспечивающего энергетические и климатические условия для бесперебойного 

функционирования программно-технических средств. 

РРЦОД предназначен для размещения и консолидации государственных 

информационных ресурсов Санкт-Петербурга на единой отказоустойчивой 

платформе, что упрощает и повышает оперативность управления 

информационными ресурсами, позволяет обеспечить централизованное 

проведение мероприятий по защите информации, а также эффективно расходовать 

бюджетные средства в части эксплуатации и сопровождения государственных 

информационных ресурсов [100]. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2010  

№ 1101 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О государственных 

информационных системах Санкт-Петербурга» [87] определен состав сведений, 

подлежащий ежегодной актуализации и в том числе доступной пользователям в 

открытом доступе.  



21 

Для анализа была сделана выборка, в которую попали 80 ГИС, прошедших 

ежегодную актуализацию сведений.  

На Рисунке 1.2.1 представлено распределение ГИС по году ввода в 

эксплуатацию. Активный ввод в эксплуатацию новых систем приходится на период 

2003-2013 годов, что свидетельствует об активном процессе информатизации и 

развития электронного правительства. В данный период создавались 

основополагающие системы, связанные с внутренней автоматизацией ОГВ, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности, а также автоматизацией 

процессов взаимодействия ОГВ с гражданами. 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Распределение ГИС по вводу в эксплуатацию 

 

Используемые в настоящее время ГИС отличаются по типу архитектуры и 

используемым стекам технических решений. На Рисунках 1.2.2 и 1.2.3 отображено 

пропорциональное деление систем по типу архитектуры и типу используемых 

клиентских рабочих мест. 

Большинство систем (более 59%) имеют клиент-серверную архитектуру, что, 

например, в случае перебазирования ГИС с собственных вычислительных 

мощностей на мощности Регионального распределенного центра обработки 

данных не вызовет серьезных трудностей. Это нельзя сказать о системах с иным 

типом архитектуры, когда, например, сервера размещены в районных отделениях 

ОГВ и требуют собственной службы обслуживания. 
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Использование рабочих места типа «толстый клиент» (более 28%) 

свидетельствует о том, что для ряда систем процессы централизованного 

обновления/модификаций пользовательских интерфейсов имеют свои 

специфичные особенности, что в ряде случаев вызывает дополнительные 

неудобства как для пользователей (необходимость ожидания загрузки новой 

версии приложения) так и для системных администраторов (нагрузка на локальную 

сеть, контроль обновлений у всех пользователей и т.д.). 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Тип архитектуры ГИС 

 

 

Рисунок 1.2.3 – Тип используемого клиента 
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Функционирующие ГИС состоят из подсистем, которые в свою очередь 

решают комплексы задач и задачи, автоматизирующие те или иные действия 

сотрудников ОГВ, в том числе обеспечивающие межведомственное электронное 

взаимодействие (информационный обмен с другими ОГВ и организациями). На 

Рисунке 1.2.4 представлено распределение ГИС по количеству подсистем. Наличие 

крупных систем (более 11 подсистем) составляет 25%. Сопровождение и развитие 

таких систем с широкими функциональными возможностями требует 

определенного организационного (планирование работ, заключение 

государственных контрактов, контроль исполнения и т.д.) и технического 

обеспечения (вычислительные мощности, их обслуживание и т.д.). 

Общее количество подсистем в выборке из 80 ГИС составило 735 подсистем, 

включающих в общей сложности 2000 комплексов задач. 

 

 

Рисунок 1.2.4 – Количество подсистем в ГИС 

 

Для оценки систем по количеству структурных элементов, взаимодействию, 

используемым классификаторам воспользуемся кластерным анализом. Из выборки 

исключим 5 наиболее крупных систем, таких как «Аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город» и т.д. На Рисунке 1.2.5 представлена дендрограмма, 

полученная в результате решения задачи иерархического кластерного анализа 

данных о ГИС Санкт-Петербурга. 
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Рисунок 1.2.5 – Дендограмма ГИС 

 

На Рисунке 1.2.6 представлена гистограмма рекомендуемого числа 

кластеров. Несмотря на то, что, судя по гистограмме, разброс рекомендуемого 

числа кластеров велик (от 0 до 8), мода приходится на 2 кластера.  

 

Рисунок 1.2.6 – Гистограмма рекомендуемого числа кластеров ГИС 
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Для дальнейшей интерпретации результатов осуществим визуализацию 

результата кластеризации. На Рисунке 1.2.7 эллипсы представлены вокруг 

центроида каждого кластера.  

 

Рисунок 1.2.7 – Визуализация решения задачи кластерного анализа 

 

В результате кластерного анализа были выделены два класса систем 

(оценивалось количество подсистем, комплексов задач, взаимодействий и 

используемых классификаторов). 

Первый класс – Малые системы. 

Второй класс – Средние системы.  

И отдельно пять систем: «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город» [91], «Территориальная отраслевая региональная информационная 

система» [93], «Комплексная автоматизированная информационная система 

каталогизации ресурсов образования» [89], «Система классификаторов Санкт-

Петербурга» [94], «Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения» [88]. 

Для первого кластера характерна малая внутрикластерная дисперсия. 

Системы, входящие в кластер, похожи друг на друга по анализируемым 

характеристикам. 
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Анализ ГИС по стеку используемых технических решений на примере 

используемых систем управления базами данных (далее – СУБД) также 

свидетельствует, что региональная ИТ-архитектура неоднородна, применяются 

различные технические решения. Более 50% используемых СУБД не относятся к 

свободно распространяемому программному обеспечению (далее – СПО). Однако 

провести оперативный переход на СПО без последствий для конечных 

пользователей не всегда представляется возможным. Переход на другие СУБД или 

платформы должен быть поэтапным и может занимать несколько лет. На Рисунке 

1.2.8 отображено распределение ГИС по типу используемых СУБД.  

 

Рисунок 1.2.8 – Используемые СУБД 

 

Для организации предоставления государственных услуг и выполнения 

государственных функций требуется постоянный информационный обмен между 

различными ОГВ, для чего реализовывается межведомственное электронное 

взаимодействие на базе ГИС. Для оценки организации межсистемного 

информационного обмена и состояния интеграции городской информационной 

инфраструктуры на Рисунке 1.2.9 представлен разработанный граф 

взаимодействия ГИС между собой. В графе вершины обозначают региональные 

ГИС (уникальные реестровые номера), ребра - связи между ними 

(информационный обмен). 
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Рисунок 1.2.9 – Граф взаимодействия ГИС 

 

Анализ данного графа позволил выявить вершины с высоким уровнем 

централизации, который может быть оценен показателями центральности вершин 

графа. Так, самым большим коэффициентом степенной центральности обладают 

ГИС под номером 1786, 1783, 2694.  

 Вершина с номером 1786 соответствует Государственной информационной 

системе «Региональная система межведомственного электронного 

взаимодействия» (РСМЭВ). Данная система используется для стандартизованной 

передачи данных между систем и представляет собой шину данных, чем и 

обусловлено большое количество межсистемных интеграций и соответственно 

высокий коэффициент степенной центральности (С=0,658). 
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Вершина с номером 1783 – Межведомственной автоматизированной 

информационной системе предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ). В данной системе автоматизирован прием 

пакетов документов по различным государственным услугам через сеть 

многофункциональных центров, а также через электронный портал [83]. Передача 

пакетов документов в ОГВ в электронном виде требует наличия информационного 

обмена между ГИС, чем и обусловлен высокий коэффициент степенной 

центральности (С=0,543) 

 Вершина с номером 2694 представляет Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» (АПК БГ). Представляет собой совокупность 

автоматизированных систем, обрабатывающих и хранящих информацию, 

связанную с обеспечением безопасности жизнедеятельности (видеонаблюдение, 

контроль передвижения автотранспорта, вызовы в диспетчерские службы и т.д.) 

[91]. Высокий коэффициент степенной центральности (С=0,466) для этой вершины 

обусловлен необходимостью получения актуальных и оперативных сведений из 

информационных систем других ОГВ. 

Результаты показывают, что созданные на региональном уровне системы в 

каждом своём случае имеют не только разные цели, задачи и назначение, но также 

разный стек технологий, принимаемых проектных решений, размещены на 

различных технологических площадках, имеют свои индивидуальные справочники 

и классификаторы и т. д., что делает интеграцию ряда систем в единое 

информационное пространство региона и всей страны затруднительным, а порой и 

практически невозможным без существенной и дорогостоящей модернизации 

систем. 

При росте уровня автоматизации процессов различных органов власти, а 

также при автоматизации сложных сквозных бизнес-процессов встаёт задача 

организации обмена сведениями в реальном времени, что влечёт необходимость 

проведения интеграции систем между собой. Однако в настоящее время на 

региональном уровне связи между системами в большинстве случаев носят 
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частный характер (только 46 ГИС из выборки по данным реестра ГИС 

интегрированы или имеют информационный обмен хотя бы с одной ГИС). 

Одной из задач построения будущей городской ИТ-архитектуры является 

организация качественного управления базовыми информационными ресурсами и 

структурой взаимосвязей ГИС. 

Решение таких задач требует дальнейших исследований данной области и 

проработки вопроса внедрения системы управления развитием информационной 

инфраструктуры региональных государственных информационных систем, 

которая будет основана на утвержденных принципах и подходах (Digital 

Transformation Framework). Стандарты должны определять требования к 

техническому, информационному обеспечению информационных систем, видам и 

порядку организации взаимодействия систем между собой, а также взаимодействия 

региональных ГИС с федеральными ГИС. Стратегия цифровизации ОГВ должна 

закреплять данные требования к инфраструктурным ГИС для всех уровней 

государственной власти [65]. 

Государство играет все большую роль в развитии ИТ-рынка. Оно не только 

выступает инициатором крупных проектов федерального уровня, но и создает 

корпорации, которые постепенно становятся заметными игроками. Растут и 

затраты регионов на развитие ИКТ. Так в 2019 году органы власти субъектов 

Российской Федерации выделили на эти цели 161,4 млрд. рублей, что на 35% 

больше, чем в 2018 году [107]. В Таблице 1.2.1 представлены субъекты Российской 

Федерации с наибольшими расходами бюджета по направлению информатизация 

и связи.  

На федеральном уровне дан старт программе «Цифровая экономика» [99], 

также активно идет процесс импортозамещения, в списке крупнейших инициатив 

государства – создание цифрового профиля граждан и бизнеса, совершенствование 

электронных государственных услуг и другие сервисы. В настоящее время 

выполняются семь федеральных проектов, в том числе проект «Цифровое 

государственное управление». 
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Таблица 1.2.1 – Субъекты РФ с максимальными затратами на ИТ. 

№ Регион 

Расходы 

региона на 

ИКТ, млн. руб. 

Динамика 

суммарных 

расходов на 

ИКТ 

2019/2018, % 

Численность 

населения на 

01.01.2019 г., 

млн человек 

Суммарные 

ИКТ-расходы 

на душу 

населения в 

2019 г., руб. 

  2019 2018    

1 Москва 
74 

300,6 
57 900,0 28,3% 12,4 5 992,0 

2 
Санкт-

Петербург 

14 

877,2 
13 526,4 10,0% 5,3 2 807,0 

3 
Московская 

область 
9 096,1 5 712,1 59,2% 7,4 1 229,2 

4 Пермский край 3 620,9 1 519,5 138,3% 2,6 1 392,7 

5 
Самарская 

область 
3 310,9 2 775,4 19,3% 3,2 1 040,2 

6 
Новосибирская 

область 
2 740,3 2 130,8 28,6% 2,8 978,7 

7 
Свердловская 

область 
2 738,7 977,4 180,2% 4,3 636,9 

8 
Тюменская 

область 
2 475,8 1 346,1 83,9% 1,5 1 650,5 

9 
Республика 

Саха (Якутия) 
2 359,9 2 545,2 -7,3% 1,0 2 359,9 

10 
Ямало-

Ненецкий АО 
2 306,4 924,4 149,5% 0,5 4 612,8 

 

Государство, последние годы, является основным драйвером цифровизации 

российской экономики. Крупнейшие проекты, реализуемые по его инициативе, 

направлены на создание необходимой для качественного технологического скачка 

инфраструктуры. А значит, бизнес может не только участвовать в них, но и 

планировать развитие коммерческих сервисов, в том числе интегрированных с 

государственными информационными системами. 

На Рисунке 1.2.10 отображена динамика расходов на информатизацию 

органов государственной власти Санкт-Петербурга за последние 9 лет с 2012 по 

2020 год, которая свидетельствует об увеличении ежегодного финансирования за 

вышеуказанный период в 4 раза (с 4 до 16 млрд. рублей по данным Комитета 

финансов Санкт-Петербурга[124]). 
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Рисунок 1.2.10 – Бюджет на информатизацию Санкт-Петербурга 

По заказу Комитета по информатизации и связи ежегодно проводится 

мониторинг состояния внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, целью которого является оценка состояния и развития 

информационно-коммуникационных технологий в органах государственной 

власти в Санкт-Петербурге, в том числе оценка компетентности руководителей и 

сотрудников органов государственной власти в вопросах использования 

информационных технологий для эффективного исполнения служебных 

обязанностей. 

В 2018 году исследование проводилось методом опроса посредством онлайн-

форм. В опросе участие приняли 829 респондентов из 63 ОГВ СПб[23]. Результаты 

оценки степени удовлетворенности автоматизацией деятельности показывают, что 

24% респондентов считают, что среди их служебных задач есть те, которые 

частично или полностью могут быть автоматизированы. 

 
Рисунок 1.2.11 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените, в достаточной ли 

степени уже существующие ГИС автоматизируют Вашу деятельность?» 
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В то же самое время 53% респондентов высоко оценивают степень влияния 

ИКТ на результативность их деятельности. 

 
Рисунок 1.2.12 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете степень 

влияния ИКТ на результативность Вашей профессиональной деятельности?» 

 

К основным показателям результатов использования ИКТ сотрудники 

отнесли: повышение доступности информации, повышение оперативности 

принятия решений, сокращение бумажного документооборота, возможность более 

глубокого анализа информации, освобождение времени и сокращение издержек. 

Также респонденты отметили и текущие проблемы при использовании ИКТ, 

такие как отсутствие культуры и навыков информационного обмена, недостаточная 

оперативность информационного обмена, отсутствие мотивации к использованию 

ИКТ, слабое использование в практической работе, отсутствие необходимой 

информации в электронном виде, отсутствие регламентов обмена информацией и 

электронного взаимодействия. 

Одними из основных предложений сотрудников ОГВ были: обучение 

сотрудников; улучшение технического обеспечения; улучшение программного 

обеспечения, в том числе создание мобильных приложений; предложения в 

области оптимизации документооборота, в том числе полное исключение 

бумажного документооборота; разработка регламента по использованию ИКТ для 

сотрудников ОГВ. 
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Рисунок 1.2.13 – Распределение ответов на вопрос: «В чем, на Ваш взгляд, 

проявляется результат использования ИКТ в Вашей профессиональной 

деятельности?» 

 
Рисунок 1.2.14 – Распределение ответов на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, 

основные проблемы информационного обеспечения управленческой деятельности 

в ОГВ?» 
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Результаты указанного исследования свидетельствуют о необходимости 

комплексного подхода к автоматизации процессов ОГВ. Необходимо обеспечить 

сотрудников ОГВ не только техническими средствами, необходимо также провести 

актуальное и востребованное развитие информационных систем, обеспечить 

соответствующим методическим и нормативно-правовым обеспечением, 

проводить популяризацию электронного взаимодействия. 

Рост количества заявок (с 8000 в 2012 году до 27000 в 2020 году), 

поступивших в Комитет по информатизации и связи посредством ГИС СФУП, 

также свидетельствует о возрастающей потребности в средствах ИКТ и 

автоматизации процессов ОГВ в целом (в общее количество заявок вошли заявки 

на поставку техники, обеспечение средствами связи, закупки программного 

обеспечения, развития государственных информационных систем). 

 
Рисунок 1.2.15 – Количество заявок по потребностям в сфере ИКТ 

 

Рост числа потребностей в сфере ИКТ, соответствующий рост 

финансирования ИКТ проектов, наличие отмеченных респондентами проблем, 

связанных с недостаточной оперативностью информационного обмена, отсутствие 

необходимой информации в электронном виде, отсутствие регламентов обмена 

информацией и электронного взаимодействия, а также потребности в 

автоматизации, подтверждают необходимость в методическом обеспечении, а 

также автоматизации процесса управления развитием ИТ-архитектуры региона. 
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1.3 Общая характеристика процесса цифровизации и особенности 

процесса управления развитием ГИС в Санкт-Петербурге 

 

В настоящее время отсутствует единое определение понятия городской 

информационной инфраструктуры. В стандарте ITIL [150] под ИТ-

инфраструктурой в общем рассматривается совокупность аппаратных средств, 

программного обеспечения, сетей, средств связи и т. д. (включая все 

информационные технологии) для разработки, тестирования, контроля и 

поддержки ИТ-услуги. 

В научных публикациях также даются различные определения этому понятию. 

Под информационно-коммуникационной инфраструктурой понимается 

совокупность территориально-распределенных государственных и корпоративных 

информационных систем, сетей и каналов передачи данных, средств коммутации и 

управления информационными потоками, линий связи, а также организационных 

структур, правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих эффективное 

функционирование систем [6]. 

В данной работе предлагается использовать понятие «Информационная 

инфраструктура региональных государственных информационных систем», как 

совокупность государственных информационных систем, обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие и информационное обеспечение 

реализации полномочий органов государственной власти на региональном уровне. 

Информационные системы как составляющие информационной 

инфраструктуры представляют взаимосвязанную совокупность программного, 

технического, математического и иных видов обеспечения, а также пользователей, 

правовых и нормативных документов. 

Рассматривая информационную инфраструктура региональных 

государственных информационных систем как сложную систему важно знать, 

насколько её цели, задачи, организационная и функциональная структура 

соответствует текущим стратегическим целям региона (Субъекта РФ), текущим 

потребностям, и готовы к развитию и внедрению новых технологий. 
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Информационная инфраструктура региональных государственных 

информационных систем на примере Санкт-Петербурга состоит из: 89 

информационных систем (на основе данных Государственной информационной 

системы Санкт-Петербурга «Реестр государственных информационных систем 

Санкт-Петербурга») [104]. Также в работе сотрудников ОГВ и подведомственных 

им учреждениях используются в том или ином виде федеральные государственные 

информационные системы. Таким образом в ОГВ используется более 200 

функционирующих систем различного назначения, с которыми взаимодействует 

информационная инфраструктура региональных государственных 

информационных систем. 

Автоматизация процессов ОГВ, а также внедрение новых технологий 

предполагает интенсивный информационный обмен между системами в реальном 

времени. Это порождает необходимость обеспечения максимальной 

совместимости всех городских систем. Тем не менее, во многих городах обмен 

информацией не регламентирован, а также не применяются единые требования к 

межведомственному информационному обмену между системами. 

Опыт создания «электронного правительства», как одного из этапов 

формирования «умного города» в разных странах показывает, что 

информационные системы на различных уровнях зачастую создаются исходя из 

локальных специфических административных или функциональных потребностей. 

При этом, как правило, уделяется недостаточно внимания возможности их 

последующего использования с другими информационными системами.  

Как было отмечено при анализе ГИС Санкт-Петербурга, созданные на 

городском уровне системы имеют различные цели, задачи, технические решения, а 

также размещены на различных технологических площадках и имеют свои 

индивидуальные справочники, классификаторы и т.д., что делает их интеграцию в 

единое информационное пространство города затруднительным. 

В результате информационная инфраструктура региональных 

государственных информационных систем представляет собой набор не 
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согласованных друг с другом систем, используемых не самым эффективным 

способом. 

Однако разработка и применение «единых программных платформ» не всегда 

является решением проблемы, а может быть лишь переносом проблемы на другой 

уровень. Такое «решение» не всегда позволяет учитывать функциональные 

потребности ОГВ и может в перспективе являться причиной монопольной 

зависимости от поставщика единой программной платформы. 

Информационно-коммуникационные технологии в целом и технологии 

интернета вещей [147] в частности рассматриваются как ключевые факторы 

развития городов. К группе технических вопросов внедрения ИТ в городе, которые 

также широко освещены в публикациях, можно отнести разрозненность и 

разнородность информационных ресурсов, увеличение числа сервисов, 

дублирование информации, а также проблема межсистемной совместимости 

(интероперабельности) [68]. 

Информация в системах может собираться из разных источников (в том числе 

генерироваться без непосредственного участия человека датчиками, сенсорами и 

прочими устройствами), иметь как структурированный, так и 

неструктурированный вид, храниться в разных форматах, обрабатываться разными 

субъектами в различных целях. В целях устранения этого барьера и достижения 

синергетического эффекта от информационного взаимодействия необходимо 

использовать единые стандарты сбора, хранения, обработки и обмена данными, что 

обеспечит интероперабельность информационных систем [164][168]. 

Интероперабельность позволит создать единую информационную 

инфраструктуру региональных государственных информационных систем, в 

которой все ее участники в целом и каждый из участников в отдельности получат 

дополнительные возможности и преимущества от использования информации, 

извлекая пользу и повышая эффективность своей деятельности. Также 

интероперабельность является необходимым условием развития Интернета вещей 

[139], «умного города» и других направлений цифровой экономики, основанных на 

обмене данными [130]. 
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Изначально интероперабельность рассматривалась исключительно на 

техническом уровне, но впоследствии в контексте развития городских ИТ стали 

выделять: политический, юридический, организационный, семантический и 

технический уровни интероперабельности [152][160].  

Решение вопросов интероперабельности систем минимизирует риск 

«логических конфликтов» между государственными информационными 

системами при работе с городскими данными, и вследствие чего формируется 

единое информационное пространство.  

Основными симптомами отсутствия межсистемной совместимости является:  

- увеличение затрат на развитие и модернизацию информационных 

систем; 

- увеличение времени на предоставление услуг или информационный 

обмен между системами; 

- увеличение числа операций и преобразований данных, которые 

проводятся в ручном режиме. 

Одной из задач построения будущей городской ИТ-инфраструктуры является 

организация качественного управления информационными ресурсами и 

структурой взаимосвязей государственных информационных систем – управление 

развитием ГИС. 

Положительным аспектом в организации решения вышеуказанных задач в 

Санкт-Петербурге является наличие органа власти наделенного определенными 

полномочиями, позволяющими проводить единую политику в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, связи, а также 

координировать деятельность ОГВ и устанавливать дополнительные требования к 

развитию/сопровождению ГИС и их компонентов. К таким полномочиям относятся 

[92]: 

-Осуществление деятельности по централизованному обеспечению 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

подведомственных им казенных учреждений Санкт-Петербурга товарами, 

работами и услугами в сфере связи и информационных технологий; 
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-Осуществление согласования технических заданий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, в сфере связи и информационных технологий; 

-Осуществление координации работ по разработке, ведению и применению 

классификаторов (кодификаторов и справочников) исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций; 

-Обеспечение создания, эксплуатации и развития государственных 

информационных систем исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга. 

В настоящее время процесс планирования работ по развитию ГИС Санкт-

Петербурга состоит из нескольких основных этапов: 

1. ОГВ-функциональный заказчик аккумулирует свод потребностей по 

развитию ГИС, оператором которой он является, формирует потребность и 

направляет её в адрес КИС (обоснование и расчет расходов бюджета, проект 

технического задания); 

2. КИС проводит оценку трудозатрат на выполнение вышеуказанных работ, 

направляет вышеуказанные потребности в общем своде в Комитет финансов для 

включения в проект Закона о бюджете Санкт-Петербурга на плановый период; 

3. По результатам рассмотрения бюджета КИС доводит полученные лимиты 

финансирования до функционального заказчика; 

4. ОГВ по результатам получения финансирования корректирует техническое 

задание (включает/исключает требования по развитию тех или иных 

подсистем/комплексов задачи и т.д.), а в случае невыделения финансирования 

отказывается от развития ГИС. 

Планирование работ по развитию ГИС также требует одновременного 

планирования работ по обеспечению объектов информатизации 

соответствующими автоматизированными рабочими местами, каналами связи, 

средствами защиты информации и т.д., что также должно учитываться и 

соразмерно сказываться на общих расходах по развитию ГИС. 
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При организации межведомственного взаимодействия встает вопрос 

реализации интеграционных механизмов, которые как правило требуют развития 

обеих ГИС участниц процесса информационного обмена и должно планироваться 

одновременно в двух ГИС, что в настоящее время не всегда учитывается 

соответствующим образом, и в ряде случае делает интеграцию систем не удобной 

в использовании (требует ручного ввода), повышает риск невыполнения работ 

подрядчиком, либо в ряде случае делает выполнение данных работ невозможным. 

При планировании работ возникают и другие проблемы, связанные с 

дублированием функциональных возможностей ГИС, когда в одной ГИС 

создаются похожие или аналогичные функциональные возможности. 

Так, например, в Санкт-Петербурге в 30 ГИС применяется различные 

картографические платформы, в том числе ряд решений построен на коммерческих 

продуктах (Яндекс карты, Google maps, MapInfo MapExtreme, ESRI ArcGis Server).  

Также по результатам анализа, проведенного Комитетом по информатизации 

и связи совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, 

выявлено, что 20 ГИС в той или иной мере используют проприетарное 

геоинформационное программное обеспечение (то есть не свободно 

распространяемое программное обеспечение, на базе которого возможно 

производить отечественную разработку). 

Исследования международных организаций (PricewaterhouseCoopers и т.д.) 

свидетельствуют, что реализация интеграционных возможностей систем, гибкость 

их настраивания, согласованность применяемых технологических решений и 

управление ИТ архитектурой являются критически важными для внедрения в 

организации новых технологий, позволяющих кардинально изменить качество 

работы организации [159] [146]. 

Однако в организациях, находящихся на начальных этапах цифровой зрелости 

(к которым, в том числе, относятся ОГВ), финансирование ИТ-проектов 

осуществляется без соответствующего долгосрочного планирования и единых 

дорожных карт цифровизации, что напрямую связано с рисками успешного 



41 

выполнения проектов. Это также подтверждается результатами опросов 

зарубежных и отечественных организаций [135] [148]. 

По данным исследования KPМG многие компании реализуют инициативы 

цифровизации по отдельности, а не в составе интегрированного плана или 

комплексной дорожной карты. Разные по своему содержанию и целям проекты 

реализуются одновременно, но при этом редко бывают скоординированы друг с 

другом. Такая ситуация усугубляется еще и устоявшейся организационной 

структурой, при которой управление проектами осуществляется в рамках 

отдельных функциональных подразделений. Около 63% руководителей крупных 

отечественных организаций заявляют о наличии в организации сформулированной 

программы цифровой трансформации, однако на деле у большинства из них нет 

средне- или долгосрочного плана действий с приоритизацией инициатив по 

времени и пониманием целевого состояния организации [125]. 

В государственном секторе, в том числе и в Комитете по информатизации и 

связи Правительства Санкт-Петербурга при организации работ по 

развитию/созданию ГИС активно применяется ГОСТ 34 серии [22], в том числе, 

определяющий стадии жизненного цикла ИС. Данный стандарт определяет 

этапность работ по развитию/созданию ГИС в Санкт-Петербурге. Его требования 

и предложенная модель жизненного цикла учитываются при планировании 

трудозатрат (трудозатраты формулируются в соответствии с утвержденными 

этапами) [101]. 

В Санкт-Петербурге распоряжением Комитета по информатизации и связи от 

04.05.2018 № 117-р утверждена и применяется методика оценки трудозатрат на 

создание и развитие автоматизированных систем. В основу настоящей Методики 

положены результаты обследования автоматизированных систем Санкт-

Петербурга, созданных и развиваемых в 2016-2017 годах. 

Оцениваемый процесс по созданию и развитию АС состоит из следующих 

этапов работ: 

- формирование требований к АС; 

- разработка концепции АС (выполняется только при создании АС); 

http://tz.kis.gov.spb.ru/media/29062017/vOYkiH1Vcie1G9sz.PDF
http://tz.kis.gov.spb.ru/media/29062017/vOYkiH1Vcie1G9sz.PDF
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- разработка технического задания; 

- разработка эскизного проекта; 

- разработка технического проекта; 

- разработка рабочей документации; 

- ввод в действие. 

Для автоматизации процесса расчета трудозатрат применяется 

Автоматизированная система «Трудозатраты» (АС «Трудозатраты») в составе 

Государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Интегрированная 

система информационно-аналитического обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», а для приема 

заявок от ОГВ на формирование бюджета, а также проведения закупок в сфере ИТ 

успешно используется Государственная информационная система  

Санкт-Петербурга «Система формирования и учета проектов». Органы власти 

формируют расчеты в АС «Трудозатраты» и используют их при формировании 

заявок в ГИС «СФУП» на ежегодное развитие и сопровождение ГИС. 

В Департаменте информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы) 

для управления процессом развития городских ГИС применяется ряд 

организационных и технических мер, связанных с приведением городской ИТ-

архитектуры к целевой модели, определены общие требования к типовой 

архитектуре ГИС и архитектуре приложения, требования к интеграции систем. 

Для хранения и актуализации информации о городской ИТ-архитектуре 

разработаны единые требования к описательной части информации, хранимой в 

ГИС.  

С целью документирования и консолидации потребностей в автоматизации 

основной деятельности ОГВ создана специализированная «Информационная 

система планирования и разработки ИТ-архитектуры» (ИСПРА) [39]. Назначением 

данной системы является автоматизация процессов планирования и разработки 

ИТ-архитектуры, ведения специализированных реестров и справочников, 

используемых в процессах разработки ИТ-архитектуры приложений города 

Москвы, технической политики города Москвы в сфере информационно-
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коммуникационных технологий, и других технических документов управления 

технической политики и эксплуатации ДИТ столицы в рамках исполнения своих 

функций.  

Эта система позволяет проводить проверку требований, направленных на 

развитие ГИС, на непротиворечивость (отсутствие дублирования), позволяет 

планировать работы смежных ГИС, требующих интеграции. ИСПРА  также 

позволяет выявлять использование индивидуальных (не общих) справочников и 

классификаторов [116]. 

Функциональные возможности подсистемы «Управление требованиями» 

ИСПРА позволяют автоматизировать следующие процессы: 

- сбор и хранение требований, а именно: 

- создание, редактирование и удаление требований; 

- анализ и выявление схожих требований; 

- соотнесение требований с артефактами ИТ-ландшафта; 

- соотнесение программ и проектов со сформированными 

требованиями; 

- анализ изменений ИТ-ландшафта, а именно: 

- разделение на части (декомпозиция) высокоуровневых 

требований; 

- определение требований, которые могут быть объедены; 

- консолидация возможных эффектов и сроков реализации 

требований; 

- поиск и анализ требований, которые оказывают влияние на 

выбранный объект ИТ-архитектуры ИС; 

- анализ истории изменений требований, затрагивающий 

выбранный объект ИТ-архитектуры ИС; 

- отображение количества и статуса требований в динамике за 

выбранный период времени; 

- инициализация проектных предложений, а именно: 

- объединение требований в проектные предложения; 
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- поиск и просмотр проектов, инициализируемых требованиями, 

оказывающих влияние на выбранный артефакт ИТ-ландшафта; 

- поиск и отображение проектов, которые затрагивают ИТ-сервисы, 

связанные определенным артефактом ИТ-ландшафта; 

Опыт города Москвы является положительным и, как один из элементов 

управления региональной ИТ-архитектурой, может быть применен в Санкт-

Петербурге и в других субъектах Российской Федерации для повышения качества 

планирования работ в сфере информатизации, повышения интероперабельности 

систем. 

Однако, несмотря на то, что применение передового опыта в построении и 

управлении ИТ архитектурой города позволит более эффективно выстроить работу 

по планированию информатизации, это не исключает проблем, связанных с 

оптимизацией портфеля проектов по развитию ГИС и информационных ресурсов 

региона в случае изменения объемов ежегодных бюджетных ассигнований. 

1.4 Формулировка проблемы и задач исследования 

 

Правительством Российской Федерации утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 38.07.2017 № 1632-р «Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации»»). Ее развитием является национальный проект «Цифровая 

экономика» и ряд федеральных проектов в его составе. 

Целями настоящей Программы и проектов являются: 

- создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во 

всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено 

эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан; 

- создание необходимых и достаточных условий институционального и 

инфраструктурного характера; 
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-  устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) 

развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых 

препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых 

отраслях и высокотехнологичных рынках. [99]. 

В условиях развития цифровой экономики и использования информационных 

технологий экономические вопросы приобретают как для ФОИВ, так и для РОИВ 

особое значение. Это связано, в частности, со значительной стоимостью средств 

информатизации, а без использования современных информационных технологий 

невозможно достижение целевых показателей, определенных в основных 

федеральных и региональных документах стратегического планирования. Также 

осложняет ситуацию относительно небольшой срок полезного использования 

информационных технологий из-за их быстрого морального устаревания. 

В рамках процесса управления развитием ГИС рассмотрение 

информационных систем в качестве экономического объекта позволит рассмотреть 

специфические экономические задачи, возникающие именно для этого объекта, а 

также рассмотреть методы их решения. 

Основной задачей вышеуказанного рассмотрения ГИС как социально-

экономического объекта является оценка совокупной стоимости владения 

информационной системой и использование этой оценки при планировании 

финансирования работ по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации 

ГИС.  

Вопросы финансирования проектов по созданию/развитию ГИС необходимо 

рассматривать в соответствии с жизненным циклом ГИС, что требует учета ряда 

основных принципов, таких как принцип интегрированности источников и 

объемов финансирования (соответствие финансирования работ по 

созданию/развитию ГИС систем с финансирования всех связанных с 

развитием/созданием ГИС процессов (закупок оборудования, СЗИ, прокладки 

каналов связи, выделения вычислительных мощностей, развитие иных ГИС и т.д.). 

Данный принцип требует наличие плана информатизации ОГВ и 

возможности оперативно отследить функциональные связи между элементами ИТ- 
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архитектуры и финансированием на их создание/развитие и сопровождение в 

общей структуре городского ИТ бюджета. 

Изолированное планирование ИТ-бюджета на развитие ГИС приводит к 

несинхронности обеспечения работ, связанных с жизненным циклом систем. 

(Например, в двух ГИС в технических заданиях на развитие заложено создание 

модулей межсистемного взаимодействия, однако один из проектов по развитию 

ГИС не получает финансирование, соответственно реализация аналогичного 

модуля в другой ГИС нецелесообразна и её необходимо отложить на следующий 

плановый период). 

Не менее важным является принцип непрерывности финансирования ГИС, 

так как постоянные изменения во внутренних процессах ОГВ, оптимизация 

организационной структуры ОГВ приводят к постоянному изменению ГИС 

(развитие/модификация). Поддержка, эксплуатация и сопровождение системы 

требуют постоянных затрат, а приостановление финансирования приводит к 

прекращению функционирования модулей ГИС. Например, в плановом периоде 

разработана подсистема ГИС, обеспечивающая автоматизацию процесса. Система 

запущена в постоянную эксплуатацию. Ежедневно системой пользуются более 

1000 государственных служащих, но на следующий плановый период 

финансирование на сопровождение и эксплуатацию не выделяется, либо 

выделяется не в полном объеме. В итоге прекращается своевременное 

консультирование пользователей на рабочих местах, не обновляются необходимые 

справочники и классификаторы, не осуществляется адаптивная и корректирующая 

модификация, что постепенно приводит к росту недовольства среди пользователей, 

и, как следствие, приводит к невозможности использования системы в 

повседневной работе государственных служащих, падает эффективность их работы 

и т.д.  

Обеспечением вышеуказанных принципов интегрированности источников 

финансирования и непрерывности финансирования требует дальнейшей 

проработки вопроса методического обеспечения процессов планирования 

трудозатрат на всех этапах жизненного цикла ГИС. 
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Основные проблемы, требующие решения: 

1. В настоящее время, как описывалось ранее, сбор требований 

осуществляется в виде проектов технических заданий, содержащих состав 

развиваемых функциональных комплексов ГИС. Осуществляется общая оценка 

стоимости выполнения работ по развитию ГИС на плановый период. Учет 

поступающих технических заданий ведется в специальной государственной 

информационной системе, которая позволяет проводить в электронном виде 

согласование технического задания между структурными подразделениями (ГИС 

СФУП). 

Учет требований к отдельно взятому развиваемому/создаваемому комплексу 

задач, как отдельному объекту не ведется, что не позволяет в автоматическом 

режиме ранжировать требования по заданным методикам, а лишь позволяет 

рассматривать проект по развитию ГИС в целом. Учет структуры ГИС по каждому 

отдельному минимальному элементу системы учитывается только в рамках 

ежегодной актуализации в Реестре ГИС по результатам развития за последний 

период (1 год).  

При планировании работ и анализе поступающих от органов власти 

требований на развитие систем отсутствует рассмотрение ГИС как элементов всего 

ИТ-ландшафта региона. Отсутствуют мероприятия по изменению технических 

заданий на развитие ГИС с целью соответствия целевой архитектуре. Работа по 

проверке заявок на развитие в части дублирования или реализации схожих 

функциональных возможностей должна быть систематизирована и проводится на 

постоянной основе. 

2. Планирование финансирования ИТ-бюджета осуществляется отдельно по 

целевым статьям (отдельно развитие, сопровождение, защита информации, связь, 

развитие и сопровождение центра обработки данных и т.д.). Само по себе 

планирование по отдельным статьям логично с точки зрения бюджетного процесса, 

но при анализе ИТ-бюджета в настоящее время не представляется возможным 

оперативно отследить как те или иные функциональные требования ОГВ к ГИС 

связаны с другими затратами на информатизацию данного ОГВ (закупка 
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оборудования, СЗИ, потребность в вычислительных мощностях, сопровождение на 

плановый период и т.д.) и, соответственно, при сокращении бюджета параллельно 

сокращать финансирование по всем связанным статьям, оперативно 

корректировать бюджета и планы информатизации. 

3. В деятельность ОГВ отвечающего за централизованные закупки 

постепенно внедряется методическое обеспечение, позволяющее обосновывать те 

или иные затраты жизненного цикла ГИС. Однако при принятии решения об 

исключении из плана автоматизации создания/развития той или иной 

функциональной возможности существует потребность в наличии методического 

обеспечения для комплексной оценки приоритетности/целесообразности 

автоматизации, на основании которых могут также приниматься управленческие 

решения при распределении экономии от проведения аукционных процедур и 

запросе дополнительного финансирования при рассмотрении изменений в бюджет 

на плановый период. 

Создание и развитие сложных и дорогостоящих ГИС определяет 

необходимость четкой организации планирования таких работ по этапам, составу 

и срокам реализации, а также необходимость расчета трудозатрат в условиях 

ограниченного бюджета финансирования. Поэтому при определении перечня 

возможных проектов по созданию ГИС необходимо выявлять потребность в таких 

проектах, а также оценивать их трудоемкость, а, следовательно, и стоимость. 

При решении задач распределения ресурсов, выделенных на развитие 

информационной инфраструктуры, нужно учитывать приоритетность решаемых 

задач, их сложность, имеемые трудозатраты и т.д. Таким образом, задача 

определения портфеля проектов по информатизации, выполняемых по заказам 

Правительства становится нетривиальной. 

С учетом того, что есть уже выполняемые проекты, которые также следует 

финансировать, задача еще больше усложняется. Возникает необходимость 

разработки математической модели и методики решения задачи оптимального 

планирования. 
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Таким образом научно-технической задачей исследования является 

разработка научно методических средств поддержки принятия решений по 

развитию региональной инфраструктуры государственных информационных 

систем, которые могут быть использованы в специализированной государственной 

информационной системе управления развитием региональной инфраструктуры 

ГИС. 

В Санкт-Петербурге данную разработку возможно производить как на базе 

существующих инфраструктурных решений, таких как «Реестр государственных 

информационных систем Санкт-Петербурга» (Реестр ГИС), а также «Система 

формирования и учета проектов» (ГИС СФУП), так и посредством разработки 

отдельной информационной системы. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. В ходе проведенного исследования, результаты которого представлены в 

данной главе, было проанализировано информационное пространство органов 

власти, а также современные цифровые экосистемы, рассмотрены правовые, 

организационные и технические меры, направленные на формирование 

инфраструктуры электронного правительства в Санкт-Петербурге, как субъекте 

Российской Федерации. 

2. В процессе рассмотрения текущего состояния процесса управления 

информатизацией органов государственной власти, а также уже созданных на 

региональном уровне ГИС были выявлены сложности, препятствующие созданию 

в регионе единого информационного пространство без соответствующей 

значительной модернизации систем. 

3. С использованием рассмотренных определений и теоретических 

концепций был выполнен анализ основных особенностей развития ГИС и процесса 

управления развитием региональной ИТ-инфраструктуры, выявлены имеющиеся 

проблемы и рассмотрены пути их возможного решения, показана необходимость 

разработка методического обеспечения и моделей принятия управленческих 
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решений, требуемых для формирования эффективного плана автоматизации 

органов власти с учетом ограниченного финансирования. Выявленные проблемы 

определили цель, задачи и направление диссертационного исследования. 

4. Результаты анализа, проведенного в данной главе, являются основой для 

дальнейшего исследования инфраструктуры ГИС, их внутренней архитектуры и 

межсистемных связей, разработки содержательной модели процесса 

формирования требований по автоматизации функций ГИС в информационной 

инфраструктуре региональных ГИС, решения сформулированных задач 

исследования. 
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2. ГЛАВА 2. ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

2.1 Анализ структурной сложности региональной инфраструктуры 

ГИС 

 

Для анализа ГИС, их межсистемного взаимодействия была сделана выборка 

из Реестра государственных информационных систем Санкт-Петербурга [104]. 

Представим инфраструктуру графом, вершины которого соответствуют 

отдельным ГИС, а ребра, определяют информационное взаимодействие между 

ними. Веса ребер графа определяют объем взаимодействия, частоту и важность 

передаваемой информации. Наличие разных типов взаимодействия определяет 

множество инфраструктурных графов: 

, ,k k k kG V E W ,     (2.1.1) 

где 
kV  -множество вершин графа; 

kE  - множество ребер графа; 

Wk – вес ребер графа; 

k  - тип взаимодействия. 

Объединенный граф инфраструктуры имеет вид: 

1

, , ,
K

k
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      (2.1.2) 

где 
1 1

;
K K

k k

k k

V V E E
 

  ; 

K – число типов взаимодействия.  

Вес объединенного графа для каждого ijv V  ребра определяется суммой 

весов исходных графов 
1

k
k

ij ij

k

w w


 .  

Под структурной сложностью инфраструктуры будем понимать свойство, 

оценивающее размерность такого объединенного графа, многообразие маршрутов 
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между его вершинами, число циклов, близость между вершинами и др. Данное 

свойство является комплексным. Оно позволяет оценивать: надежность, 

устойчивость, живучесть, оперативность региональной инфраструктуры ГИС 

исполнительных органов государственной власти. Вопросы структурной 

сложности систем на основе использования теории графов были приведены в [132]. 

Вместе с тем, в данной книге было рассмотрено сравнительно небольшое число 

параметров, формируемых на основе матрицы смежности и матрицы расстояний. 

Прикладные вопросы их применения рассмотрены кратко.  

С другой стороны, прикладной характер теории графов нашел свое 

отражение в анализе социальных сетей, изучающих социальные структуры, 

выявления в них сообществ, клик и др. Данный анализ имеет ясную практическую 

направленность. Социальный сеть в нем понимается как граф, узлы которого 

представлены социальными объектами, а ребра — социальными связями между 

ними. Социальные сети были первоначально разработаны Я.Морено - психологом, 

психиатром и социологом, основателем социометрии [163].  

При решении задач анализа социальных сетей используется большее число 

показателей, метрик, с помощью которых можно исследовать социальные объекты 

[26]. В текущем подразделе показана целесообразность использования методов и 

средств построения и анализа социальных графов, а также используемых 

показателей, метрик, разных видов графов в решении задач исследования 

региональной инфраструктуры ОГВ. 

К одному классу задач исследования социальных графов относятся задачи 

кластеризации с целью разбиения субъектов сетей на группы, разработки стратегий 

для каждой группы, более тщательного анализа каждой группы, определения 

кругов «общения» субъектов и др. Для решения таких задач разработаны 

различные методы кластеризации, основанные на исследовании показателей 

центральности (степенной, промежуточности, собственного вектора, Катца) и 

модулярности. В библиотеку igraph языка R [109] включено девять методов, среди 

которых можно выделить, например, метод betweenness, основанный на 

использовании коэффициента центральности по посредничеству.  
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Выбор метода кластеризации может быть основан на значении показателя 

модулярности для графа G, под которым понимается скалярная величина из отрезка 

[−1, 1], количественно описывающая неформальное определение структуры 

сообществ. Данный показатель вычисляется с помощью соотношения [26][123]: 

   
,

1/ 2 / 2 , ,ij i j i j

i j

Q m a k k m c c      (2.1.3) 

где aij – элемент матрицы смежности графа A;  

ki – степень i-й вершины графа;  

kj – степень j-й вершины графа;  

ci, cj – метка вершины i, j (номер сообщества или кластера, к которому 

относится вершина);  

m – общее количество ребер в графе;  

δ (ci, cj) – дельта-функция, равная единице при ci= cj и нулю в других случаях.  

Таким образом ненулевыми слагаемыми в целевой функции будут те, для 

которых вершины графа принадлежат одному кластеру.  

В этой формуле просчитывается количество связей, находящихся внутри 

одного кластера, и потом они складываются. Обратим внимание, что здесь также 

присутствует член kikj/2m. Данное слагаемое указывает на относительные степени 

вершин (плотности) в случайном графе. Таким образом, плотность в 

оптимизируемом графе инфраструктуры можно использовать как относительную 

метрику. У сформированного кластера графа плотность должна быть строго 

больше, чем в случайном графе. 

Для взвешенного графа данная формула уточняется и принимает вид: 

   
,

1/ 2 / 2 , ,ij i j i j

i j

Q w w k k w c c       (2.1.4) 

где 
,

ij

i j

w w . 

В данной формуле относительные степени вершин зависят от их веса. 

Решение задачи кластерного анализа для графа инфраструктуры ГИС 

предусматривает максимизацию значения модулярности. С целью решения данной 

задачи могут быть использованы различные алгоритмы, в том числе «жадный 
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алгоритм» для графов большой размерности [141]. Выбор алгоритма зависит от 

значения показателя модулярности.  

Распределение графа на кластеры (сообщества) позволит выявить подграфы, 

в которых число связей между ГИС сравнительно велико. Следовательно, такие 

подграфы можно рассматривать как отдельные сообщества, рассматриваемые как 

отдельные самостоятельные структуры. Развитие региональной инфраструктуры 

ГИС возможно в пределах каждого сообщества.  

Применение методов социальных сетей, а также методов теории графов 

позволяют провести дальнейший количественный анализ полученных сообществ. 

Такой анализ позволит определить возможные пути развития инфраструктуры в 

пределах каждого из сообществ, близость сообществ, возможность их объединения 

и др. 

В дальнейшем воспользуемся данным алгоритмом при исследовании 

инфраструктуры ГИС ОГВ Санкт-Петербурга. Будем представлять данную 

структуру социальным графом, вершинами которого являются отдельные ГИС с 

идентификаторами-номерами систем, а ребрами – информационные связи между 

ними. В силу того, что данные связи двунаправленные, граф является 

неориентированным. Он состоит из 63 вершин и 165 ребер (в выборку включены 

системы успешно прошедшие ежегодную перерегистрацию, не находящиеся в 

стадии исключения из реестра/вывода из эксплуатации и т.д.). На Рисунке 2.1.1 

приведен граф взаимосвязей ГИС Санкт-Петербурга. Исследуем свойства данного 

графа. С этой целью будем использовать программный пакет для анализа и 

визуализации Gephi, язык программирования и графическую оболочку RStudio, а 

также графическую библиотеку igraph [109].  

При исследовании инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга примем 

допущение, что все веса одинаковые, поэтому ими можно пренебречь. Такое 

допущение основано на том, что задача определения весов нуждается в 

самостоятельном исследовании. 
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Рисунок 2.1.1 – Граф взаимосвязей ГИС Санкт-Петербурга 

Судя по рисунку можно сделать следующие выводы: 

1. Граф является связным. Таким образом, между любыми двумя ГИС 

ОГВ Санкт-Петербурга имеется связь. Следовательно, имеется возможность 

интегрировать все государственные информационные системы в единую систему, 

создав единое информационное пространство города. Конечно, кроме 

существования физической связи необходимо обеспечить все протоколы 

взаимодействия, единые форматы данных, их целостность.  

2. Диаметр исследуемого графа равен шести. Следовательно, 

максимальное число узлов коммуникации для связи между любыми двумя ГИС 

исследуемой инфраструктуры равно пяти. На Рисунке 2.1.2 приведена гистограмма 

эксцентриситетов всех вершин графа (максимальных расстояний между любыми 

ГИС инфраструктуры). Судя по гистограмме средний эксцентриситет равен 4,48.  
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Рисунок 2.1.2 – Гистограмма распределения эксцентриситета 

 

3. Имеется большая дисперсия степеней вершин графа. Следовательно, 

есть системы, соответствующие вершины графа которых можно рассматривать как 

центральные. На их основе можно реализовать задачи развития инфраструктуры с 

целью уменьшения диаметра и эксцентриситетов вершин графа. На Рисунке 2.1.3 

приведена гистограмма распределения степени вершин графа. Несмотря на то, что 

средняя степень вершины графа равна около пяти, существует сравнительно 

небольшое число вершин с большой степенью.  Максимальная степень вершины 

равна тридцати пяти.  

4. По аналогии с социальными сетями рассматриваемый граф относится 

к категории безмасштабного графа. Степени вершин убывают по степенному 

закону. Вновь приходим к выводу о наличии центральных вершин, 

соответствующие ГИС для которых можно рассматривать как системообразующие. 

Вокруг них следует развивать инфраструктуру ГИС Санкт-Петербурга. 
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Рисунок 2.1.3 – Гистограмма распределения степени вершин графа 

 

В Таблице 2.1.1 приведены результаты решения задач кластеризации 

различными методами, полученные с помощью пакета igraph [109]. Данная таблица 

показывает, что рассмотренные методы кластеризации графов приводят к разным 

результатам, существенно отличающимся друг от друга по числу кластеров, а 

также по распределению объектов в них. Поэтому стоит задача выбора метода 

кластеризации, например, по значению показателя модулярности. Наибольшее 

значение модулярности, равное 0,39, характерно для двух из анализируемых 

методов, метода «жадной» оптимизации (fast greedy) и метода «спинового стекла» 

(spin glass). Его сравнительно большое значение свидетельствует о 

предрасположенности графа к кластеризации, наличии групп ГИС, тесно 

связанных между собой в сообщества [98].  

Таблица 2.1.1 – Результаты решения задачи кластерного анализа 
Метод 

кластерного 

анализа 

Betweenness Fast 

greedy 

Info 

map 

Label 

Propogation 

Leading 

eigen 

louvain 

Finding 

Spin 

glass 

Walk 

trap 

Число 

кластеров 

21 6 5 2 7 5 6 9 

Значение 

модулярности 

0,28 0,39 0,25 0,17 0,32 0,38 0,39 0,33 
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Сравнительный анализ результатов кластерного анализа, этими двумя 

методами, показывает, что степень совпадения состава кластеров, определенных с 

их помощью, составляет более 90%, что свидетельствует о хорошем совпадении 

результатов решения задачи кластерного анализа. 

В результате решения задачи оптимизации граф инфраструктуры ГИС  

Санкт-Петербурга разбит на шесть классов кластеров, количественные 

характеристики которых приведены в Таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Характеристики кластеров 

Номер кластера (класса 

модулярности) 

Средний 

Кластеринг 

Общее число 

треугольников 

Число вершин в 

сообществе 

0 0,5 32 7 

1 0,56 167 18 

2 0,43 53 7 

3 0,5 25 10 

4 0,24 63 16 

5 0,05 8 9 

 

На Рисунке 2.1.4 приведен граф, в котором выделены шесть полученных 

кластеров, сообществ ГИС, построенных с помощью Gephi. Размер вершины графа 

соответствует номеру кластера. Судя по графику и таблице их размеры не сильно 

различаются. Однако первый кластер (соответствующий подграф находится 

справа-внизу) включает наибольшое число треугольников. Для него также 

характерно максимальное значение среднего кластеринга, позволяющего оценить 

степень плотности кластера. Если данный показатель принимает значения близкие 

к единице, то это значит, что в подграфе, соответствующем кластеру, содержится 

много треугольников (замкнутых триплетов), и его вершины склонны 

образовывать связь, если они соединены через третью вершину. По аналогии с 

социальным графом друзей, данный коэффициент определяет долю друзей 

(смежных вершин) персонажа (ГИС), которые дружат (взаимодействуют) между 

собой. Отметим, что в данном кластере находятся вершины с наибольшей степенью 

вершин (средняя степень вершин для этого кластера равна 6,3). Такие вершины 

можно рассматривать как аномальные. Они являются центральными как для 

кластера, так и для всего графа в целом. 
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Соответственно, если значение среднего кластеринга близко к нулю, то имеет 

место обратная тенденция. Такое значение присуще пятому кластеру 

(соответствующий подграф на Рисунке 2.1.4 расположен сверху-слева). Можно 

предположить, что его образуют небольшие ГИС, которые слабо связаны с другими 

системами и вносят малый вклад в развитие информационной инфраструктуры 

города. 

Таким образом, результаты кластеризации показывают, что несмотря на то, 

что в городе сформирована связная инфокоммуникационная структура, в ней 

существует шесть сообществ, которые следует рассматривать как отдельные 

подсети. В данных сообществах ГИС связаны друг с другом. В них сформированы 

треугольники (триплеты), свидетельствующие о плотности сформированных 

сообществ. Дальнейшая автоматизация возможна в направлении увеличения 

плотности таких сообществ с учетом их размера и кластеринга. На Рисунке 2.1.5 

приведены графы для каждого из шести сообществ.  

 

Рисунок 2.1.4 – Граф инфраструктуры ГИС, разделенный на кластеры 

(сообщества) 
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Используя другие показатели социальных графов, можно оценить 

структурную важность каждой вершины. Так, определение показателей 

центральности: близости, промежуточности, собственного вектора, позволяет 

выявить вершины, являющиеся структурно важными, на основе которых можно 

совершенствовать качество инфокоммуникационной сети. Определение 

центральности промежуточности с помощью соотношения позволяет определить 

ГИС, через которые проходит максимальное число маршрутов, соединяющих 

между собой две информационные системы. 

В результате расчета выявлено, что существуют две ГИС (см. на Рисунке 

2.1.5 системы с номерами 1786 и 1783), которые наиболее важны в создании 

связной информационной структуры. Они выступают в виде «мостов», 

соединяющих отдельные сообщества в инфраструктуре ГИС Санкт-Петербурга. 

Данные две ГИС также имеют максимальные значения показателя pagerank, 

который как правило, используется при анализе важности веб-страниц. 

Максимальное значение гармонической центральности, а также центральности 

собственного вектора, что подтверждает гипотезу о наибольшей важности этих 

ГИС в формируемой инфраструктуре. 

Таким образом, в инфраструктуре ГИС Санкт-Петербурге имеются 

сравнительно небольшое число систем, с помощью которых можно сформировать 

единое городское информационное пространство.  

Внешний вид каждого из приведенных графов позволяет сделать вывод, что 

сообщества также имеют свою внутреннюю структуру, включающую свои 

сообщества. В Таблице 2.1.3 характеристики данных сообществ, указывающих, что 

ряд сообществ (например, нулевое, пятое) имеют невысокую плотность. 

Сравнительно большое значение средний коэффициент кластеризации имеет 

только для второго и третьего сообществ. Поэтому несмотря на устойчивость 

разбиения исходного графа на сообщества необходимо определить их семантику и 

устойчивость структуры. Следует отметить, что между каждой парой сообществ 

имеется связь, что определяет структурную надежность инфраструктуры. 
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Рисунок 2.1.5 – Графы сообществ 

 

Таблица 2.1.3 – Характеристики сообществ 
Номер кластера Число сообществ в кластере Средний коэффициент 

кластеризации 

0 2 0,02 

1 5 0,191 

2 2 0,408 

3 3 0,346 

4 4 0,373 

5 2 0,25 
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При анализе ГИС, вошедших в состав каждого кластера, удалось выявить 4 

сообщества с явно выраженной отраслевой направленностью, в которые вошли 

системы со смежными целями, задачами и назначением (по данным Реестра ГИС 

[104]). Далее представлен состав основных систем в отраслевых блоках. 

Подграф № 1 «Здравоохранение» содержит в своем составе следующие ГИС:  

- 2634 - Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» г. Санкт-Петербурга; 

- 2680 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Управление скорой медицинской помощью Санкт-Петербурга»; 

- 2206 - Специализированная медицинская информационная система; 

- 1743 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Региональный фрагмент единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения»; 

- 1754 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Учет 

лиц без определенного места жительства, прибывающих в Санкт-Петербург 

из других регионов Российской Федерации и иностранных государств». 

Подграф № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

- 180 - Городская информационно-поисковая подсистема «Население. 

Жилой фонд»;  

- 914 - Программно-технологический комплекс «Расселение 

коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»; 

- 1539 - Отраслевая информационная система «Банк данных о гражданах 

Санкт-Петербурга, нуждающихся в улучшении жилищных условий»; 

- 2291 - Автоматизированная система, распределенная «Население. 

Жилой фонд. Паспортная служба» 

- 2292 - Автоматизированная система «Договор»; 

- 2293 - Информационная система «Свободная площадь»; 

- 2294 - Информационно-поисковая система по жилому фонду и 

населению (районный уровень); 
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- 2295 - Автоматизированная система «Учет использования жилищного 

фонда Колпино». 

Подграф № 3 «Финансово-хозяйственная деятельность, землепользование» 

включает следующие ГИС: 

- 243 - Государственная информационная система  

Санкт-Петербурга «Реестр государственных программ  

Санкт-Петербурга»; 

- 1201 - Автоматизированная информационная система  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана 

Санкт-Петербурга»; 

- 1207 - Единая информационная система Службы «Стройформ»; 

- 1218 - Региональная информационная система, содержащая сведения 

об объектах недвижимости и объектах землеустройства 

«Геоинформационная система Санкт-Петербурга»; 

- 1300 - Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга; 

- 1524 - Автоматизированная информационная система 

государственного заказа Санкт-Петербурга; 

- 1557 - Информационно-технологическая система Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

- 1567 - Автоматизированная информационная система бюджетного 

процесса - электронное казначейство; 

- 1568 - Информационно-аналитическая система по долговым 

обязательствам, связанным с учетом ценных бумаг, эмитируемых 

Комитетом финансов  

Санкт-Петербурга; 

- 1569 - Автоматизированная информационно-аналитическая система 

оценки финансовых рисков «РИСК-1»; 

- 1619 - Информационно-технологическая система «Кадастр-2»; 
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- 2000 - Государственная информационная система  

Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система 

управления градостроительной деятельностью»; 

- 2401 - Автоматизированная информационная система Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга. 

Подграф № 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и транспорт» 

включает следующие ГИС: 

- 1503 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Автоматизированная система дежурных частей ГУ МВД России по г.  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

- 1504 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Дежурно-диспетчерская служба «01»; 

- 1555 - Автоматизированная система управления городским и 

пригородным пассажирским транспортом общего пользования в 

Санкт-Петербурге; 

- 2162 - Система электронного контроля оплаты проезда; 

- 2421 - Автоматизированная информационная система обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга; 

- 2685 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Региональная навигационно-информационная система»; 

- 2694 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; 

- 218 - Автоматизированная информационная система Государственной 

административно-технической инспекции. 

В оставшиеся сообщества вошли различные отраслевые системы, а также 

крупные инфраструктурные системы, такие как:  

1786 - Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Система межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга»; 
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1783 - Межведомственная автоматизированная информационная система 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Выявленное разделение на сообщества по отраслевой направленности 

свидетельствует о том, что автоматизация сквозных процессов в одной отрасли 

требует организации активного межведомственного информационного обмена, и 

как следствие приводит к интеграции отраслевых систем. Данное отраслевое 

разделение и межведомственную связь необходимо учитывать на всех этапах 

планирования и проведения работ по развитию ГИС (сбор требований, анализ 

требований, выделение финансирования, подготовка технических заданий, 

выполнение работ и проведение комплексных испытаний при вводе в 

эксплуатацию), что позволит подходить комплексно к автоматизации отраслевых 

процессов, а также исключить ситуации, когда в результате развития одной ГИС 

нарушается информационный обмен, требуются дополнительные затраты и т.д. 

Таким образом, обоснована целесообразность использования методов 

анализа социальных графов для исследования инфраструктуры ГИС органов 

государственной власти. Данные методы позволяют получить значения 

показателей графа инфраструктуры, решать задачи оптимизации структуры на их 

основе, выделять сообщества в графе инфраструктуры, исследовать их свойства. 

Для подтверждения данной гипотезы с их помощью в текущем разделе проведен 

анализ информационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, разработан граф 

данной инфраструктуры.  

В результате проведенного анализа установлено следующее [56]: 

1. Граф инфраструктуры ГИС является связным, а значит имеется 

возможность интегрировать все государственные информационные системы в 

единую систему, создав единое информационное пространство города при 

должном обеспечении протоколов и регламентов взаимодействия. В результате 

исследования выявлены системы, которые можно рассматривать как центральные 

вершины графа. На их основе можно реализовать задачи развития инфраструктуры 

с целью уменьшения диаметра и эксцентриситетов вершин графа, т.е. уменьшения 
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длины маршрутов между различными ГИС, упрощения межсистемного 

взаимодействия.  

2. На графе инфраструктуры выявлены сообщества (кластеры), которые 

также имеют свою внутреннюю структуру и отраслевую направленность, что 

свидетельствует о том, что автоматизация сквозных процессов в одной отрасли 

требует организации активного межведомственного информационного обмена, и 

как следствие приводит к интеграции отраслевых систем, распределению ресурсов 

в пределах таких сообществ.  

3. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что 

создаваемое единое информационное пространство органов государственной 

власти Санкт-Петербурга требует закрепления единых правил управления 

развитием ИТ-архитектурой органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, внедрения соответствующей системы управления развитием 

ГИС. 

4. Решение такой задачи требует дальнейших исследований данной 

области и проработки вопроса внедрения системы управления развитием 

городской ИТ архитектуры, которая будет основана на утвержденных принципах и 

подходах. 

 

2.2 Графовый анализ информационной инфраструктуры органов 

государственной власти  

 

При проектировании и разработке информационных систем, в том числе для 

органов государственной власти Санкт-Петербурга существует дублирование в 

решении данных задач. Схожие функциональные подсистемы проектируются и 

затем реализуются в различных информационных системах, при этом не 

обеспечивается целостность информационного обеспечения. Актуальным остается 

вопрос создания и управления единым информационным пространством, 

необходимым для решения задач комплексной автоматизации, а также решения 

задач создания «умного» города. В качестве заказчиков проектов выступают 
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различные ОГВ, организации и иные государственные учреждения. По данным 

проведенного анализа за 20-летний период развития информационной 

инфраструктуры заказчиками выступали 36 организаций. Было выполнено (с 

учетом различных видов работ) около 2000 проектов, направленных на создание, 

развитие и сопровождение информационных систем. В их выполнении приняло 

участие более 200 организаций. Большинство из организаций-исполнителей 

участвовали в выполнении только одного проекта. Следовательно, у таких 

проектировщиков не было опыта в разработке информационных систем для 

органов государственной власти. Созданные системы не всегда были 

интегрированы в единое информационное пространство Санкт-Петербурга [56].  

Можно предположить, что или их качество было недостаточным, или были 

превышены сроки, стоимость и объем выполняемых работ. Признак сложной 

системы, сформулированный Гради Бучем – специалистом в области программной 

инженерии, руководителем исследований IBM Research, IBM Fellow, по его словам, 

«Любая работающая сложная система является результатом развития работавшей 

более простой системы... Сложная система, спроектированная «с нуля», никогда не 

заработает». 

Таким образом, существует необходимость исследования существующей 

информационной инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга. Для решения задачи 

исследования также использованы методы графового и сетевого анализа. В [70] 

указано, что сетевой анализ (наука о сетях, анл. network science) может быть 

использован для исследования и интерпретации информационных систем.  

Частные результаты графового анализа такой информационной 

инфраструктуры были приведены ранее, а также в статье [65]. В ней была решена 

задача кластерного анализа. В качестве показателя близости элементов 

построенного графа был использована модулярность [136]. Это позволило 

сформировать четыре кластера, элементами которых были государственные 

информационные системы. Однако, такая гомогенная структура не учитывает 

разнотипность составляющих информационной инфраструктуры, разные их роли, 

семантику связей между вершинами графа. Отметим, что вершинами графа 
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информационной инфраструктуры ГИС органов государственной власти  

Санкт-Петербурга могут быть заказчики, проектировщики, информационные 

системы. Поэтому синтезируемый граф должен быть многодольным, например, 

двудольным. В таком графе предполагается два типа вершин, задаваемых 

множествами X1, X2. Тогда граф процессов проектирования и разработки 

информационной инфраструктуры задается семейством: 
1 2, ,G X X R , где R – 

отношение на двудольном графе. В сетевом анализе для исследования таких графов 

используют понятие сетей аффилированности – сетей, в которых участники 

аффилированы друг с другом на основе сотрудничества в рамках какого-то 

процесса, совместного участия в определенном событии, например, в 

проектировании и разработке ГИС. 

Рассмотрим следующие графы аффилированности: граф «заказчик-

информационная система», граф «проектировщик-информационная система» и 

граф «заказчик-проектировщик». Для сокращения размерности задачи будем 

предполагать, что имеются пять заказчиков: C1-C5. Имеется семь 

информационных систем: IS1-IS7. А также выполняют проекты по разработке 

информационных систем три проектные организации: Pr1: Pr3. В Таблицах 2.2.1 - 

2.2.3 приведены матрицы инцидентности для рассмотренного примера. 

Таблица 2.2.1 – Матрица инцидентности двудольного графа «заказчик-

информационная система» 

Заказчик Информационная система 

IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 

C1 1 1 0 0 0 0 0 

C2 0 0 0 0 0 0 1 

C3 0 0 1 0 0 0 0 

C4 0 0 0 1 1 0 0 

C5 0 0 0 0 0 1 0 
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Таблица 2.2.2 – Матрица инцидентности двудольного графа «проектировщик-

информационная система» 

Разработчик Информационная система 

IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 

Pr1 1 1 0 0 0 0 0 

Pr2 0 1 1 1 0 0 1 

Pr3 0 0 1 0 1 1 1 

 

Таблица 2.2.3 – Матрица инцидентности двудольного графа «заказчик-

проектировщик» 

Заказчик Разработчик 

Pr1 Pr2 Pr3 

C1 1 1 0 

C2 0 1 1 

C3 1 0 0 

C4 0 1 1 

C5 0 0 1 

 

Для построения графов и определения их показателей будем использовать 

библиотеки языка R [140]. Диаграммы для этих двухдольных графов, построенные 

с их помощью, показаны на Рисунке 2.2.1. 

 

а) Двудольный граф «заказчик-информационная система» 
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б) Двухдольный граф «проектировщик-информационная система» 

 

в) Двудольный граф «заказчик-проектировщик» 

Рисунок 2.2.1 – Диаграммы двудольные графы 

 

Построим одномодальные проекции для каждой из ранее рассмотренных 

графов аффилированности. В каждой проекции остаются вершины одного типа. 

Поэтому графы перестают быть бимодальными (двудольными). Вершины графов 

становятся смежными в том случае, если у них была смежная общая вершина 

другого типа, по которому выполнена проекция. В этом случае граф смежности 

позволяет сформировать списки заказчиков, информационных систем, 

проектировщиков, которые имели одних и тех же исполнителей, у которых 

заказывалась одна и та же информационная система, которые имели одних и тех же 

заказчиков. На Рисунке 2.2.2. показаны графы таких сечений для трех ранее 

рассмотренных двудольных графов.  
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а) Двудольный граф «заказчик-информационная система» 

 

б) Двудольный граф «проектировщик-информационная система» 

 

в) Двудольный граф «заказчик-проектировщик» 

Рисунок 2.2.2 – Проекции двудольных графов аффилированности 

 

Проверка предложенного метода произведена применительно к 

информационной инфраструктуре Санкт-Петербурга. В качестве исходных 

сведений для анализа использовались общедоступные данные Государственной 

информационной системы Санкт-Петербурга «Реестр государственных 

информационных систем Санкт-Петербурга» [104]. С использованием данных в 

соответствии с представленным методом были составлены матрицы 

инцидентности, построены диаграммы двудольных графов и их проекции. 
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Рисунок 2.2.3 – Двудольный граф «Заказчик-Информационная система» 

 

Двудольный граф «Заказчик-Информационная система», представленный на 

Рисунке 2.2.3, состоит из 115 вершин и 174 ребер. Значение плотности сети с 

точностью до трех знаков после запятой составляет всего 0,027. Визуальный анализ 

свидетельствует о том, что большая часть заказчиков и информационных систем 

формируют гигантскую связную компоненту вокруг двух вершин типа «Заказчик», 

что подтверждает наличие в регионе организованного процесса централизованных 

закупок. Однако наличие обособленных элементов графа в виде связей «Заказчик-

Информационная система» свидетельствует о наличии исключений из 

централизованных закупок.  

На Рисунке 2.2.4 представлены проекции двудольного графа 

аффилированности «Заказчик-Информационная система», в соответствии с 

показателями графов, представленными в Таблице 2.2.4 высокий уровень 

плотности и транзитивности графа «Информационные системы» свидетельствует 
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о том, что практически все информационные системы связаны через одного из 

заказчиков. Такое высокое значение показателя транзитивности подтверждает 

вывод о наличии организованного процесса проектирования и разработки 

государственных информационных систем в Санкт-Петербурге. 

 

Рисунок 2.2.4 – Проекции двудольного графа аффилированности «Заказчик-

Информационная система» 

 

Таблица 2.2.4 – Показатели проекций двудольного графа аффилированности 

«Заказчик-Информационная система» 

 Кол-во 

вершин 

Кол-во 

ребер 

Плотность Транзитивность 

Заказчики 36 67 0,106 0,176 

Информационные системы 79 2497 0,810 0,998 

 

На Рисунке 2.2.5 представлен двудольный граф «Проектировщик-

Информационная система», состоящий из 276 вершин и 337 ребер, значение 

плотности сети невелико и составляет всего 0,009. Визуальный анализ 

свидетельствует о том, что значительная часть исполнителей по государственным 

контрактам на сопровождение и развитие государственных информационных 

систем сопровождали/развивали только одну информационную систему, формируя 

сообщества исполнителей (проектных организаций) сконцентрированных вокруг 
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одной государственной информационной системы. Только 4 организации-

исполнителя (проектировщика) имеют высокий уровень центральности и связаны 

с более чем 20 системами, что свидетельствует о наличии организаций на базе 

которых может быть сформирован центр компетенции в сфере городской 

автоматизации. 

 

Рисунок 2.2.5 – Двухдольный граф «Проектировщик-Информационная система» 

 

На Рисунке 2.2.6 представлены проекции двудольного графа 

аффилированности «Проектировщик-Информационная система». Приведенные в 

Таблице 2.2.5 показатели графов свидетельствуют о невысоком уровне плотности 

и высоком значении транзитивности графа «Проектировщики». Визуальный анализ 

приведенного графа свидетельствуют о наличии сообществ организаций-

проектировщиков, обслуживающих/модернизирующих в то или иное время 

небольшое количество информационных систем. Распределение показателя 

центральности свидетельствует о наличии только одной организации, связанной 
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через информационные системы с более чем ста организациями-

проектировщиками.  

Аналогично проекциям двудольного графа аффилированности «Заказчик-

Информационная система», показатели одномодальной проекции 

«Информационные системы» говорят о том, что большинство систем могут быть 

связаны через одну из проектных организаций. 

 

 

Рисунок 2.2.6 – Проекции двудольного графа аффилированности 

«Проектировщик-Информационная система» 

 

Таблица 2.2.5 – Показатели проекций двудольного графа аффилированности 

«Проектировщик -Информационная система» 

 Кол-во вершин Кол-во ребер Плотность Транзитивность 

Проектировщики 197 1446 0,07 0,652 

Информационные 

системы 
79 1747 0,567 0,984 

 

На Рисунке 2.2.7 представлен двудольный граф «Заказчик-Проектировщик», 

состоящий из 233 вершин и 268 ребер, значение плотности сети невелико и 

составляет всего 0,010. Визуальный анализ свидетельствует о том, что 
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значительная часть организаций-проектировщиков работали в то или иное время 

только с одним заказчиком, формируя сообщества исполнителей по контрактам, 

аналогично графу «Проектировщик-Информационная система». 

 

 

Рисунок 2.2.7 – Двудольный граф «Заказчик-Проектировщик» 

 

На Рисунке 2.2.8 и в Таблице 2.2.6 представлены проекции двудольного 

графа аффилированности «Заказчик - Проектировщик» и их характеристики. 

Визуальный анализ свидетельствует, что аналогично и другим проекциям, есть 

обособленные заказчики, а также информационные системы, не связанные единым 

заказчиком. На графе «Проектировщики» наблюдается ряд сообществ проектных 

организаций, связанных между собой (имеющих в то или иное время одного 

заказчика), в тоже самое время есть ряд исключений в виде обособленных 

отдельных проектных организаций/групп проектных организаций. 
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Рисунок 2.2.8 – Проекции двудольного графа аффилированности «Заказчик - 

Проектировщик» 

 

Таблица 2.2.6 – Показатели проекций двудольного графа аффилированности 

«Заказчик - Проектировщик» 

 Кол-во вершин Кол-во ребер Плотность Транзитивность 

Заказчики 36 84 0,133 0,509 

Проектировщики 197 5081 0,263 0,880 

 

Результаты рассмотрения информационной инфраструктуры ОГВ  

Санкт-Петербурга методами графового и сетевого анализа показывают, что 

созданные в различное время информационные системы в период жизненного 

цикла имели разных заказчиков и разные проектные организации. Наличие двух 

крупных заказчиков объясняется организованными в регионе централизованными 

закупками работ и услуг в сфере информатизации и связи (Комитет по 

информатизации и связи, СПб ГКУ «Управлением информационных технологий и 

связи»), однако несмотря на это централизация имеет ряд исключений.  

Анализ представленных сетей аффилированности показывает, что большое 

количество организаций-проектировщиков работали только с одним заказчиком, 

или являлись разработчиком/обслуживающей организацией только для одной 

информационной системы/группы систем. Это позволяет предположить, что 
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существует специфика рынка ИТ-услуг в государственном секторе, 

бессистемность в планировании проектных работ по созданию ГИС с одной 

стороны, а также потребности проектных организаций в наличии 

узкоквалифицированных специалистов для обслуживания той или иной системы, с 

другой стороны, так как созданные в различное время на региональном уровне 

системы в каждом своём случае имеют различные технические и проектные 

решения (различную архитектуру, объем функциональных компонентов, системы 

управления баз данных, общее программное обеспечение, и т.д.), имеют свои 

индивидуальные справочники, классификаторы [65].  

Таким образом, при организации выбора проектной/сопровождающей 

организации для государственных информационных систем важным аспектом 

является детальная проработка квалификационных требований к участникам, а 

принятие решений исключительно из стоимостных характеристик может привести 

к заключению контрактов с недобросовестным/некомпетентным исполнителем. 

Наличие центральных вершин графа свидетельствует о наличии организаций, 

имеющий большой опыт разработки ГИС, т.е. о возможности их интеграции в 

процесс развития региональной инфраструктуры. 

Высокий уровень централизации закупок, а также наличие большого 

количества информационных систем с различными техническими и проектными 

решениями [65] свидетельствует, о том, что, фактически, не смотря на наличие 

единого заказчика, актуальным остается вопрос формирования единой 

технической политики, проработки и утверждения требований к архитектуре 

информационных систем, технологическим решениям и т.д. 

Решение такой задачи требует дальнейших исследований данной области для 

проработки региональной стратегии цифровизации органов государственной 

власти (в т.ч. сопутствующих регламентирующих документов), которая должна 

закрепить требования к инфраструктурным информационным системам органов 

государственной власти (кластерам/группам информационных систем [56]), а 

также к работающим с органами власти ИТ-компаниям, что в совокупности с 

проработкой квалификационных требований к участникам конкурсных процедур 
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позволит сформировать конкурентный рынок квалифицированных организаций, 

сопровождающих и развивающих государственные информационные системы по 

единым требованиям и стандартам, исключая монополизацию рынка ИТ-услуг. 

2.3 Анализ архитектуры и нагрузки на системообразующие ГИС  

 

Для автоматизации деятельности многофункциональных центров, а также 

реализации комплексного подхода к оказанию государственных и муниципальных 

услуг в Санкт-Петербурге создана и функционирует Межведомственная 

автоматизированная информационная система предоставления в Санкт-Петербурге 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ) [83]. 

В результате анализа графа систем, представленного ранее, МАИС ЭГУ является 

одной из двух системообразующих ГИС, которые наиболее важны в создании 

связной информационной инфраструктуры. Далее представлено её описание, 

архитектура инфокоммуникационного обмена и анализ нагрузки, создаваемый 

потоком заявителей.  

В состав МАИС ЭГУ входят подсистемы, функции, комплексы задач и 

задачи. Структура МАИС ЭГУ в общем виде представлена на Рисунке 2.3.1 и 

состоит из следующих подсистем [104]: 

- Подсистема «Портал «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге» предназначена для предоставления 

информации об услугах и подачи заявлений о предоставлении услуг в 

электронной форме [83].  

- Подсистема «Мобильное приложение «Государственные услуги в  

Санкт-Петербурге» (на платформе Android и на платформе iOS) 

предназначена для информации об услугах и подачи заявлений о 

предоставлении услуг в электронной форме с использованием 

мобильных устройств[104]. 

- Подсистема «Внутренний электронный документооборот и 

делопроизводство многофункционального центра» предназначена для 
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автоматизации процесса предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ. 

- Подсистема «Электронный кабинет должностного лица» 

предназначена для автоматизации деятельности должностных лиц 

ОГВ, ОМСУ и подведомственных им организаций, участвующих в 

предоставлении услуг[119]. 

- Подсистема «Кабинет согласований» предназначена для 

автоматизации процессов проведения согласований при 

предоставлении услуг. 

- Подсистема «Досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу» предназначена для автоматизации 

деятельности должностных лиц ОГВ, ОМСУ при рассмотрении жалоб 

заявителей на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу. 

- Подсистема «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Санкт-Петербурга» [83] предназначена для обеспечения 

доступа к ведению информации об услугах (функциях), 

предоставляемых (исполняемых) в  

Санкт-Петербурге; 

- Подсистема «Статистика» предназначена для централизованного 

сбора, анализа и хранения статистических данных об услугах. 

- Подсистема «Формирование и исполнение регламентов электронного 

взаимодействия» предназначена для автоматизации административных 

процедур, выполняемых ОГВ и подведомственными им организациями 

в рамках предоставления услуг. 
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Рисунок 2.3.1 – Структура МАИС ЭГУ 

- Подсистема «Электронный архив» предназначена для хранения 

сведений, сформированных в процессе эксплуатации МАИС ЭГУ. 

- Подсистема «Система защиты информации» предназначена для 

защиты информации, содержащейся в МАИС ЭГУ, от неправомерных 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных 

неправомерных действий. 
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Принципы информационного обмена между подсистемами МАИС ЭГУ 

основываются на принципах сервис-ориентированной архитектуры и на концепции 

единой интеграционной шины. 

На программном уровне основным механизмом взаимодействия являются 

веб-сервисы (веб-службы). Веб-сервисы обеспечивают информационный обмен 

XML-сообщениями между компонентами МАИС ЭГУ. При формировании XML-

сообщений используются XSD-язык описания структуры XML-документа. XSD-

схемы формируются в соответствии с описаниями состава, структуры и типов 

информации, которая используется в качестве входных и выходных данных при 

осуществлении информационного обмена. 

Одним из таких механизмов взаимодействия являются электронные сервисы 

ранее выявленной системообразующей ГИС - Региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Электронные 

сервисы РСМЭВ обеспечивают информационный обмен XML-сообщениями 

между МАИС ЭГУ и внешними ИС. При формировании XML-сообщений 

используется XSD-язык описания структуры XML-документа. 

При взаимодействии МАИС ЭГУ с внешними ИС посредством электронных 

сервисов РСМЭВ могут использоваться сервис-адаптеры – специальные java-

модули, предназначенные для обеспечения необходимой трансформации 

передаваемых информационных объектов в формат соответствующей ИС 

(внешней или МАИС ЭГУ, в зависимости от направления взаимодействия) [104]. 

Информационное взаимодействие МАИС ЭГУ организовано с 48 как 

региональными ГИС, так федеральными ГИС. 

Основные ГИС, с которыми взаимодействует МАИС ЭГУ [104]: 

- Автоматизированная информационная система «Электронный социальный 

регистр населения Санкт-Петербурга»; 

- Государственная информационная система о государственных 

и муниципальных платежах (ФГИС); 

- Государственная информационная система Санкт-Петербурга «ЗАГС  

Санкт-Петербурга»; 
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- Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Комплексная 

автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 

образования Санкт-Петербурга»; 

- Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Система 

межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга»; 

- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(ФГИС); 

- Информационно-технологическая система Комитета имущественных 

отношений; 

- Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ФГИС); 

- Государственная информационная система «Единая система строительного 

комплекса Санкт-Петербурга». 

С использованием РСМЭВ осуществляется взаимодействие между 

МАИС ЭГУ, ГИС Санкт-Петербурга, ЕСМЭВ, ЕСИА в части использования 

электронного сервиса RSID 10125 [24] в ЭДО МФЦ, ФГИС. 

На Рисунке 2.3.2 отображен процесс предоставления государственных услуг 

в электронном виде. 
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Рисунок 2.3.2 – Схема взаимодействия с внешними ИС при обработке 

электронных дел 

В процессе предоставления государственных услуг через МАИС ЭГУ 

операторами МФЦ и должностными лицами ОГВ (ответственных организаций) 

могут осуществляться межведомственные запросы в ГИС Санкт-Петербурга 

и ФГИС для получения сведений и документов, которые находятся в распоряжении 

ОГВ, ФОИВ, ОМСУ, подведомственных им организаций и иных организаций в 
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рамках предоставляемых органом власти (организации) государственных и 

муниципальных услуг, а также сведения о государственных и муниципальных 

платежах, совершенных заявителем. [110] 

Представленное описание ГИС свидетельствует о значительном количестве 

как внутрисистемных связей, так и межсистемных, обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие при оказании государственных 

услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, что 

свидетельствует о необходимости качественной проработки вопросов 

интероперабельности систем [7][144] и соответствующих подходов к 

проектированию сложных систем [170][138] [151]. 

Для анализа роли одной из центральных систем информационной 

инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга был приведен анализ обращений граждан 

за предоставлением услуг социальной сферы (как наиболее востребованных) и 

рассмотрена прогнозная модель нагрузки. Решение задач прогнозирования ее 

нагрузки может быть использовано для оптимизации деятельности сотрудников, 

так и планирования ресурсов для вычислительных мощностей, на которых 

размещена МАИС ЭГУ, что также относится к элементу планирования ресурсов 

при развитии ГИС (требования для ресурсов РРЦОД, архитектуры ГИС, пиковой 

нагрузки и т.д.). 

Для решения задачи прогнозирования числа обращений граждан необходимо 

построить модель временного ряда, диаграмма уровней которого за анализируемый 

период представлена на Рисунке 2.3.3 
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Рисунок 2.3.3 – Диаграмма числа запросов с целью предоставления 

социальных услуг за 2 месяца (61 сутки) 

На основании приведенной диаграммы можно сделать вывод о том, что 

несмотря на большую случайную составляющую анализируемого временного ряда, 

существует тренд, а также сезонная составляющая. С целью проверки данной 

гипотезы о структуре модели временного ряда на Рисунке 2.3.4 приведены две 

коррелограммы: автокорреляционной и частной автокорреляционной функции. 

Вид данных диаграмм подтверждает гипотезу о нестационарности временного ряда 

и наличии сезонной составляющей с периодом равным семи дней.  

Аддитивная сезонная модель Census-I позволяет определить значения 

сезонной составляющей для каждого дня недели. В Таблице 2.3.1 приведены 

значения сезонной составляющей, показывающей, что наибольшее число 

обращений приходится на вторник и среду, а наименьшее число обращений 

приходится на субботу и воскресенье. Данная ситуация согласуется с практикой 

обращения граждан, в соответствии с которой наибольшая активность наблюдается 

в первой половине недели. 

Таблица 2.3.1 – Значения сезонной составляющей 

День недели Среда Четверг Пятница Суббота 
Воскресе

нье 

Понеде

льник 
Вторник 

Сезонная 

составляющая 
465,81 397,96 217,61 -539,62 -1027,37 64,51 421,10 
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Вариация числа обращений в зависимости от дня недели составляет почти 

1500. Таким образом, сезонная составляющая существенна и должна быть 

включена в модель. 

Вид коррелограмм, построенных в помощью статистического пакета 

Statistica, и приведенных на Рисунке 2.3.4, показывает, что для исключения 

существующего тренда ряд должен быть продифференцирован. После чего будет 

получен ряд остатков первого 
1t t ty y y     и возможно остатков большей 

кратности. С учетом необходимости дифференцирования для подбора модели 

временного ряда воспользуемся методологией ARIMA [8, 9], основу которой 

составляет композиция двух видов моделей: модели авторегрессии (AR) и модели 

скользящего среднего (MA), а также операции дифференцирования.  

 
Рисунок 2.3.4 – Корелограммы: а) автокорреляционной функции; б) 

частной автокорреляционной функции 

Для подбора модели будем использовать статистический пакет STATISTICA, 

а также основываться на следующих соображениях: 

1. Порядок дифференцирования d  определяется необходимостью получения 

стационарного ряда. 

2. Критерием выбора вида модели является минимизация ошибки отклика. 

3. При выборе модели следует выбирать, начиная с самой простой адекватной 

модели. Порядок авторегрессии p , а также порядок скользящего среднего 

(размер окна) q  в модели  , ,ARIMA p d q  желательно выбрать небольшим. 
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4. Сезонная составляющая также представляется моделью   , ,s s sARIMA p d q . 

Полученные коррелограммы свидетельствует о необходимости дважды 

выполнить дифференцирование исходного ряда: первое дифференцирование – для 

исключения тренда второе – для исключения сезонной составляющей. 

Коррелограммы после выполнения операций дифференцирования имеют 

вид, как показано на Рисунке 2.3.5. 

 
Рисунок 2.3.5 – Корелограммы дифференцированного ряда: а) 

автокорреляционной функции; б) частной автокорреляционной функции 

 

Полученные коррелограммы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Наличие значимого коэффициента корреляции для первого лага 

определяет необходимость использования модели авторегрессии первого порядка 

для продифференцированного ряда. 

2. Наличие значимого коэффициента корреляции для лага, равного 

периоду сезонной составляющей, свидетельствует о необходимости авторегрессии 

первого порядка для сезонной составляющей с периодом сезонности, равным 7.  

Исходя их сформулированных соображений двум значимым значениям 

коэффициентов автокорреляции, значимо отличающимся от нуля (на единичном и 

седьмом лаге), соответствуют два элемента в модели продифференцированного 

ряда: первый - для исключения первого элемента – параметр авторегрессии первого 

порядка; второй - для исключения второго элемента – параметр авторегрессии 

первого порядка сезонной составляющей с периодом равным семи. 
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Поэтому была выбрана модель  (1,1,0) 1,0,0ARIMA , имеющая вид: 

    1 71 ( 7) 1 ( 1) ( 7) (1) ( 1) ( 7) ,t t t tD D p D D Ps D D             (2.3.1) 

где (1), (1)p Ps  - параметры авторегрессии первого порядка для основной и 

сезонной составляющих дифференцированного ряда 

t  - случайная составляющая (гауссовский белый шум) с интенсивностью 
  

- стандартное отклонение случайной составляющей. С целью оценки могут быть 

использованы данные остатков (разности между измеренными и вычисленными 

уровнями временного ряда остатков). 

Уровни дважды дифференцированного временного ряда (с учетом тренда и с 

учетом сезонности) имеют вид: 

 

   

1

7

1 7 8

( 1) ;

( 1) 7 ( 1) ( 1)

,

t t t t

t tt

t t t t

D y y y

D D D D

y y y y





  

    

      

   

  (2.3.2) 

где 
1 7 8, , ,t t t ty y y y  

 - уровни временного ряда с разными значениями сдвига 

(лага). 

С целью проверки достоверности прогнозов, выполняемых с помощью 

синтезированной модели временного ряда, выполним ее кросс-проверку. С этой 

целью последние значения временного ряда, числа обращений граждан будем 

использовать как контролирующую выборку.  

Для решения задачи построения модели временного ряда воспользуемся 

статистическим пакетом STATISTICA, который можно отнести к категории одного 

из самых популярных и вместе с тем одного из самых мощных программных 

средств построения моделей временных рядов и решения задач прогнозирования 

[11]. Графическое окно для оценки значений неизвестных параметров модели 

(1), (1)p Ps , полученное при решении задачи анализа временных рядов в пакете 

STATISTICA, приведено на Рисунке 2.3.6. 
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Рисунок 2.3.6 – Результаты оценки параметров модели временного ряда 

 

Данное окно свидетельствует о том, что все вычисленные коэффициенты 

значимо отличаются от нуля на уровне значимости 0,05. Оценка ошибки составляет 

177 800. Построение модели выполнено для 58 уровней временного ряда. 

Кросс-проверка, проведенная на трех последних наблюдений (Таблица 2.3.2), 

показывает, что относительная ошибка прогноза колеблется от 7 до 68%. Причем 

относительная ошибка прогноза для первых двух шагов не превышает 10 %, что 

свидетельствует о хорошей прогнозирующей точности. Затем точность резко 

ухудшается. 

 

Таблица 2.3.2 – Относительная ошибка прогноза 
Шаг прогноза 1 2 3 

Относительная ошибка прогноза, % 7 9 68 

 

Следовательно, вид временного ряда и качество построенной модели, 

графическое представление которой приведено на Рисунке 2.3.7, позволяют 

сделать вывод, что решение задачи прогнозирования целесообразно только на 

один-два шага вперед, на один – два дня. Прогностические возможности модели 

невелики. 
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Рисунок 2.3.7 – Диаграмма интервального прогноза числа обращений 

 

Для корректуры построенной модели будем учитывать все наблюдения, в том 

числе и последние, которые ранее были использованы для кросс-проверки. 

Результаты решения задачи оценки параметров модели временного ряда 

приведены на Рисунке 2.3.8. Наблюдаемые значения критерия Стьюдента (t-

критерия) свидетельствует о значимости коэффициентов построенной модели.  

 

Рисунок 2.3.8 – Результаты решения задачи оценки параметров модели 

 

С учетом полученных результатов, а также с учетом точности оценки 

параметров модель временного ряда имеет вид: 

 
 

 
 

1 1
0,13 0,14

1 ( 7) 0,42 1 ( 7) 0,49 ( 1) ( 7) ,t t tD D D D D D           (2.3.3) 

На Рисунке 2.3.8 приведена гистограмма распределения ошибок. Ее вид 

подтверждает гипотезу о том, что случайная составляющая представляет собой 

гауссовский белый шум и не содержит какой-либо модели, требующей 

дополнительных исследований. 
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Рисунок 2.3.9 – Гистограмма распределения ошибок 

 

С учетом того, что откликом полученной модели является 

дифференцированный ряд, проинтегрируем полученный ряд и получим модель 

ряда, содержащего уровни обращений граждан по предоставлению услуг в 

социальной сфере: 
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Такая громоздкая формула крайне неудобна. Поэтому будем использовать 

продифференцированный ряд. В этом случае получим: 
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 (2.3.5) 

Полученная модель позволяет спрогнозировать уровни временного ряда для 

различных моментов времени.  

Построенная модель позволяет выполнить точечный прогноз уровней ряда. 

Однако сложившаяся практика прогнозирования с учетом вероятностного 

характера прогноза определяет необходимость выполнения интервальной оценки. 
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На Рисунке 2.3.10 и в Таблице 2.3.3 приведены прогнозные значения на два шага 

вперед.  

 

Рисунок 2.3.10 – Диаграмма интервального прогноза уровней временного 

ряда 

Таблица 2.3.3 – Интервальная оценка прогноза числа обращений 
Шаг 

прогноза 

Прогнозируемое 

значение 

Левая 

граница 

Правая 

граница 

Ошибка 

оценки 

1 2546,986 1835,574 3258,398 424,6516 

2 2516,357 1695,031 3337,683 490,2607 

 

С учетом полученных результатов можно сделать следующие  

выводы [61]: 

1. Число обращений граждан с целью предоставления им услуги в 

социальной сфере растет. При этом детерминированная составляющая временного 

ряда содержит сезонную составляющую с периодом равным 7 дням. В выходные 

число обращений граждан существенно сокращается, что можно учитывать при 

организации работы многофункциональных центров и нагрузки на МАИС ЭГУ. 

2. Точность прогнозирования числа обращений граждан резко 

сокращается с увеличением периода прогноза. Целесообразно использовать 

прогнозы на небольшой период. 
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3. Можно предположить, что выявленные тенденции справедливы и для 

других категорий запросов и, следовательно, для общей организации работы 

многофункционального центра.  

4. Значимость ГИС в Санкт-Петербурге возрастает, что повышает 

актуальность решения задач исследования и развития региональной 

информационной инфраструктуры ГИС. 

Полученные результаты и прогнозная модель применимы как при 

организации деятельности сотрудников многофункциональных центров, так и в 

проектировании при планировании нагрузки на компоненты МАИС ЭГУ и 

смежные системы в рамках региональной информационной инфраструктуры ГИС, 

в том числе, это актуально при планировании потребностей в вычислительных 

мощностях и свободном дисковом пространстве (требования к РРЦОД и т.д.) 

 

Выводы по главе 2 

 

1. В ходе проведенного исследования, результаты которого представлены в 

данной главе, были сформулированы и обоснованы предложения по решению 

поставленных задач управления развитием информационной инфраструктуры 

региональных государственных информационных систем, разработаны модели 

описания информационной инфраструктуры региональных ГИС, а также 

рекомендации по совершенствованию процесса управления развитием ГИС. 

2. В результате анализа информационной инфраструктуры региональных 

государственных информационных систем обоснована целесообразность и 

перспективность использования методов анализа социальных графов для 

исследования инфраструктуры ГИС ОГВ, разработаны графы информационной 

инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга для разных стадий их жизненного цикла. 

Установлено, что граф инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга является связным, 

а значит имеется возможность создания единого информационного пространства 

при должном обеспечении протоколов и регламентов взаимодействия. Также в 
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результате анализы выявлены сообщества (кластеры) которые имеют свою 

внутреннюю структуру и отраслевую направленность, определены системы, на 

основе которых можно реализовать задачи равзития инфраструктуры, проведен 

анализ одной из таких системообразующих ГИС. 

3. Результаты рассмотрения информационной инфраструктуры ОГВ  

Санкт-Петербурга методами графового и сетевого анализа показывают, что 

высокий уровень централизации закупок с одной стороны и наличие большого 

количества информационных систем с различными техническими и проектными 

решениями [65] свидетельствует, о том, что, фактически, не смотря на наличие 

единого заказчика, актуальным остается вопрос формирования единой 

технической политики, проработки и утверждения требований к архитектуре 

информационных систем, технологическим решениям и т.д. 

4. Модель прогнозирования числа обращений граждан Санкт-Петербурга к 

ГИС показывает на наличие положительного тренда, что свидетельствует о росте 

популярности и важности таких систем в равзитии региональной информационной 

инфраструктуры, развитии электронного правительства, выполнении 

национального и федеральных проектов цифровой экономики. 

5. Результаты проведенного исследования являются основой для 

формирования функциональных требований к созданию специализированной 

системы управления развитием региональной инфраструктуры ГИС, описание 

которой, а также эффект от её реализации представлены в четвертой главе. 
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3. ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГИС 

 

3.1 Частная методика формирования требований по 

автоматизации функций ГИС 

 

В настоящее время, как описывалось ранее, сбор требований осуществляется 

в виде проектов технических заданий к ГИС. Осуществляется общая оценка 

стоимости выполнения работ по развитию/сопровождению ГИС на плановый 

период (1 год). Учет поступающих технических заданий ведется в государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Система формирования и учета 

проектов» (ГИС СФУП). При этом в ней не ведется учет каждого 

развиваемого/создаваемого функционального комплекса, что не позволяет в 

автоматическом режиме ранжировать требования по заданным комплексам, а лишь 

позволяет рассматривать проект по развитию ГИС в целом. Это противоречит 

существующей практике гибких технологий и моделям жизненного цикла 

проектирования информационных систем. 

Для планирования работ по развитию отдельных систем, а также управлению 

развитием ИТ архитектуры в целом, предлагается осуществить прием, обработку, 

учет функциональных требований и т.д. до уровня функционального модуля ГИС.  

На Рисунке 3.1.1 представлена предлагаемая схема согласования включения 

функционального требования в план автоматизации и в проект бюджета на 

плановый период, представленных в нотациях языка BPMN.  

В случае передачи материально-технического обеспечения полномочий ОГВ 

(реализующего централизованные закупки в сфере ИТ/методолога процесса 

информатизации) в одно из подведомственных учреждений (или создание нового 

учреждения) на представленной диаграмме ряд «действий» от ОГВ может быть 

спущен на уровень ниже, что также может быть реализовано в рамках 

автоматизации данного процесса и настройки ролевого доступа. Диаграмма станет 
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иерархической, что позволяет декомпозировать процесс согласования требований, 

определить роли и перераспределить их между исполнителями. 

Рисунок 3.1.1 – Схема согласования функциональных требований 

 

Обработка поступающего функционального требования состоит из 

следующих этапов: 

1.Анализ требования на соответствие целевой ИТ-архитектуре. На данном 

этапе каждое требование проверяется на соответствие Концепции информатизации 

Санкт-Петербурга (цели, задачи, назначение, результат) и Концепции целевой 

архитектуры (описание представлено в 4 главе). Также на данном этапе 

рассматриваются вопросы внедрения передовых практик, «сквозных» технологий; 

проводится анализ текущего состояния автоматизации по указанной области 

(аналогично сфере автоматизации оказания услуг на основе матрицы оценки 

«цифровой» зрелости государственных и муниципальных услуг [72]). 

Поступающие требования необходимо, в том числе, рассматривать с точки 

зрения наличия эффекта цифровой трансформации и обеспечения ориентации 

государственного управления на результат [30]. 

2.Формирование дополнительных требований. На данном этапе 

формируются дополнительные требования к средствам защиты информации, 

каналам связи, вычислительным мощностям РРЦОД, где будет развернут будущий 

программный компонент, требования к рабочим местам (АРМ, периферийное 
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оборудование и т.д.), а также требования к интеграции с иными ГИС и их 

компонентами, что повлечет необходимость развития иных ГИС. 

3.Оценка трудозатрат и формирование совокупной стоимости владения ПО и 

ГИС. На данном этапе с учетом всех собранных профильными отделами Комитета 

по информатизации требованиями осуществляется оценка трудозатрат на 

создание/развитие компонента ГИС, формируется совокупная стоимость владения 

ПО, включая стоимость сопровождения ГИС на плановый трехлетний период. 

Осуществляется ранжирование всех требований ОГВ в соответствии с 

трудоемкостью их реализации, а также приоритетностью выполнения и 

востребованностью. 

4.Согласование итоговой совокупной стоимости. На данном этапе 

осуществляется согласование с ОГВ, функциональным заказчиком, итогового 

описания функционального требования, связанным с ним дополнительных 

требований и совокупной стоимости владения ПО и ГИС. ОГВ может изменить 

требования, что повлечет повторный пересчет совокупной стоимости, а также 

может вовсе отказаться от реализации требования ввиду высоких трудозатрат его 

реализации и т.д.  

5.Автоматизированная подготовка плана автоматизации ОГВ и проекта 

бюджета. На данном этапе осуществляется ввод требований ОГВ, позволяющий 

автоматически сформировать план автоматизации ОГВ, а также подготовить 

расчеты и обоснования необходимых статей бюджета на плановый период 

(следующих три года). Сформированные расчеты и обоснования статей бюджета 

отправляются в Комитет финансов для включения в проект бюджета и 

дальнейшего рассмотрения Законодательным собранием Санкт-Петербурга.  

Одной из основных задач рассмотрения заявок на третьем этапе является 

рассмотрение ГИС как экономического объекта и оценка совокупной стоимости 

владения информационной системой, а также использование этой оценки при 

дальнейшем планировании финансирования работ по созданию, развитию, 

сопровождению и эксплуатации ГИС.  
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Для расчета основной совокупной стоимости владения (ССВ) для 

подсистемы/комплекса задач (функциональный компонент ГИС) предлагается 

выделять условно-прямые, косвенные, а также непредвиденные затраты. 

1. К условно-прямым расходам относятся: 

1.1. Расходы на оборудование (закупка, сопровождение АРМ, мобильных 

АРМ, периферийного оборудования и т.д.). 

1.2. Расходы на программное обеспечение (разработка ПО, закупка лицензий 

на ПО и т.д.). 

1.3. Административные расходы (консультационные услуги, услуги по 

эксплуатации и т.д.). 

1.4. Расходы на связь и коммуникации (прокладка каналов, аренда 

выделенных линий, сопровождение ЛВС и т.д.). 

2. Условно-косвенные расходы по подсистеме (системе) включают: 

2.1. Косвенные расходы на общесистемное оборудование (выделение 

дополнительных вычислительных мощностей, расходы на общесистемное 

оборудование, обслуживание). 

2.2. Косвенные расходы на общесистемное программное обеспечение 

(закупка, аренда общесистемного ПО, лицензионные отчисления и т.д.) 

2.3. Косвенные административные расходы (общесистемное обучение, 

повышение грамотности пользователей в сфере информационных технологий, 

консалтинговые услуги по вопросам, не связанным с данной 

подсистемой/комплексом задач) 

2.4. Косвенные расходы на связь и коммуникации для рассматриваемой 

подсистемы (аренда общесистемных каналов связи и т.д.) 

3. Непредвиденные расходы (расходы за простои системы во время сбоев и т.д.) 

Для планирования работ по развитию ГИС, а также подготовки планов 

автоматизации ОГВ целесообразно использовать основные условно-прямые 

расходы с учетом сложившейся специфики и проводимых типовых работ по 

развитию и услуг по сопровождению и эксплуатации ГИС. 

Предлагается использовать для оценки ССВ следующие типы расходов: 
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1. Расходы на оборудование, необходимое для запуска функционального 

модуля системы в эксплуатацию. К нему относится оборудование организации 

рабочего места пользователя, оргтехника, серверное оборудование, средства 

защиты информации, различное специфичное оборудование. 

2. Расходы на: формирование требований, разработку концепции, 

технического задания, эскизного проекта, технического проекта, рабочей 

документации, вводом в действие); 

3. Расходы на сопровождение, т.е. на мониторинг работоспособности, 

техническое обслуживание аппаратных средств, сопровождение общего 

программного обеспечения, баз данных, специального программного обеспечения, 

модификация специального программного обеспечения и баз данных, техническое 

обслуживание и сопровождение средств защиты информации, консультирование 

пользователей ГИС); 

4. Расходы на каналы связи, связанные с подключением в случае 

отсутствия каналов связи на объектах информатизации, организацией 

обслуживания ЛВС. 

Предусмотренная на пятом этапе деятельность связана с 

автоматизированным формированием плана автоматизации ОГВ, что позволит 

оперативно анализировать расходы на информатизацию в разрезе 

ОГВ/потребностей и т.д.  

На Рисунке 3.1.2 представлена схема формирования ИТ-бюджета в разрезе 

мероприятий и задач, предлагаемая к использованию при автоматизации процесса 

управления развитием ИТ региона. Формирование планов информатизации ОГВ с 

соответствующим разделением на мероприятия и последующим непрерывным 

контролем исполнения заключенных в рамках мероприятий государственных 

контрактов (посредством информационной системы) позволит сформировать 

прозрачную систему целевого планирования мероприятий по информатизации 

деятельности ОГВ. 
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Рисунок 3.1.2 – Схема планирования ИТ мероприятий 

 

Под мероприятием по информатизации в ИТ-бюджете региона должны быть 

отражены мероприятия ОГВ, направленные на создание, развитие, эксплуатацию 

или использование информационно-коммуникационных технологий, а также 

вывод из эксплуатации ГИС и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры (мероприятия из заявок, поступающих от 

ОГВ). 

Вышеуказанный подход к оценке каждого поступающего от ОГВ требования 

позволит: 

- сконцентрировать ресурсы на наиболее важных и приоритетных задачах, 

предусмотренных в документах стратегического планирования; 

- исключить возможное дублирование работ по созданию аналогичных 

функциональных компонентов в разных ГИС. Как следствие, использовать одни и 

те же решений для автоматизации типовых процессов; 

- учесть все дополнительные требования, связанные с развитием смежных 

систем, обеспечением ОГВ необходимым оборудованием, каналами связи, 

средствами защиты информации и т.д.; 
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- сформировать совокупную стоимость владения создаваемым программным 

обеспечением, что позволит исключить субъективную оценку трудозатрат, 

производимую ОГВ функциональным заказчиком; 

- сформировать и актуализировать детальный план автоматизации функций и 

полномочий ОГВ, а также сократить трудозатраты на подготовку ежегодных 

расчетов и обоснований бюджета в ручном режиме; 

- обеспечить прозрачность процесса планирования ИТ-бюджета, а также 

внедрить принцип интегрированности источников и объемов финансирования и, 

как следствие, повысить эффективность расходования ИТ бюджета; 

- снизить риски невыполнения проектов по автоматизации деятельности ОГВ. 

Стоит отметить что, несмотря на то, что данный подход к планированию не 

противоречит федеральным нормативно-правовым актам, он потребует 

следующих мероприятий на уровне региона: 

- изменения нормативно-правовой базы, регулирующей процессы 

информатизации в субъекте (в том числе наделение Комитета по информатизации 

и связи дополнительными полномочиями); 

- разработки и утверждения ряда методических документов, обеспечивающих 

процесс планирования (требования к целевой ИТ архитектуре, требования к 

интеграции ГИС, комплексной методики оценки приоритетности и трудозатрат, 

обновления методических рекомендаций по планированию бюджета на развитие и 

сопровождение ГИС и т.д.); 

- реорганизации процессов взаимодействия структурных подразделений 

Комитета по информатизации и связи при согласовании функциональных 

требований и планировании бюджета (в том числе, выделение сотрудников с ролью 

«специалист по управлению требованиями», увеличение штата Комитета, или 

передачу соответствующих полномочий в одно из подведомственных учреждений 

Комитета, создав центр координации и экспертизы информатизации как отдельное 

структурное подразделение); 

- создания/развития ГИС, на базе которой данный процесс планирования будет 

автоматизирован. 
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Качественное управление требованиями к развитию систем и обеспечение 

единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по 

информатизации ОГВ позволят развивать ИТ-архитектуру в соответствии с 

подходами концепции «Государство как платформа» [79] [32]. 

Наличие специалистов (или специализированного подразделения) по 

координации и экспертизе проектов по информатизации позволит также 

обеспечить своевременное внедрение передовых практик и технологий, 

предусмотренных Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в дорожных картах по внедрению 

«сквозных» технологий в Цифровой экономике, таких как искусственный 

интеллект [33], системы распределенных реестров [34], беспроводные сети [35] и 

т.д. 

Для формирования плана автоматизации органа власти региона предлагается 

разделить процесс сбора и анализа функциональных требований на этапы, 

проходящие на стороне функционального получателя-структурного подразделения 

органа власти, где будет внедряться информационная система, на стороне ИТ-

подразделения-внутренняя ИТ-служба ОГВ, и на стороне проектного офиса по 

информатизации - орган власти/учреждение, отвечающее за формирование и 

исполнение планов информатизации, централизованные закупки и т.д.  

На первом этапе на стороне ОГВ - функционального получателя в рамках 

подготовки ежегодного плана автоматизации ОГВ предлагается осуществить сбор 

функциональных требований к ГИС и провести оценку востребованности работ по 

развитию/созданию ГИС, в том числе провести анализ и технико-экономическое 

обоснование предстоящей разработки/развития и внедрения ГИС. Далее 

необходимо совместно с ИТ-подразделением ОГВ (технические специалисты) 

провести детальную оценку трудозатрат на реализацию проекта, оценить весь 

объем требований с учетом смежных мероприятий и сформировать оптимальный 

план автоматизации ОГВ с учетом ограничений бюджета.  

Комплексная методика поддержки принятия решений при планировании 

работ по равзитию региональной инфраструктуры государственных 
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информационных систем включает в себя ряд частных методик, необходимых для 

реализации выше представленных этапов, порядок применения которых 

представлен на Рисунке 3.1.3 – Порядок применения частных методик при 

планировании работ по развитию региональной инфраструктуры ГИС. 

 

Рисунок 3.1.3 – Порядок применения частных методик при планировании работ 

по развитию региональной инфраструктуры ГИС 

 

Представленная диаграмма определяет шаги планирования работ по 

созданию и развитию региональной информационной инфраструктуры ГИС на 

уровне ОГВ и использования частных методик: 

-предварительной оценки трудозатрат, приоритетности автоматизации 

функций в условиях ограниченности бюджета на основе метода удовлетворения 

потребностей Кано; 

-определения перечня автоматизированных функциональных подсистем для 

их включения в план развития информационной инфраструктуры; 

- оценки очередности автоматизации и рисков выполнения плана с учетом 

факторов внешней и внутренней среды, рисков проекта. 
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3.2. Частная методика предварительной оценки трудоемкости и 

приоритетности автоматизации функций ГИС в условиях 

ограничения бюджета проекта 

 

Создание и развитие сложных и дорогостоящих ГИС определяет 

необходимость четкой организации планирования таких работ по этапам, составу 

и срокам реализации, а также необходимость расчета трудозатрат в условиях 

ограниченного бюджета финансирования. Поэтому при определении перечня 

возможных проектов по созданию и развитию ГИС необходимо выявить 

потребность в таких проектах, а также их трудоемкость и стоимость. 

Приступая к работе, заказчик, прежде всего, должен понять, целесообразна 

ли разработка, и оценить возможную эффективность применения новых ГИС или 

их функциональных возможностей, выяснить оправдаются ли затраты на 

разработку, дальнейшее сопровождение и эксплуатацию, какие присутствуют 

риски в выполнении соответствующих информационных проектов. Поэтому такие 

проекты традиционно начинаются с анализа и технико-экономического 

обоснования предстоящей разработки/развития и внедрения ГИС, для чего могут 

применяться различные инструменты анализа, успешно используемые в экономике 

коммерческими и иными организациями. Такими инструментами анализа являются 

SWOT-анализ, STEP-анализ, TELOS-анализ и другие методы [157]. 

Заказчику и возможным пользователям ГИС необходимо оценить реальную 

потребность в создании/развитии ГИС, а потенциальному разработчику – провести 

оценку реализуемости проекта при выделенных условиях и ресурсах, 

предлагаемых заказчиком. Однако часто разработчики не в состоянии привести 

заказчику или руководителю информационного проекта достаточно обоснованные 

доказательства реальности или нереальности выполнения выдвигаемых 

требований к ГИС при предложенных ограниченных значениях его бюджета и 

предложенных сроках. Руководители конкретных проектов зачастую не в 

состоянии обоснованно определить, сколько времени и затрат труда потребуется 

на каждый этап создания/развития ГИС, насколько успешно будет выполнен 

календарный план работ.  
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Это, как правило, означает, что проект с самого начала может выйти из-под 

экономического контроля, высока вероятность возникновения проблем с 

реализацией всех запланированных мероприятий в требуемый срок с заданным 

заказчиком бюджетом и качеством, в том числе, полного срыва выполнения работ 

исполнителем. По данным многочисленных исследований для традиционных 

методов управления проектами, только 44% проектов завершаются вовремя. В 

среднем, проекты занимают 222% от изначально запланированной длительности, 

189% от начального бюджета. 70% проектов сокращают исходный объем работ 

проекта, 30% проектов закрываются досрочно [41]. 

Ввиду вышесказанного, ежегодно при развитии той или иной ГИС встает 

вопрос о приоритетности выполняемых работ, оценке планируемых трудозатрат, 

эффективности бюджетных расходов и т.д. В данной методике рассмотрен вариант 

подготовки плана работ по созданию и развитию существующих государственных 

информационных систем в условиях ограничения бюджета проекта на основе 

применения методик определения важности/приоритетности, а также 

ориентировочной оценки трудозатрат. Предложенные инструменты позволяют 

реализовать отдельные процессы управления стоимостью при ее оценке и 

определении годового бюджета на развитие информационной инфраструктуры 

органов государственной власти. Они относятся к этапу концептуальной, 

предварительной оценки, не обеспечивают высокую точность, но позволяют 

сравнить различие варианты и обосновать управленческое решение.  

При решении данных задач необходимо определить возможный состав 

информационных проектов, оценить их приоритетность, требуемые трудозатраты 

и стоимость проекта и сформировать портфель проектов. Далее рассмотрим 

методику оценки приоритетности выполнения проектов создания/развития ГИС. 

Для оценки важности и приоритетности реализации работ предлагается взять 

за основу метод удовлетворения потребностей КАНО, который был предложен 

японским профессором Нориаки Кано в 1982 году в исследовательской работе 

«Привлекательное Качество и Необходимое Качество» [74]. По аналогии с данным 
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методом все вновь реализуемые функции (функциональные комплексы) ГИС 

целесообразно разделить на шесть типов: 

1. Обязательные – пользователь ждет этих функций от ГИС. Они 

автоматизируют базовые процессы. К ним, в том числе, относятся функции, 

реализованные в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов (НПА), 

то есть обязательные для реализации. Примером может быть функция сбора и 

агрегации статистических данных, реализующая требование НПА, а также 

требование пользователей для подготовки отчетов. 

2. Линейные – чем больше и качественней они реализованы в ГИС, тем 

выше уровень удовлетворенности пользователей. Например, чем больше новых 

государственных услуг будет реализовано в электронном виде и чем они будут 

удобнее, тем выше уровень удовлетворенности пользователей. 

3. Привлекательные – функции, которые придают ГИС удобство 

использования, но не являются основными и обязательными к выполнению. Так, 

реализация нового дизайна для автоматизированных рабочих мест привлекательна 

для сотрудников, но его отсутствие не вызывает неудовлетворенности. 

Кроме того, функции могут быть отнесены к ненужным, противоречивым и 

нейтральным. Методика основана на результатах экспертного опроса, что 

позволяет получить мнения отдельных специалистов и оценить анализируемые 

функции ГИС. Для отнесения к одному из указанных типов по каждому 

функциональному требованию (функции, комплексу) в соответствии с методом 

Кано пользователю необходимо ответить на два вопроса: Как вы отнесетесь к его 

наличию в ГИС? Как вы отнесетесь к отсутствию соответствующей 

функциональной возможности в ГИС? 

При ответе на вопросы Заказчик может воспользоваться своим опытом для 

отнесения будущих функций (функциональных программных комплексов) ГИС к 

той или иной категории, собрав с этой целью небольшую фокус-группу 

потенциальных пользователей (20-30 человек) и проведя с ней опрос. Оценка 

может быть проведена по результатам развития ГИС в текущем периоде на этапе 

формирования требований на следующий год. 
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На поставленные вопросы предлагаются следующие варианты ответов: 

нравится; ожидаю этого; всё равно; могу смириться с этим; не нравится это. Таким 

образом, можно сформировать 25 возможных вариантов, каждый из которых 

следует отнести к одному из указанных шести типов. После проведения опроса для 

каждой функции необходимо в соответствии с таблицей интерпретации типов 

функций (Таблица 3.2.1) заполнить частотную таблицу (Таблица 3.2.2), суммируя 

полученные ответы. 

Таблица 3.2.1 – Таблица интерпретации типов функций  
Присутству

ет 

Отсутствует 

Нравится Ожидаю этого Все равно Могу 

смириться  

Не нравится 

Нравится Противоречивые 

(Q) 

Привлекательны

е (A) 

Привлекательные 

(A) 

Привлекательн

ые (A) 

Одномерные, 

линейные (М) 

Ожидаю 

этого 

Ненужные (R) Нейтральные (I) Нейтральные (I) Нейтральные 

(I) 

Обязательные 

(O) 

Все равно Ненужные (R) Нейтральные (I) Нейтральные (I) Нейтральные 

(I) 

Обязательные 

(O) 

Могу 

смириться 

Ненужные (R) Нейтральные (I) Нейтральные (I) Нейтральные 

(I) 

Обязательные 

(O) 

Не нравится Ненужные (R) Ненужные (R) Ненужные (R) Ненужные (R) Противоречив

ые (Q) 

 

Далее на основе частоты отнесения каждой i-й функции к той или иной 

категории определяют потенциал удовлетворенности (SIi) и неудовлетворенности 

(DSIi) по следующим формулам: 

100%;

100%,

i i
i

i i i i i

i i i
i

i i i i i

CQ CМ
SI

CQ CO CM CI CR

CM CO CR
DSI

CА CO CM CI CR




   

 
 

   

   (3.2.1) 

где , , , , ,i i i i i iCQ CO CM CI CR CA - число противоречивых, обязательных, линейных 

(одномерных), нейтральных и ненужных и привлекательных функций, 

определенных будущими потенциальными пользователями для i-й функции 

(функционального комплекса), полученной в соответствии с Таблицей 3.2.1. 

Аналогично, может быть выполнена оценка удовлетворенности и 

неудовлетворенности для ГИС в целом. 
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Потенциал удовлетворенности оценивает долю линейных функций, которые 

должны быть в системе. Чем больше таких функций в системе, тем больше 

удовлетворенность пользователя.  

Потенциал неудовлетворенности учитывает линейные, ненужные и 

обязательные функции. Отметим, что в числителях соотношений (3.2.1) 

отсутствуют значения числа нейтральных (безразличных, неопределенных) 

функций, CI, т.к. такие функции являются для ГИС лишними, ненужными, 

«украшающими» и не повышающими эффективность ее использования. Они могут 

увеличить стоимость проекта, но не повысят его полезность. Отсутствие таких 

функций во всем проекте (знаменатель потенциалов) повышает значение каждого 

из потенциалов.   

Для проверки работоспособности и применимости метода Кано в 

рассматриваемой предметной области в Таблице 3.2.2 приведен перечень 

возможных доработок одной из ГИС Санкт-Петербурга, направленной на 

автоматизацию предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Приоритетность ее разработки была рассмотрена выше. В ГИС рассмотрены 

семнадцать функциональных комплексов, предложенных к реализации в 

исследуемый период. Для расчета потенциалов удовлетворенности и 

неудовлетворенности данных функциональных комплексов ГИС в таблице 

приведены результаты оценки мнений потенциальных пользователей. 

Принадлежность функции к конкретному типу определена путем консенсуса 

мнений. Возможно использование суммы значений оценок отдельных 

специалистов, среднего, среднего геометрического, как наиболее устойчивого к 

разным мнениям или медианного значения. 
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Таблица 3.2.2 – Исходные данные и результаты расчета показателей 

приоритетности функциональных комплексов 
№ Наименование 

функционального комплекса 

О
б

я
зател

ь
н

ы
е, O

 

Л
и

н
ей

н
ы

е, M
 

П
р
и

в
л
ек

ател
ь
н

ы
е, 

A
 

Н
ей

тр
ал

ь
н

ы
е, I 

П
р
о
ти

в
о
р
еч

и
в
ы

е,  

Н
ен

у
ж

н
ы

е, R
 

Т
р
у
д

о
затр

аты
  

в
 у

.е. 

П
о
тен

ц
и

ал
 

у
д

,.S
I 

П
о
тен

ц
и

ал
 

н
еу

д
, D

S
I. 

1 Взаимодействие сТФОМС для 

выдачи электронных полисов ОМС 

подсистемы «Портал 

государственных 

и муниципальных услуг в Санкт-

Петербурге»  

25 3 2 0 0 0 8 89,3 -93,3 

2 Механизм интеграции с Личным 

кабинетом на ЕПГУ подсистемы 

«Формирование и исполнение 

регламентов электронного 

взаимодействия»  

18 6 5 0 1 0 13 76,0 -82,8 

3 Развитие комплекса задач 

«Создание электронного дела в 

ЭДО МФЦ» подсистемы 

«Внутренний электронный 

документооборот 

и делопроизводство 

многофункционального центра»  

4 16 9 1 0 0 20 19,0 -66,7 

4 Развитие комплекса задач «Работа 

с электронным делом в ЭДО 

МФЦ» подсистемы «Внутренний 

электронный документооборот и 

делопроизводство 

многофункционального центра»  

25 3 1 1 0 0 20 86,2 -93,3 

5 Развитие комплекса задач 

«Взаимодействие СИР с 

региональной системой 

межведомственного 

взаимодействия» подсистемы 

«Формирование и исполнение 

регламентов электронного 

взаимодействия»  

17 11 0 0 1 1 5 60,0 -

100,0 

6 Сбор статистических данных о 

государственных 

и муниципальных услугах в 

подсистеме «Статистика»  

26 3 1 0 0 0 20 89,7 -96,7 

7 Применение электронной подписи 

при подаче электронных заявлений 

через Портал подсистемы «Портал 

государственных и 

муниципальных услуг в Санкт-

Петербурге»  

7 19 2 2 0 0 40 25,0 -86,7 
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8 Взаимодействие с открытой 

платформой ЕПГУ подсистемы 

«Портал государственных и 

муниципальных услуг в Санкт-

Петербурге»  

10 2 13 2 1 2 8 64,7 -48,3 

9 Создание комплекса задач 

«Аналитика» подсистемы 

«Статистика»  

10 0 14 3 2 1 13 75,0 -39,3 

10 Миграция подсистемы 

«Электронный кабинет 

должностного лица» на свободное 

программное обеспечение  

11 8 7 3 1 0 20 52,2 -65,5 

11 Реализация досудебного 

(внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего 

государственную 

(муниципальную) услугу»  

12 0 7 8 2 1 13 60,9 -46,4 

12 Создание комплекса задач 

«Аналитика государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга» подсистемы 

«Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга»  

0 27 2 1 0 0 13 0,0 -90,0 

13 Электронное согласование 

информации о полномочиях ОГВ 

подсистемы «Реестр 

государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга»  

11 5 13 1 0 0 20 64,7 -53,3 

14 Сервисы предоставления 

информации в Мобильном 

приложении на платформе Android 

подсистемы «Мобильные 

приложения «Государственные 

услуги в Санкт-Петербурге» на 

платформе Android»  

17 9 4 0 0 0 13 65,4 -86,7 

15 Личный кабинет заявителя в 

Мобильном приложении 

на платформе Android подсистемы 

«Мобильные приложения 

«Государственные услуги в Санкт-

Петербурге» на платформе 

Android»  

8 4 12 4 1 1 8 50,0 -44,8 

16 Сервисы предоставления 

информации в Мобильном 

приложении на платформе iOS 

подсистемы «Мобильные 

приложения «Государственные 

услуги в Санкт-Петербурге» на 

платформе iOS»  

17 9 4 0 0 0 13 65,4 -86,7 
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17 Личный кабинет заявителя в 

Мобильном приложении 

на платформе iOS подсистемы 

«Мобильные приложения 

«Государственные услуги в Санкт-

Петербурге» на платформе iOS»  

8 4 12 4 1 1 8 50,0 -44,8 

 

Последние два столбца приведенной таблицы содержат значения 

потенциалов удовлетворенности и неудовлетворенности для каждого из 

семнадцати функциональных комплексов ГИС. Данные значения можно 

рассматривать как координаты прямоугольной системы координат 

«неудовлетворенность-удовлетворенность» («отсутствие-наличие») при 

допущении, что в ней определена метрика, и можно найти близость отдельных 

функций (точек в системе координат) друг к другу. Для ее оценки может быть 

использована евклидова (если оба свойства одинаково значимы) или взвешенная 

евклидова метрика (если необходимость важнее, чем удовлетворенность). 

Приоритетность реализации той или иной функциональной возможности 

определяется координатами соответствующей точки в данной системе координат. 

С использованием предложенной системы координат построена карта 

удовлетворенности и неудовлетворенности потребителей (Рисунок 3.2.1). Ось Х 

определяет уровень неудовлетворенности пользователей от отсутствия 

функциональных возможностей в системе, а ось Y определяет уровень 

удовлетворенности от наличия функциональных возможностей в системе. 

Необходимо отметить, что при построении данной карты отрицательный знак в 

формуле для расчета потенциала неудовлетворенности может быть исключен, что 

не изменит интерпретацию результатов оценки. Однако в отличие от традиционной 

формы карты Карно, это сделает ориентацию осей более привычной для 

восприятия. 
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Рисунок 3.2.1 – Карта удовлетворенности и неудовлетворенности 

 

Данная карта имеет четыре квадранта. Первый (правый верхний): квадрант 

«желательности» предполагает, что оба показателя принимают большое (больше 

50%) значение. В него попадают те функциональные комплексы, которые 

напрямую не связаны с основными функциями ГИС, но их наличие делает 

пользователя удовлетворенным. Следовательно, в таких функциях велика доля 

линейных функций, число которых возможно больше чем число обязательных 

функций. Желательно, чтобы все такие функции в ГИС были реализованы. Чем 

выше точка расположена в этом квадранте, тем больше желательных, а не 

необходимых требований будет удовлетворено в проекте. Но, возможно, стоимость 

разработки можно сократить, уменьшив число линейных функций. При 

уменьшении доли линейных функций по сравнению с обязательными, 

соответствующая точка будет перемещаться влево-вниз и может попасть в 

четвертый квадрант. 

Второй (левый верхний): квадрант «привлекательности» предполагает, что 

число обязательных функций невелико. При описании требований к ГИС будут 
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рассмотрены функции, которые улучшают работу пользователя, делают его более 

удовлетворенным. Однако, они скорее дублируют уже существующие, повышают 

их возможности. 

Третий (левый нижний): квадрат «нежелательности», безразличия, 

неэффективности, предполагает, что проектируемые функции необязательны. Их 

или следует исключить из рассмотрения, или сформулированные функциональные 

требования нуждаются в уточнении. Заметим, что ни один из рассматриваемых в 

Таблице 3.2.2 проектов не попал в данный квадрант, что свидетельствует об 

обоснованности предлагаемых к разработке проектов. 

Четвертый (правый нижний): квадрат «необходимости». В него попадают те 

функции, которые обязательно должны быть реализованы. В соответствующих 

требованиях есть большое число обязательных функций, которые должны быть 

автоматизированы. 

Для лучшей интерпретируемости методики рассмотрим некоторые крайние 

варианты. 

100% 0;

0.

i i
i

i i i i i

i i

CQ CМ
SI

CQ CO CM CI CR

CQ CM


 

   

 

   (3.2.2) 

Такая ситуация означает, что нет ни одной сомнительной, противоречивой 

функции, а также нет ни одной необходимой, обязательной функции. Тогда  

100%,i i
i

i i i i

CO CR
DSI

CА CO CI CR


 

  
    (3.2.3) 

Если отсутствуют нейтральные и привлекательные функции, то точка попадет 

в четвертый квадрант, квадрант необходимости. 

100% 0;

0;

100%;

i i i
i

i i i i i

i i i

i
i

i i i i

CM CO CR
DSI

CА CO CM CI CR

CM CO CR

CQ
SI

CQ CO CI CR

 
  

   

  


  

  (3.2.4) 

Такая ситуация означает, что не реализовано ни одной необходимой и ни 

одной одномерной функции. Система не нужна. Однако показатель 
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удовлетворенности может быть не равен нулю. Следовательно, предложенная 

система координат Кано, предполагает, что ее координаты связаны. 

100% 50%;

100% 50%,

.

i i
i

i i i i i

i i i
i

i i i i i

i i

CQ CМ
SI

CQ CO CM CI CR

CM CO CR
DSI

CА CO CM CI CR

SI DSI


 

   

 
  

   



  (3.2.5) 

Данная ситуация соответствует началу системы координат. При допущении, 

что знаменатели дробей равны (например, ; ( 0)i i i iCA CQ CA CQ    - нет 

противоречивых и привлекательных функций, то i i i iCM CM CO CR   . 

Следовательно, 0i iCO CR  . Таким образом, существует функциональная связь 

между используемыми в формулах переменными, хотя по исходной постановке 

они должны быть независимыми. 

Анализ карты для рассмотренной ГИС позволил отсечь излишние, 

противоречивые функциональные требования и сконцентрировать внимание на 

действительно необходимых для ее развития. Следует отметить, что построение 

такой карты требует кропотливой работы по оценке перечня автоматизируемых 

функций, их типа. Необходимо использовать мнения потенциальных 

пользователей, разработчиков ГИС и др. В случае, если консенсус во мнениях 

экспертов не удается обеспечить, данная карта может быть дополнена картой 

дисперсий, в которой по одной оси откладывается дисперсия потенциала 

неудовлетворенности, а по другой – удовлетворенности. Чем ближе точка на этой 

карте к нулю, тем более обоснованно произведена оценка.  

Аналогично может быть построена система координат «функциональность-

удовлетворенность», где показатель функциональности 

100%i i i
i

i i i i i

CO CM CQ
FI

CQ CO CM CI CR

 


   
.   (3.2.6) 

Так как в случае отсутствия сомнительных, ненужных и привлекательных 

функций, 1FI SI   , то точка (1,1) в системе координат ,FI SI  является идеальной. 

Поэтому качество автоматизируемой функции может быть определено, как 

расстояние от нулевой или от идеальной точки в данной системе координат. 
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Оценка приоритетности реализации функций в ГИС должна быть 

согласована с оценкой трудоемкости ее реализации. Поэтому формирование плана 

выполнения информационных проектов должно основываться на наличии 

ограниченных ресурсов у заказчика (спонсора) проекта. Отметим, что наибольшую 

стоимость при реализации ГИС составляет стоимость разрабатываемого 

программного обеспечения. В настоящее время существуют методики оценки 

стоимости программного обеспечения, например, методики СОСОМО 

(Constructive Cost Model – модель издержек разработки) [12], которые, в том числе, 

представлены в Интернет как онлайн-калькуляторы [142].  

Однако, ввиду того, что качественный, детальный расчет трудоемкости 

выполнения работ будет зависеть от большого количества факторов, при 

первоначальном рассмотрении перечня работ необходимо выполнить экспресс-

оценку сложности выполнения работ (требуемых трудозатрат). Такой анализ 

позволит ранжировать все первичные высокоуровневые требования к системе для 

дальнейшей, более детальной оценки трудозатрат (стоимостных, временных и т.д.). 

Для выполнения анализа предстоящих трудозатрат может быть использована 

относительная оценка в условных единицах [18]. С этой целью целесообразно 

выбрать некоторую минимальную, простую функцию ГИС, понятную для всех 

участников процесса формирования требований к ней. Примером такой 

минимальной функции для государственной информационной системы, на базе 

которой осуществляется оказание государственных и муниципальных услуг, может 

быть одна электронная услуга с простой формой заявления. Для информационно-

аналитической системы такой условной единицей может быть один 

информационно-аналитический материал среднего объема, подготовленный на 

средствах системы и т.д. 

Именно такую «минимальную функциональную возможность» можно 

считать за одну условную единицу трудозатрат. Тогда все анализируемые 

функциональные возможности можно оценить в таких условных единицах. В 

данном случае она будет являться относительной безразмерной единицей 

измерения и ее можно рассматривать в качестве «одной функциональной точки» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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СОСОМО [12], а затем перейти к оценке трудозатрат методом функциональных 

точек. 

Использование условных единиц не позволит количественно оценить 

сложность и трудоемкость той или иной работы в абсолютных единицах, но 

позволит произвести сравнительную оценку, определить относительную 

сложность одной работы над другой, а значит ранжировать перечень функций 

(функциональных комплексов) по сложности.  

С использованием такого подхода произведем оценку трудоемкости 17-ти 

функциональных комплексов, приведенных в Таблице 3.2.2. Результаты оценки 

трудоемкости возможных работ представлены в ее третьем столбце справа. В 

дальнейшем полученные показатели (потенциалы и трудоемкость) могут быть 

использованы при решении классических многокритериальных задач 

«эффективность/стоимость». 

Далее рассмотрим комплексную оценку приоритетности и трудоемкости 

реализации функций ГИС. 

Одним из инструментов такой комплексной оценки может быть метод 

кластерного анализа. На Рисунке 3.2.2 отображена дендрограмма кластерного 

анализа 17 рассматриваемых функциональных комплексов исследуемой ГИС на их 

похожесть.  
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Рисунок 3.2.2 – Дендрограмма кластерного анализа 17 проектов 

 

Евклидово расстояние между кластерами на дендрограмме (горизонтальная 

ось) показывает, что по близости информационных проектов друг к другу можно 

выделить три кластера. В первый кластер были объединены функциональные 

комплексы с номерами 6, 4, 1, 14, 16, 2, 5, 13, 3, 10. Отметим, что все они (кроме 

третьего) попали в первый квадрант карты «неудовлетворенности-

удовлетворенности» Н. Кано, что свидетельствует о корректности результатов 

моделирования. Ко второму кластеру относятся две функции с номерами 7 и 12. В 

третий кластер вошли оставшиеся пять функций с номерами 8, 9, 11, 15 и 17. 

Для определения профиля каждого из сформированных кластеров решена 

задача кластерного анализа методом k-средних, где k=3 (по числу кластеров в 

дендрограмме). На Рисунке 3.2.3 приведен профиль одного из кластеров, 

позволяющий дать его общую характеристику по выделенным признакам, типам 

функций и трудоемкости. В частности, на данном рисунке показаны 

агрегированные характеристики одного из признаков: числа привлекательных 

функций. Данные характеристики показывают, что в предложенных ГИС, число 

таких функций сравнительно невелико. Функциональные требования к 
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проектируемой программному комплексу/подсистеме ГИС в основном 

ориентированы на обязательные и линейные функции, которые следует 

автоматизировать. 

Рисунок 3.2.3 – Профиль первого кластера 

 

Функции, составляющие третий кластер, представляют собой, в основном, 

необязательные, нейтральные функции, от которых можно отказаться в условиях 

ограниченного бюджета. Тем самым в данной конкретной задаче можно 

уменьшить общий объем работ на 15-20 %, что при определенных проектных 

условиях может позволить сократить, как сроки выполнения поставленных задач, 

так и уменьшить финансовое обеспечение, требуемое на выполнение задач проекта 

и снизить риск невыполнения взятых исполнителем обязательств. 

Функции, представленные в третьем кластере, сгруппированы в левом 

верхнем углу карты «удовлетворенности и неудовлетворенности» (см. Рисунок 

3.2.1), что также подтвердило результаты кластерного анализа и помогло 

определиться с выбором перечня задач, от которых можно отказаться. 

Для решения задачи выбора функциональных комплексов с учетом 

ограниченного бюджета при первичной оценке может быть использован базовый 

уровень модели COCOMO [12]. Это позволяет определить трудоемкость и 
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стоимость разработки ПО, как функцию от его размера, который выражается в 

оценочных тысячах строк программного кода. Модель представляет собой парные 

нелинейные уравнения регрессии, вид и параметры которых получены по 

результатам исследования выполненных программных проектов, выполненных 

Б.Боэмом. 

;

;

/ ,

b

d

EFFORT aKLOC

Schelude cEFFORT

Number EFFORT Schelude







   (3.2.7) 

где EFFORT – трудозатраты в человеко-месяцах; 

KLOC– оценка размера программного проекта в килостроках (тысячах строк 

программного кода); 

Schelude – продолжительность программного проекта в месяцах; 

Number – число программистов, участвующих в проектировании; 

а,b,c,d – параметры модели, которые получены методами регрессионного 

анализа при построении модели СОСОМО. 

Рассмотренный базовый уровень модели COCOMO применим к трем классам 

проектов разработки программного обеспечения [162]: 

-распространенный, малый или некрупный проект, выполняемый небольшой 

командой с хорошим опытом работы и с не жесткими требованиями к разработке. 

Для такого проекта среда остается стабильной и существенных нововведений не 

планируется; 

-полунезависимый, проект среднего размера, выполняемый небольшой 

командой в условиях незначительной нестабильности. В нем реализуются 

определенные инновации. Проект выполняют средние по размеру команды со 

смешанным опытом разработки. К проекту предъявляются смешанные требования 

(как жесткие, так и нет); 

-встроенный, крупный проект, разрабатывается с учетом множества жестких 

ограничений (по аппаратному, программному, информационному обеспечению и 

т.д.) в условиях нестабильности и большого числа инноваций. Проект 

разрабатывает большая команда. 
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Уравнения регрессии для каждого класса проекта при одинаковом виде 

отличаются друг от друга значениями своих параметров (Таблица 3.2.3).  

Таблица 3.2.3 – Параметры модели COCOMO базового уровня [142] 
Тип проекта a b C d 

Распространенный 2,4 1,05 2,5 0,38 

Полунезависимый 3,0 1,12 2,5 0,35 

Встроенный 3,6 1,20 2,5 0,32 

С учетом анализа свойств функциональных программных комплексов ГИС, 

приведенных в Таблице 3.2.2, соответствующие проекты по их созданию отнесены 

к категории полунезависимых. В Таблице 3.2.4 представлены результаты расчета 

трудоемкости и стоимости затрат на разработку рассматриваемых 

функциональных комплексов ГИС. При выполнении расчетов одна условная 

единица трудоемкости (одна функциональная точка) по результатам 

предварительного анализа была оценена как 500 строк кода (0,5 KLOC). 

Стоимость проекта рассчитывается с учетом принятой стоимости одного 

человеко-месяца. На основе исторических данных выбранного проекта, 

используемых средств и технологий разработки в данном проекте, цена одного 

человеко-месяца была оценена в 160000 рублей, как цена одного ИТ-специалиста 

(аналитика, специалиста по тестированию, разработчика, программиста и т.д.), 

предлагаемая на рынке труда по модели аутсорсинга. 

Таблица 3.2.4 – Расчет трудоемкости и стоимости по базовой модели COCOMO 
№ Количество строк, LOC Трудоёмкость,ч/мес. Время, мес. Сумма, рублей 

1 4000 14,17 6,32 2267505,91 

2 6500 24,41 7,65 3905747,80 

3 10000 39,55 9,06 6327632,35 

4 10000 39,55 9,06 6327632,35 

5 2500 8,37 5,26 1339473,26 

6 10000 39,55 9,06 6327632,35 

7 20000 85,96 11,88 13752917,33 

8 4000 14,17 6,32 2267505,91 

9 6500 24,41 7,65 3905747,80 

10 10000 39,55 9,06 6327632,35 

11 6500 24,41 7,65 3905747,80 

12 6500 24,41 7,65 3905747,80 

13 10000 39,55 9,06 6327632,35 

14 6500 24,41 7,65 3905747,80 

15 4000 14,17 6,32 2267505,91 

16 6500 24,41 7,65 3905747,80 

17 4000 14,17 6,32 2267505,91 

   ИТОГО: 79235062,76 
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Общая сумма таких работ, по автоматизации функций, принадлежащих 

третьему кластеру, которая была вычислена по той же модели, составила 14 614 

013,33 рублей, что в случае их исключения позволит сократить затраты на весь 

портфель проектов на 19%. 

Столбиковая диаграмма распределения размеров функциональных 

программных комплексов, отсортированная по убыванию, приведена на  

Рисунке 3.2.4. Данный рисунок показывает, что все рассматриваемые программные 

проекты относятся к категории распространенных и полунезависимых проектов. 

Следовательно, сделанный выбор модели СОСОМО обоснован. Каждый комплекс 

по срокам проектирования составляет не более одного года, поэтому его создание 

может рассматриваться при планировании работ на год. 

Произведенный корреляционный анализ показывает, что существует 

положительная корреляция между потенциалами удовлетворенности 

(неудовлетворенности) и размером соответствующих функциональных 

комплексов, что косвенно подтверждает результаты исследования. Очевидно, что 

чем больше функционал реализуемого программного проекта, тем в среднем он 

должен быть больше (размер программного обеспечения в KLOC должен быть 

больше). 

 

Рисунок 3.2.4 – Столбиковая диаграмма распределения размера функциональных 

программных комплексов 

 

Базовый уровень COCOMO может быть использован для быстрой оценки 

стоимости разработки. Для более качественного расчета необходимо использовать 
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средний или детальный уровни COCOMO с учетом всех особенностей каждого 

конкретного проекта. Однако модели этих уровней учитывают различные 

драйверы затрат, которые характеризуют не только сам проект, но и особенности 

организации-исполнителя проекта (используемой платформы, возможностей 

аналитиков, программистов, наличия опыта в выполнении подобных проектов и 

др.). Поэтому, с одной стороны, точность модели оценки для среднего и детального 

уровней должна повыситься, но, с другой стороны, потребуется привлечение к ее 

построению и использованию планируемого проектировщика. Это усложнит 

процедуру оценки затрат, а также может косвенно ограничить возможности выбора 

исполнителя проекта [62]. 

 

3.3. Частная методика определения перечня автоматизированных 

функциональных подсистем для их включения в план развития 

информационной инфраструктуры  

 

Ограниченный бюджет финансирования ГИС определяет необходимость 

рационального распределения финансовых ресурсов на информационные системы 

с учетом важности, трудоемкости [62], влияния на другие системы [157]. Это 

определяет необходимость планирования распределения затрат городского 

бюджета на их создание, сопровождение и модернизацию.  

Такую задачу можно рассматривать как задачу принятия решений, а в случае 

математической постановки – как задачу математического программирования. 

Популярность подобных задач определило большое число разнообразных 

инструментальных средств, которые позволяют автоматизировать их решения в 

условиях большой размерности, большого числа ограничений и допущений.  

Не смотря на кажущуюся простоту и распространенность задач 

математического программирования в реальной ситуации существуют проблемы, 

к которым можно отнести следующие: 

1. Отсутствие необходимых исходных данных их большая 

неопределенность при их определении. 



124 

2. Отсутствие универсальных задач стохастического линейного 

программирования. 

3. Многокритериальность решаемых задач. 

Таким образом, существует проблема математической постановки и решения 

задачи планирования в условиях ограниченных ресурсов, выделенных на развитие 

инфраструктуры ГИС [173]. Целью исследования является разработка обобщенной 

математической модели оптимального планирования в условиях 

многокритериальности и неопределенности. 

Проводимые исследования в данном направлении, в том числе и 

исследования авторов [173][174][161][162][158][48] проведены при допущении о 

детерминированном характере математической задачи оптимизации. В данном 

исследовании задача планирования рассмотрена как задача целочисленного, 

бинарного математического программирования.  

Для ее решения приняты следующие допущения и ограничения: 

1. Рассматривается только текущий план работ на один год в 

предположении, что трудоемкость каждого проекта, входящего в план, позволяет 

его завершить в течение года. 

2. План работ имеет сравнительно небольшую размерность, что 

позволяет решить задачу традиционными методами исследования операций. План 

формируется из ранее сформированного списка требуемых для выполнения 

проектов. 

3. Выделенных ресурсов для выполнения всех необходимых работ 

недостаточно. Поэтому задача планирования рассматривается как задача принятия 

решений в условиях ограничений. 

4. Исходные данные, которые формируются в комитетах и других 

подразделениях Правительства субъекта Российской Федерации, в силу большой 

неопределенности, сложности их формирования и верификации следует 

рассматривать как экспертные оценки. Что определяет их невысокое качество и, 

следовательно, при решении задач следует использовать простые методы и модели, 

например, линейные модели.  
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5. В результате решения задачи должен быть сформирован не один, 

оптимальный вариант, как это принято в традиционных задачах математического 

программирования, а множество вариантов, которое является основанием для 

принятия решения на разработку плана должностным лицом. 

Сформулируем цель разработки плана работ – как определение максимальной 

их полезности при развитии инфраструктуры электронного правительства региона. 

В большой российской энциклопедии указывается, что под полезностью в 

экономической науке понимается как «понятие, связывающее ценность блага с ее 

способностью удовлетворять потребности индивидов [10].  

Общую полезность всего плана будем рассматривать как сумму полезностей 

каждого проекта, входящего в него. По аналогии с методами менеджмента риска 

полезность будем оценивать с помощью специальной матрицы «важность-

срочность». Считая, что чем важнее для города реализуемый проект и чем 

актуальней является срок его выполнения, тем он полезней. В силу сложности 

определения значений показателей данной матрицы будем использовать 

категорийную шкалу на три градации с кодами для каждой категории 1, 2, 3, как 

показано в Таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1 – Структура матрицы «важность-срочность» 

Важность 

реализации функции 

Срочность реализации функции 

Очень срочно, 3 Срочно, 2 Не очень срочно, 1 

очень важно, 3 9 6 3 

важно, 2 6 4 2 

не очень важно, 1 3 2 1 

 

Тогда в ячейках матрицы будет храниться значение произведения значений, 

соответствующих кодам строки и столбца. 

Сформулируем задачу оптимизации. Ее целевая функция имеет следующий 

вид: 

 
1

max
i

n

i i
p

i

w p


 ,     (3.3.1) 

где wi – полезность i-го проекта для развития инфраструктуры электронного 

правительства города; 
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pi – вероятность того, что проект будет включен в план; 

n- общее число требуемых для выполнения проектов. 

Зададим ограничения данной задачи математического программирования. 

Первое ограничение связано с диапазоном возможных значений вероятности. 

Очевидно, что для любого проекта 0pi1. Нулевое значение вероятности говорит 

о том, что проект не будет включен в оптимальный план. Напротив, единичное 

значение свидетельствует о дом, что он гарантированно будет в него включен. 

Таким образом, целевая функция имеет экономическое содержание 

математического ожидания полезности. 

Ограничение на ресурсы определяется законом о бюджете города. Данное 

ограничение представляет собой линейную форму: 

∑ 𝐶𝑖𝑥𝑖 ≤ C

𝑛

𝑖=1

 

  (3.3.2) 

где C  — затраты на развитие инфраструктуры ГИС; 

Ci — затраты на i-й проект. 

𝑥𝑖 ∈ {0,1} — бинарная переменная, признак включения i-й проекта в план 

развития ГИС на год. 

Для оценки затрат как указано в (3.2.7) в программной инженерии 

используются различные модели регрессии, разработанные Б. Боэмом. Выбор 

конкретной модели издержек разработки (СОСОМО [142]) из семейства таких 

моделей зависит от используемой модели жизненного цикла разработки 

программных систем, от этапа разработки, типа разрабатываемого программного 

проекта, характера исходной информации и др. В простейшем случае при 

допущении об использовании принятой российскими стандартами каскадной 

модели жизненного цикла проектирования, может быть использована модель 

СОСОМО I, с основными соотношениями модели: 

;

,

b

i i

d

i i

EFFORT aSIZE

Schelude cEFFORT




    (3.3.3) 
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где EFFORTi – трудозатраты на разработку i-го программного проекта в 

человеко-месяцах; 

SIZEi –размера программного i-го программного проекта в килостроках 

(тысячах строк программного кода); 

Scheludei – продолжительность выполнения i-го программного проекта в 

месяцах; 

а,b,c,d – параметры выбранной модели СОСОМО (см. Таблицу 3.2.3). 

Стоимость проекта рассчитывается с учетом принятой стоимости одного 

человеко-месяца. Следовательно  

,i i ч мC EFFORT C       (3.3.4) 

где 
чмС  - принятый в регионе норматив, определяющий ставку разработчика 

(программиста, 160000 руб).  

Сложность решения такой задачи заключается в том, что размер каждого 

проекта заранее неизвестен. По существующим оценкам точность оценки 

стоимости проекта на начальном этапе проектирования колеблется от -60 до 

+100%. Следовательно, величины SIZEi, EFFORTi, Ci являются случайными и для 

их практического использования необходимо знать их законы распределения или 

их характеристики. 

Как правило, в теории управления проектами [165] в качестве инструментов 

оценки стоимости и сроков проектирования предусмотрена трехточечная оценка, 

предусматривающая задание наименьшего, наибольшего и наиболее вероятного 

значения, а также использование треугольного закона распределения или его 

обобщения бетта-распределения. В силу того, что в дальнейшем над такими 

случайными величинами выполняются алгебраические и численные 

преобразования, для построения оптимального плана предлагается использовать 

метод Монте-Карло [17]. В данном методе формируется синтетическая выборка 

значений размера SIZEi и затем для каждого наблюдения такой выборки решается 

задача оптимизации. Таким образом, задача оптимизации принимает вид: 
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      (3.3.5) 

где j- номер наблюдения в выборке. 

Итоговая статистика по всем наблюдениям синтетической выборки 

позволяет сформировать план. По полученной статистике можно рассчитать 

оценку вероятности включения в него i-го проекта: 

1

1/ ,
N

i ij

j

p N p


       (3.3.6) 

где N – размер сформированной синтетической выборки. 

Сформированный вектор вероятности в отличие от традиционного подхода к 

решению задачи математического планирования предусматривает не однозначный 

вариант решения, а значения приоритетов включения в план каждого из проектов.  

Проверка работоспособности предложенной модели произведена 

применительно к Санкт-Петербургу. Для решения задачи оптимизации плана был 

определен требуемый перечень выполняемых работ на 2020 год для трех систем 

сферы имущественных отношений и землеустройства. Данный перечень состоит из 

24 проектов, полезность которых для города представлена гистограммой, 

приведенной на Рисунке 3.3.1. Гистограмма показывает, что существует 

сравнительно большое число важных и срочных для реализации городских 

проектов. Есть большое число не очень срочных и важных проектов, что 

свидетельствует о целесообразности решения рассматриваемой задачи 

оптимизации. При увеличении числа градаций на шкалах «важность-полезность», 

а также увеличении числа необходимых работ, что соответствует требованиям 

программы Цифровой экономики, вариация типов проектов увеличится. 
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Рисунок 3.3.1 – Гистограмма частот полезности информационных проектов 

 

С целью дальнейшего анализа исходных данных построим ящичную 

диаграмму оценки стоимости каждого проекта при допущении что их стоимость 

представляет собой детерминированную величину. Диаграмма, приведенная на 

Рисунке 3.3.2, показывает на большой разброс стоимости, большую асимметрию, 

что говорит не только о разной полезности проектов, но и о разной их стоимости, 

а также сложности реализации. Некоторые статистические характеристики 

стоимости проектов приведены в Таблице 3.3.2. 
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Рисунок 3.3.2 – Ящичная диаграмма стоимости проектов 

 

Таблица 3.3.2 – Описательная статистика стоимости информационных проектов (с 

точностью до целого) 

Характеристика 
Среднее, 

тыс. руб 

Дисперсия 

(тыс. руб)2 

Стандартное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Минимум, 

тыс. руб. 

Максимум, 

тыс. руб. 

Размах, тыс. 

руб. 

значение 6239 23325349 4830 1031 18516 17485 

 

Приведенная таблица показывает, что существует большая вариативность 

требуемых работ для выполнения информационных проектов по развитию 

инфраструктуры ГИС. Стандартное отклонение превышает значение среднего. 

Размах составляет более 17 млн. рублей. Таким образом, задача формирования 

плана не является тривиальной и требует автоматизированного решения.  

Для проведения дальнейшего исследования сформирована синтетическая 

выборка для каждого из 24 информационных проектов. Гистограмма 

распределения одного из таких проектов приведена на Рисунке 3.3.3. 
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Рисунок 3.3.3 – Гистограмма стоимости выполнения проекта 

 

Результаты построения плана развития инфраструктуры электронного 

правительства города на 2020 год (в части выбранных инфраструктурных систем) 

представлены в виде столбиковой диаграммы (Рисунок 3.3.4). Данная диаграмма 

показывает, что все проекты распределены на три группы. Первую группу 

составляют проекты, вероятность включения которых в план равна нулю или очень 

мала. Число таких проектов составляет 10/2441%. Вторую группу составляют 

проекты, вероятность включения которых в план, немногим превысила 0,5. Число 

таких проектов невелико. И, наконец, третью группу составляют проекты с 

единичной или близкой к единице вероятностью их включения в план. Их число 

равно 11, что составляет около 46%. Таким образом, в план целесообразно 

включить около половины требуемых проектов. 
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Рисунок 3.3.4 – Результаты построения плана развития инфраструктуры 

электронного правительства Санкт-Петербурга 

 

На Рисунке 3.3.5 приведены результаты анализа зависимости вероятности 

включения информационного проекта в план в зависимости от его важности и 

стоимости. 

 

Рисунок 3.3.5 – Результаты анализа зависимости вероятности включения 

информационного проекта в план от его важности и стоимости 
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Приведенные диаграммы рассеяния показывают, что нет однозначной 

зависимости вероятности включения информационного проекта в план от его 

важности и стоимости. Тем не менее вероятность включения в план большинства 

дорогих проектов невелика. 

Использование метода линейного программирования позволяет решить задачу 

оценки устойчивости принятого решения. Результаты ее решения позволяют 

оценить диапазон варьирования коэффициентов целевой функции (полезности 

проекта) и правых частей ограничений (в частности выделенного бюджета на 

развитие инфраструктуры). Установлено, что диапазон устойчивости бюджета (по 

данным проектам) составляет всего 30 млн. рублей. Это определяет необходимость 

продолжения исследования разработанного плана и решения других задач 

оптимизации, в частности многокритериальной задачи оптимизации, одной из 

целей в которой является минимизация дисперсии расходов на выполнение плана. 

Предложенная методика позволила распределить затраты на развитие 

информационной инфраструктуры ГИС с учетом ограниченного финансирования. 

Также результаты исследования демонстрируют сложность и, в ряде случаев, 

неочевидность решений, требуемых для принятия должностными лицами, 

ответственными за формирование плана автоматизации как одного отраслевого 

органа власти, так и в целом годового плана автоматизации всего региона (субъекта 

Российской Федерации). Вопросы определения полезности автоматизируемых 

функций требуют дополнительного изучения и должны формироваться для 

каждого проекта по автоматизации с целью обеспечения подходов управления по 

результатам [30], что также в дальнейшем позволит в автоматизированном режиме 

ранжировать проекты при подготовке регионального плана автоматизации.  

Тематика учета и анализа, поступающих от органов власти ежегодных, 

требований на развитие государственных информационных систем требует 

дальнейшей проработки вопросов создания специализированной информационной 

системы управления развитием информационной инфраструктуры региона, 

которая позволит осуществлять планирование мероприятий по автоматизации, а 
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также оперативно определять работы, возможные для исключения в случае 

изменения объемов и лимитов финансирования [59]. 

 

3.4.  Частная методика оценки очередности автоматизации и 

рисков выполнения плана с учетом факторов внешней и 

внутренней среды, рисков проекта 

 

В ОГВ при планировании работ по автоматизации функций и полномочий 

стоит задача выбора наиболее приоритетных к выполнению ИТ-проектов. Когда 

цели и объем финансирования проекта, в целом, известны, стоит задача определить 

приоритет его выполнения, с учетом специфики ГИС и иных факторов, не 

связанных непосредственно с трудоемкостью ее разработки. 

Такими факторами могут быть: 

- проблемы с нормативно-правовой базой (необходимость 

доработать/изменить административные регламенты, согласовать необходимые 

проекты постановлений и распоряжения Правительства и т.д.); 

- проводимая в период выполнения проекта реструктуризация ГИС 

(слияние, разделение, выделение подведомственных учреждений и т.д.); 

- сложности, связанные с выбором и поставкой специфичного 

оборудования, без которого не может быть реализовано внедрение результатов 

ИКТ-проекта. 

Для оперативного принятия решений по приоритетности/очередности 

реализации ИКТ-проектов по автоматизации и формирования требований/условий 

для их успешного выполнения предлагается использовать методику, состоящую из 

двух этапов: 

1. Отбор ИКТ-проектов на основе SWOT-анализа по результатам 

выявления факторов внутренней и внешней среды. 

2. Анализ выбранных ИКТ проектов по методике TELOS анализа и 

формирование аспектов проекта, требующих особого внимания при его 

выполнении, в том числе рисков проекта. 
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Далее рассмотрим применение вышеуказанной методики на примере ГИС 

комплексной автоматизации процесса оказания государственных услуг. Процесс 

комплексной автоматизации государственной услуги требует проведения работ по 

ее модернизации на стороне будущего заявителя (Электронные формы в МФЦ и на 

Портале, личный кабинет на Портале и т. Д.), на стороне ОГВ (программные 

комплексы и модули ведомственной ГИС), а затем внедрения разработанных 

решений (различные виды тестирования, ввод в эксплуатацию, обучение, 

поддержка и т. д.).  

Комплексный перевод одной государственной услуги, или группы услуг 

представляет собой отдельный ИКТ-проект, реализуемый в той или иной сфере 

жизнедеятельности города (социальное обеспечение, образование, жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, туризм, строительство и другие). Для 

определения порядка реализации проектов, организации планирования, оценки 

различных аспектов проекта, в том числе рисков, предлагается применять 

инструменты анализа, успешно используемые в экономике коммерческими и 

иными организациями. 

В рамках предложенной методики для определения очередности реализации 

проектов, будем использовать SWOT-анализ, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). Данный анализ представляет собой гибкий метод 

со свободным выбором анализируемых элементов в зависимости от выбранной 

автоматизируемой функции в той или иной сфере. Внешними факторами могут 

выступать изменения в федеральном законодательстве, которые могут повлиять на 

выполнение проекта по переводу услуги в электронный вид в данном субъекте 

Российской Федерации. Ууслугу могут исключить из перечня приоритетных, либо 

в принципе отказаться от её предоставления во всех регионах. Внутренними 

факторами может быть действия группы, заинтересованных в успешном 

выполнении проекта, сотрудников ОГВ.  
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Алгоритм построения и анализа SWOT-матрицы состоит из следующих 

этапов [2]: 

1. Составляется список слабых и сильных сторон проекта/органа власти, а 

также список угроз и возможностей со стороны внешней среды. 

2. Оцениваются внутренние и внешние факторы. Сильным и слабым 

сторонам присваивается оценка Ai по шкале от 0 до 5 (максимальному баллу 

соответствует значимое проявление фактора). Для оценки внешних факторов 

используются два параметра: 

- вероятность достижения события рj по шкале от 0 до 1, где единице 

соответствует максимальная вероятность появления события; 

- значимость фактора Кj, характеризующая степень влияния фактора на 

деятельность органа власти/проект по шкале от 0 до 5, где максимальным баллам 

соответствует высокая степень влияния. 

3. Формируется матрица оценок.  

4. Необходимо увязать факторы внешней и внутренней среды. Для каждой 

пары факторов вводится балльная оценка их взаимодействия aij (от -1 до 1): при 

прямой (обратной) зависимости оценка положительная (отрицательная) и чем 

сильнее зависимость, тем выше оценка по модулю. 

5. Оценки формируют комплексные параметры Aij 

ij i j j ijA AK p a ,     (3.4.1) 

где Ai – бальная оценка сильной (слабой) стороны проекта; 

Kj – степень влияния возможности или угрозы; 

pj – вероятность проявления фактора внешней среды; 

aij – степень взаимодействия факторов парного анализа.  

В Таблице 3.4.1 приведены результаты проведения SWOT-анализа для 

электронной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях». В Таблице 3.4.2 приведены 

результаты анализа для другой государственной услуги, «Оплата части стоимости 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи детям 

работающих граждан». Рассмотрены две услуги для того, чтобы показать 



137 

возможность определения приоритетов в предоставлении услуг, а также 

обосновании инструмента выбора наиболее приоритетной услуги, которую следует 

автоматизировать в первую очередь.  

В ходе анализа внутренним факторам присваивалась оценка Ai по шкале от -

5 до 5 (соответственно для сильных сторон – положительные оценки, для слабых 

отрицательные). Результаты анализа взаимного влияния сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз, aij без учета реальной интенсивности факторов записаны во 

внутренних ячейках таблиц.  

Для оценки внешних факторов используются два параметра: вероятность 

достижения события рj; значимость фактора Кj, характеризующая степень влияния 

фактора на деятельность системы, где максимальным баллам соответствует 

высокая степень влияния.  

 

Таблица 3.4.1 – SWOT-анализ реализации в электронном виде услуги 

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях» 
  

Реализация в 

электронном 

виде услуги по 

компенсация 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за детьми в 

образовательны

х организациях 

  

A

i 

Возможности 

  

Угрозы 

  

Сумм

а 

  

Полная 

централизован

ная 

бухгалтерия 

всех 

дошкольных 

образовательн

ый 

учреждений 

региона 

Усиление 

контроля за 

деятельность

ю 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Изменение 

федерального 

законодательс

тва в сфере 

дошкольного 

образования 

Сокращени

е расходов 

бюджета 

(уменьшен

ие суммы 

компенсаци

й) 

Вероятность 

проявления, Pj 
  0,3 0,5 0,4 0,6   

Коэффициент 

влияния 

внешней среды, 

Kj 

  0,6 0,5 0,7 0,7   

Сильные стороны 

  
          

Повышение 

удовлетворенно

сти граждан 

качеством 

оказания услуг 

3 2 2 -1 -1 2,8 
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Общее 

снижение 

нагрузки на 

МФЦ 

4 2 2 0 3 5,62 

Имидж 

Правительства 

Санкт-

Петербурга 

3 2 3 0 1 3,78 

Слабые стороны 

  
          

Большое 

количество 

объектов 

автоматизации 

(организации 

дошкольного 

образования) 

-

2 
1 0 0 0 -1,82 

Отсутствие 

данных о сумме 

ежемесячных 

платежей за 

каждого 

ребенка 

-

1 
5 1 0 0 -1 

     Итог 9,38 

 

Таблица 3.4.2 – SWOT-анализ реализации в электронном виде услуги «Оплата 

части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

детям работающих граждан» 
  

Реализация в 

электронном виде 

услуги по оплате 

части стоимости 

путевок в 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей и молодежи 

детям работающих 

граждан 

  

Ai 

  

Возможности   Угрозы   

Сумм

а 

  

Повышение 

квоты на 

компенсацию 

части отдыха и 

оздоровление/рас

ширение перечня 

заявителей 

Усиление 

контроля за 

деятельность

ю 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

Изменение 

федерального 

законодательств

а в сфере 

социального 

обеспечения 

Сокращение 

расходов 

бюджета 

(уменьшение 

суммы 

компенсаций 

на отдых и 

оздоровлени

е) 

Вероятность 

проявления, Pj 
0,3 0,5 0,3 0,6   

Коэффициент 

влияния внешней 

среды, Kj 

  0,5 0,5 0,7 0,8   

Сильные стороны 

  
          

Повышение 

удовлетворенност

и граждан 

3 3 2 -1 -1 3,26 
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качеством 

оказания услуг 

Общее снижение 

нагрузки на МФЦ 
5 2 2 0 3 7,24 

Имидж 

Правительства 

Санкт-

Петербурга 

4 4 4 0 1 6,08 

Слабые стороны 

  
         

Удаленное 

расположение 

объектов 

автоматизации 

(организации 

отдыха и 

оздоровления) 

-2 0 0 0 0 -2 

Плохое качество 

каналов связи 

(Покрытие сети 

оператора 

мобильной связи) 

-1 0 0 0 0 -1 

     Итог 13,58 

 

Вычисляются итоговые оценки взаимных влияний, учитывающие все ранее 

выполненные оценки: ij i j j ijA A K P a . Затем производится суммирование 

полученных значений по столбцам и строкам матрицы. Так как при оценке 

используются положительные и отрицательные числа, то если полученная сумма 

положительная, то сильные стороны превышают слабые и наоборот. 

В результате анализа для обеих электронных услуг получены положительные 

значения итоговых сумм, что свидетельствует о благоприятной внешней и 

внутренней ситуации. Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о том, что при 

выборе очередности реализации проекта, а значит целесообразности расходования 

бюджетных средств, в данный момент оптимальным является проект по 

комплексному переводу в электронный вид государственной услуги по оплате 

части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

детям работающих граждан. 
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Данная оценка учитывается только попарную зависимость свойств друг от 

друга. Однако, следует отметить, что все стороны, как внутренние, так и внешние 

связаны между собой.  

Для решения задачи оценки взаимного влияния традиционного метода 

SWOT-анализа недостаточно. С этой целью будем использовать метод 

аналитических сетей Томаса Саати. [112].   

Среди множества задач, решенных его автором Т.Саати с помощью данного 

метода, является задача ВОСR-анализа (анализа выгод (benefits), возможностей 

(opportunities), издержек (costs) и рисков (risks)).  Такое соответствие четырех 

составляющих определяет целесообразность применения метода аналитических 

сетей при решении задач SWOT-анализа, в том числе при анализе 

целесообразности реализации услуги. Для ее решения могут быть использованы 

соответствующие инструментальные средства, в частности, программное средство 

Super decisions [97].  

На Рисунке 3.4.1 приведена иерархия рисков, которая построена с его 

помощью, позволяющая идентифицировать риски двух стратегий. В данной 

иерархии приведены отдельные факторы, определяющие положительные, 

отрицательные стороны стратегии, риски и возможности. Рассмотрены две 

стратегии, исследуемая и вторая, аналог, ориентир, бенчмарк или эталон, с которой 

необходимо осуществить сравнение. Факторы в аналитической сети определены 

как типовые и могут быть уточнены и конкретизированы. Кроме того, на данном 

рисунке приведена иерархическая структура, в которой не учтено возможное 

взаимодействие факторов (элементов иерархии), находящихся на одном уровне.  

В дальнейшем с помощью инструмента попарного сравнения может быть 

выполнена оценка локальных и глобальных приоритетов всех элементов иерархии. 

Однако SWOT-анализ показывает только общие факторы, влияющие на 

проект, более детальные мероприятия для достижения поставленных перед 

проектом целей необходимо разрабатывать отдельно. Для более детального 

анализа и планирования проекта предложено использовать метод TELOS-анализа 
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Рисунок 3.4.1 – Иерархия рисков 

 

Рассмотрим использование TELOS-анализа для технико-экономического 

обоснования проекта. Метод TELOS представляет собой пятиступенчатый 

экспресс анализ, который помогает рассмотреть ключевые аспекты технико-

экономического обоснования проекта. Данный метод был представлен и описание 

Джеймсом Холлом в книге «Accounting Information Systems» [153]. Метод помогает 

оценить жизнеспособность проекта, положительные стороны внедрения, а также 

технические аспекты реализации. TELOS – это аббревиатура от сокращенных 

наименований пяти областей анализа: 

- Technological — технологическая; 

- Economic — экономическая; 

- Legal — юридическая; 

- Organizational — организационная; 

- Scheduling — планирование. 
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Анализ рекомендуется проводить с привлечением заинтересованных 

специалистов в зависимости об области анализа, а также со специалистами по 

внутреннему аудиту, методистами. Он состоит пяти последовательных этапов, на 

каждом из которых проводится оценка факторов, влияющих на проект: 

1. Технологический. При оценке технической осуществимости 

необходимо рассмотреть применяемые технические решения, как связанные с 

разработкой системы, так и с поставкой, и наладкой оборудования. Технические 

решения хорошо отлаженные и известные представляют меньший риск для 

реализации проекта, чем малоизвестные.  

2. Экономический. При оценке экономической составляющей проекта 

необходимо убедиться, что предусмотренного финансирования будет достаточно, 

не появятся дополнительные расходы и т.д. 

3. Юридический. При оценке данной области необходимо 

удостовериться, в том, что не произошло изменений нормативно-правовой базы, не 

появились новые требования/ограничения. На данном этапе необходимо 

предусмотреть вопросы, связанные с доработкой регламентирующих документов и 

т.д. 

4. Организационный. При оценке данной области необходимо 

рассмотреть уровень подготовленности персонала к работе с системой в целом, а 

также оценить наличие компетенций технических специалистов необходимых для 

поддержки системы в будущем.  

5. Планирование. На данном этапе необходимо составить укрупненный 

план выполнения проекта. Дополнительное обучение сотрудников или сложности 

с внедрением могут увеличить, усложнить реальный план выполнения работ в 

отличии от того, что предполагалось на этапе планирования выделения бюджетных 

средств на проект. 

В соответствии с представленным алгоритмом проведем технико-

экономическую оценку автоматизации государственной услуги, выбранной на 

первом этапе, где был проведен SWOT-анализ (государственная услуга по оплате 
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части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

детям работающих граждан). 

T- Technological (Техническое обоснование). Для выполнения проекта 

требуется закупка оборудования и разработка программного обеспечения. Типовые 

решения, которые могут быть использованы,  отсутствуют. В части программного 

обеспечения требуется разработка электронных форм на Портале и в МФЦ, 

автоматизированного рабочего места сотрудника Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха 

«Молодежный» (далее – ГБУ «Молодежный»), автоматизированного рабочего 

места сотрудника организации отдыха и оздоровления. 

Разработка может быть полностью реализована на базе двух городских 

информационных систем – МАИС ЭГУ и КАИС КРО. Проектирование, разработка 

и внедрение вполне могут быть осуществимы одной организацией. 

В части технического обеспечения требуется закупка рабочих станций для 

установки в организации отдыха и оздоровления, модемов беспроводной связи 

3G/4G. Оборудование является типовым и доступно для приобретения на рынке. 

Опыт работы с оборудованием имеется. 

Приобретение дополнительного оборудования не требуется, так как будет 

полностью использоваться ранее созданная инфраструктура (каналы связи, 

рабочие станции в ГБУ «Молодежный», оборудование МФЦ и т.д.) 

E-Economic (Экономическое обоснование). Для реализации данного 

проекта требуются затраты на развитие и сопровождение двух ведомственных 

информационных систем Санкт-Петербурга, а также на приобретение 

недостающего оборудования. Ориентировочные расходы на программное 

обеспечение, обоснованные с помощью ранее предложенной методики, приведены 

в Таблице 3.4.3. 
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Таблица 3.4.3 – Ориентировочные расходы на программное обеспечение (начальная 

максимальная цена выполнения работ) 

№ 

п.п. 

Наименование выполняемых 

работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за ед. 

изм. С учетом 

НДС (18%), 

руб. 

Сумма  

с учетом 

 НДС 

(18%),  

тыс. руб. 

1 Модернизация МАИС ЭГУ         

1.1 

Развитие подсистемы «Портал 

«Государственные и 

муниципальные услуги Санкт-

Петербурга» МАИС ЭГУ 

нормо-

час 
370 1 111,12 411 114,4 

1.2 

Развитие подсистемы 

«Внутренний электронный 

документооборот и 

делопроизводство 

многофункционального центра» 

МАИС ЭГУ 

нормо-

час 
310 1 111,12 344 447,2 

2 Модернизация КАИС КРО        

2.1 
Разработка АРМ сотрудника ГБУ 

Молодежный 

нормо-

час 
1700 1 111,12 1 888 904 

2.2 

Разработка АРМ сотрудника 

организации отдыха и 

оздоровления 

нормо-

час 
650 1111,12 722 228 

 

Ориентировочные расходы на оборудование приведены в Таблице 3.4.4. 

 

Таблица 3.4.4 – Ориентировочные расходы на оборудование (начальная 

максимальная цена оборудования) 

№ 

п.п. 
Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. изм. 

С учетом НДС 

(18%), руб. 

Сумма  

с учетом 

 НДС (18%),  

тыс. руб. 

1 
Рабочая станция в организации 

отдыха и оздоровления  
Шт. 36 19 427 699 372 

2 Модем беспроводной связи 3G/4G Шт. 36 2 190 78 840 

 

Общий объем требуемого финансирования – 4,14 млн. рублей. 

Финансирование проекта может быть получено из бюджета Санкт-Петербурга на 

плановый период.  

Внедрение электронных сертификатов позволит сократить количество явок 

граждан в органы власти/организации/мфц до одного посещения, что 

положительно скажется на оценке гражданами деятельности Правительства  

Санкт-Петербурга, повысит удобство и комфорт получения услуг. 
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L-Legal (Нормативное обоснование). В настоящее время для успешного 

запуска проекта требуется доработка Административного регламента Комитета по 

образованию, определяющего организацию предоставления исследуемой 

государственной услуги в соответствии с правовыми актами Правительства  

Санкт-Петербурга лицам, относящимся к категории «дети работающих граждан», 

утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербург от 8 ноября 2013 

года № 2592-р. Иному региональному или федеральному законодательству данная 

реализация электронного взаимодействия не противоречит. 

O-Organizational (Организационные вопросы). Внедрение проекта 

потребует незначительного изменения порядка работы сотрудников ГБУ 

«Молодежный» при обработке и учете сертификатов, а также сотрудников 

организаций отдыха и оздоровления. 

Потребуется обучение работе с программными средствами порядка 50 

человек. Обучение можно организовать в рамках развития систем. Необходимо в 

требованиях государственного заказа указать лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Обслуживание рабочих станций ГБУ «Молодежный» будет производиться 

уполномоченными сотрудниками подрядной организации. Расходы на данные 

работы будут ежегодно закладываться в сопровождение информационных систем. 

В целом внедрение программных средств позволит получить 

положительный эффект и облегчит работу сотрудников, как организаций отдыха и 

оздоровления, так и сотрудников ГБУ «Молодежный». Негативной реакции со 

стороны персонала вышеуказанных организаций не ожидается. 

S-Scheduling (Планирование). В случае отсутствия возникновения 

непредвиденных рисков, проект с момента выделения финансирования будет 

реализован в течение 6 месяцев. В Таблице 3.4.5 приведен базовый календарный 

план выполнения работ, ориентированный на типовые трудозатраты при 

выполнении подобных работ. 
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Таблица 3.4.5 – Ориентировочный план выполнения работ 

Вид работ 

Трудоза

траты 

(недель) 

январь февраль март апрель май июнь 

Проектирова

ние 
6 

                                                

Разработка 10 
                                                

Тестировани

е 
4 

                                                

Внедрение и 

обучение 
4 

                                                

Закупка 

оборудовани

я 

11 

                                                

Поставка и 

наладка 

оборудовани

я 

9 

                                                

 

Однако с учетом специфики деятельности ОГВ, автоматизация процессов, 

проходящих в ГИС связана с определенными системными и специфическими 

рисками, которые целесообразно дополнительно проанализировать. Также 

необходимо оценить вероятность их возникновения, и воздействия на цели 

проекта. Оценку важности каждого риска и, следовательно, его приоритета, можно 

реализовать с помощью матрицы вероятности и воздействия. Такая матрица 

позволяет определить комбинации вероятности и воздействия, которые позволяют 

присваивать рискам рейтинги низкого, среднего или высокого приоритета. 

Выполним такой анализ для второй из анализируемых услуг, при исследовании 

которой с помощью SWOT-анализа получено большее итоговое значение. 

Целями автоматизации данной услуги является сокращение бюджетных 

расходов за счет введения электронных сертификатов и контроля за их оборотом в 

режиме реального времени; исключение избыточной функции по приему 

документов сотрудниками ГБУ «Молодежный» за счет перевода потока граждан в 

сеть МФЦ и на Портал. 

Для анализа возможных рисков выполнения проекта была построена 

матрица «воздействие-вероятность», приведенная в Таблице 3.4.6. Строками и 
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столбцами данной матрицы являются соответственно сила воздействия на проект, 

а также вероятность такого воздействия. Анализ текущей ситуации определяет, что 

она находится в «зеленой» зоне (нижний угол матрицы). Поэтому риски 

автоматизации анализируемой услуги и их последствия невелики.  

Таблица 3.4.6 – Матрица вероятности и воздействия 

 

В соответствии с поставленными задачами и особенностями того или иного 

проекта к указанным в методике действиям дополнительно могут использоваться 

и другие популярные инструменты анализа, такие как STEP-анализ, который 

представляет собой метод, предназначенный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, влияющих на проект. Результаты анализа 

оформляются в виде матрицы. В ней перечисляются факторы, и указывается сила 

их влияния, оцениваемая в баллах, рангах или других единицах измерения. 

Результаты анализа позволяют оценить ситуацию, в которой будет выполняться 

проект. Данный метод удобен, в случае, если для ИКТ-проекта требуется провести 

автоматизацию деятельности большого количества ОГВ и их подведомственных 

учреждений. Так как требуется оценить все факторы, которые могут влиять на 

проект в каждой организации, а также оценить их уровень воздействия на цели 

проекта, целесообразно к данному методу добавить ещё один дополнительный 

Вероятность

В
о
зд
е
й
с
т
в
и
е

Высокий 

Средний 

Низкий 

Некачественное 

выполнение\полное 

невыполнение работ со стороны 

подрядчика

Отсутсвие мотивации 

сотрудников к успешному 

выполнению проекта.

Отсутствие финансирования  в 

бюджете субъекта РФ на 

текущий годи плановый период 

(три года).

Незапланированое изменение 

федеральных нормативных 

правовых актов, которые могут 

повлиять на проект.

Возникновение задержки  с 

определением подрядчика на 

аукционе (гос.заказ)

Возникновение задержки в 

изменениях региональных 

нормативных правовых актов 

(административных регламентах 

и т.д.)

Орг.штатные мероприятия, 

которые могут  повлиять на 

ключевые роли  в проекте

Возникновение проблем с 

устаревшим стеком технологий 

ведомственной информационной 

системы

Возникновение задержек  в 

официальной переписке.
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аспект, связанный непосредственно со сферой проекта (культура, образование, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.).  

Результаты показывают, что существуют различные государственные 

услуги, с различным уровнем автоматизации, требующие дальнейшей 

оптимизации процесса их предоставления и комплексной автоматизации всех 

сопутствующих при оказании данных услуг процессов. 

В условиях сложной экономической ситуации и необходимости 

оптимизации расходов бюджетных средств, одной из возможных мер, может быть, 

оптимизация и дальнейшая комплексная автоматизация выполняемых ОГВ 

функций и оказываемых услуг. Однако, перед планированием данных работ, 

следует использовать различные инструменты анализа проектов, с целью 

выделения наиболее перспективных проектов с максимальным положительным 

эффектом внедрения, влияющим на эффективность деятельности государственных 

служащих, удовлетворённость граждан и представителей бизнес-сообщества 

качеством взаимодействия с ОГВ [157]. Инновации в предоставлении 

государственных услуг гражданам и бизнесу, а также открытость и прозрачность 

правительства, являются надежной основой развития инфраструктуры ГИС, 

государственного управления, и являются актуальной повесткой не только в 

Российской Федерации, но и в странах Европейского Союза [166]. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. В ходе проведенного исследования, результаты которого представлены в 

данной главе, были сформулированы и обоснованы предложения по решению 

поставленных задач управления развитием информационной инфраструктуры 

региональных государственных информационных систем, разработана 

комплексная методика поддержки принятия решений при планировании работ по 

развитию региональной инфраструктуры ГИС. 

2. С учетом выявленных особенностей текущих процессов и подходов к 

управлению развитием ГИС, а также на основе проведенного анализа 
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инфраструктуры ГИС были разработаны методическое обеспечение и модели 

принятия управленческих решений, требуемых для формирования эффективного 

плана автоматизации органов власти с учетом ограниченного финансирования. 

3. Разработанная в рамках исследования методика, основанная на 

комплексном использовании частных методик определения 

важности/приоритетности, а также ориентировочной оценки трудозатрат 

позволяет лицу, принимающему решение, проводить ранжирование требований на 

развитие ГИС с учетом трудоемкости, степени важности и ограничений 

финансирования. 

4. С учетом выявленных особенностей реализации ИТ-проектов ГИС 

разработана двухэтапная методика оценки очередности автоматизации функций, 

позволяющая проводить отбор проектов по результатам выявления факторов 

внутренней и внешней среды, оценки рисков проекта. 

5. Также результаты исследования демонстрируют сложность и, в ряде 

случаев, неочевидность решений, требуемых для принятия должностными лицами 

ответственными за формирование региональных планов автоматизации для чего 

была разработана модель оптимального планирования состава работ по развитию 

инфраструктуры ГИС в условиях многокритериальности и неопределенности, 

которая также позволяет распределить затраты на развитие информационной 

инфраструктуры с учетом ограниченного финансирования. 

6. Для решения выявленных проблем даны рекомендации по организации 

процесса формирования требований на развитие ГИС, с целью исключения 

дублирования и реализации схожей функциональности в системах, проверке 

соответствия целевой архитектуре, формирования совокупной стоимости владения 

программным обеспечением. 

7. Результаты проведенного исследования являются основой для 

формирования функциональных требований к созданию специализированной 

системы управления развитием региональной инфраструктуры ГИС, описание 

которой, а также эффект от её реализации представлены в четвертой главе. 
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ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГИС 

 

4.1. Функциональное описание системы управления развитием 

региональной инфраструктуры ГИС 

 

Для реализации комплексного и системного подхода в управлении ИТ 

инфраструктурой региона (города, субъекта РФ) предлагается создать и внедрить 

автоматизированную систему управления ее развитием (далее – Система). 

Назначением Системы является автоматизация полномочий Комитета по 

информатизации и связи, исполняемых в рамках основных задач по реализации 

государственной политики Санкт-Петербурга в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, связи, а также координации 

деятельности ОГВ в данной сфере. 

Система должна обеспечивать автоматизацию выполнения функций и 

полномочий Комитета по информатизации и связи, предусмотренных Положением 

о Комитете по информатизации и связи, утверждённого постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450, а именно: 

- «3.7. Принимать участие в формировании проектов бюджета  

Санкт-Петербурга в части, касающейся расходов, связанных с реализацией задач 

Комитета»; 

- «3.14. Запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, иных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, организаций и должностных лиц 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления задач, 

возложенных на Комитет»; 

- «3.32. Ежегодно утверждать План обеспечения исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и казенных учреждений  

Санкт-Петербурга товарами, работами, услугами в сфере информационных 

технологий, защиты информации и связи на очередной финансовый год». 

Целями создания Системы являются: 
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- повышение качества планирования мероприятий по информатизации ОГВ; 

- обеспечение открытости ОГВ в части реализуемых мероприятий по 

информатизации; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на информатизацию ОГВ; 

- обеспечение контроля мероприятий по информатизации ОГВ; 

- обеспечение повторного использования ПО, разработанного за счет средств 

бюджета; 

- обеспечение совместимости информационно-коммуникационных 

технологий и взаимосвязанности ГИС, используемых в различных ОГВ 

(обеспечение интероперабельности ГИС, используемых в ОГВ); 

Архитектура Системы должна включать следующие подсистемы:  

1. Подсистема «Планирование» предназначена для обеспечения сбора 

потребностей по развитию систем, закупки ЭВТ и СЗИ, формирования перечня 

взаимосвязанных мероприятий по информатизации в разрезе каждого ОГВ. Данная 

подсистема обеспечивает выполнение следующих функций: «Формирование 

требований к ИС»; «Формирование потребностей ЭВТ и СЗИ»; «Формирование 

потребностей в каналах связи»; «Анализ и согласование потребностей»; 

«Планирование и формирование ИТ бюджета»; 

2. Подсистема «Контроль исполнения» предназначена для контроля 

исполнения мероприятий и проектов по развитию региональной инфраструктуры 

ГИС, автоматизации ОГВ, а также взаимодействию и 

исполнителями/подрядчиками по государственным контрактам с целью фиксации 

ключевых результатов мероприятий. Данная подсистема обеспечивает выполнение 

следующих функций: «Контроль исполнения контракта»; «Портал взаимодействия 

с исполнителями»; «Учет версионности ПО ГИС»; «Технический учет СВТ»; 

3. Подсистема «Взаимодействие» предназначена для обеспечения 

информационного обмена с другими ГИС инфраструкткры, позволяющими 

обмениваться актуальными сведениями необходимыми для организации 

управленческого учета средств автоматизации, обеспечения планирования ИТ 

бюджет и т.д. Подсистема «Взаимодействие» обеспечивает выполнение 
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следующих функций: «Взаимодействие с Реестром ГИС»; «Взаимодействие с ГИС 

СФУП»; «Взаимодействие с АИС БП ЭК»; «Взаимодействие с ЕИАСБУ»; 

«Взаимодействие с АС «Трудозатраты» ИС ИАО»; «Взаимодействие с ГИС 

УРРЦОД»; 

4. Подсистема «Аналитика» предназначена для информационного 

обеспечения процесса управления развитием ИТ-инфраструктуры в регионе 

посредством построения различных аналитических отчетов, а также 

прогнозирования потребности в средствах автоматизации.  Она обеспечивает 

выполнение функций: «Отчет об оснащенности и износе СВТ»; «Настраиваемые 

отчеты»; «Прогноз потребностей». 

5. Подсистема «Администрирование» предназначена для управления 

правами доступа и гибкого управления автоматизируемыми процессами, 

правилами согласований и т.д.  и обеспечивает выполнение функций: 

«Пользователи и роли»; «Процессы». 

На Рисунке 4.1.1 приведена схема взаимодействия данных подсистем, 

определяющая архитектуру Системы. 
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Подсистема «Планирование» 

Предназначена для обеспечения сбора 

потребностей по развитию систем , закупки ЭВТ и 

СЗИ, формирования перечня взаимосвязанных 

мероприятий по информатизации в разрезе 

каждого ИОГВ

Подсистема «Контроль исполнения»

Предназначена для контроля исполнения 

мероприятий и проектов по автоматизации 

ИОГВ, а также взаимодействию и 

исполнителями/подрядчиками по 

государственным контрактам с целью 

фиксации ключевых результатов мероприятий

Подсистема «Взаимодействие» 

Предназначена для обеспечения информационного 

обмена с другими ГИС ОГВ, позволяющими 

обмениваться актуальными сведениями, 

необходимыми для организации управленческого 

учета средств автоматизации, обеспечения 

планирования ИТ бюджет и т.д. 

Подсистема «Аналитика» 

Предназначена для информационного 

обеспечения процесса управления развитием ИТ 

в регионе посредством построения различных 

аналитических отчетов, а также прогнозирования 

потребности в средствах автоматизации

Подсистема «Администрирование» 

Предназначена для управления правами доступа  

пользователей и гибкого управления 

автоматизируемыми процессами, правилами 

согласований, формируемыми шаблонными 

формами и т.д. 

Система управления развитием инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга

Рисунок 4.1.1 – Схема взаимодействия компонент системы 

 

Приоритетным подходом к реализации механизмов информационного 

обмена между компонентами системы должны быть принципы сервис-

ориентированной архитектуры и использование архитектурного стиля REST. 

Архитектура создаваемых компонентов должна быть модульной, и спроектирована 

по принципу относительной независимости компонентов. Компоненты должны 

быть связаны между собой как можно меньшим числом связей (параметров) в 

целях максимально возможной независимости друг от друга без ущерба для 

реализации поставленных целей. 

Взаимодействие клиентских рабочих мест системы должно осуществляться 

через каналы связи единой мультисервисной телекоммуникационной сети 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕМТС), 

защищённые с использованием сертифицированных средств криптографической 

защиты информации. 
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Специальное программное обеспечение системы должно быть установлено 

на серверном оборудовании, расположенном на технологической площадке 

РРЦОД.  

Приоритетным подходом к реализации механизмов взаимодействия с 

внешними и смежными системами должны быть принципы сервис-

ориентированной архитектуры и использование архитектурного стиля REST.  

При реализации взаимодействия необходимо руководствоваться: 

- техническими требованиями к взаимодействию ИС в ЕСМЭВ, 

утверждёнными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 23.06.2015 № 210 «Об утверждении Технических 

требований к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» [96]; 

- методическими рекомендациями по разработке электронных сервисов 

(видов сведений) и применению технологии электронной подписи при 

межведомственном электронном взаимодействии. 

Передача информации между системой и внешними и смежными системами 

должна осуществляться с учётом требований СЗИ, с использованием ЕМТС. 

Взаимодействие Системы с ГИС СФУП, Реестр ГИС осуществляется путём 

прямого взаимодействия с API соответствующих систем, путём доступа к БД 

соответствующих систем или по протоколу HTTP с использованием 

архитектурного стиля REST. Подсистема «Система защиты информации» не 

взаимодействует с внешними ИС. 

Информационное взаимодействие Системы с внешними ИС отображено в 

Таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 – Информационное взаимодействие с внешними ИС 

№ 

п.п. 

Наименование 

внешней ГИС 

Наименование функционального 

элемента Системы 

Способ обмена 

информацией 

1 2 3 4 

1. ГИС СФУП 

Функция «Анализ и согласование 

потребностей»; 

Функция «Взаимодействие с 

ГИС СФУП»; 

Информационный обмен 

(обмен данными, прямое 

взаимодействие) 

2. Реестр ГИС 

Функция «Формирование 

требований к ИС»; 

Функция «Взаимодействие с 

Реестр ГИС»; 

Функция «Учет версионности 

ПО ГИС»; 

Информационный обмен 

(обмен данными, прямое 

взаимодействие) 

3. АИС БП ЭК 

Функция «Планирование и 

формирование ИТ бюджета»; 

Функция «Взаимодействие с 

АИС БП ЭК»; 

Информационный обмен 

(обмен данными, прямое 

взаимодействие) 

4. 
АС «Трудозатраты» 

ИС ИАО» 

Функция «Формирование 

требований к ИС»; 

Функция «Взаимодействие с АС 

«Трудозатраты» ИС ИАО»; 

Информационный обмен 

(обмен данными, прямое 

взаимодействие) 

5. ГИС УРРЦОД 

Функция «Технический учет 

СВТ»; 

Функция «Взаимодействие с 

ГИС УРРЦОД»; 

Информационный обмен 

(обмен данными, прямое 

взаимодействие) 

6. ЕИАСБУ 

Функция «Технический учет 

СВТ»; 

Функция «Взаимодействие с 

ЕИАСБУ»; 

Информационный обмен 

(обмен данными, СМЭВ 

СПб) 

 

Создание и внедрение Системы позволит провести переход на использование 

планов информатизации ОГВ и осуществлять планирование взаимосвязанных 

комплексных мероприятий, что при использовании представленного 

методического обеспечения позволит ранжировать мероприятия по развитию 

систем в соответствии с приоритетностью. 

Автоматизированное формирование планов с мероприятиями позволит 

наладить передачу сформированного ИТ-бюджета, оформленного по требованиям 

Комитета финансов Санкт-Петербурга в ГИС Комитета финансов Санкт-

Петербурга (АИС БП ЭК), а также обеспечит возможность анализа ИТ-бюджета 

как по статьям, так и по мероприятиям, отдельных ОГВ. Это позволит сократить 

временные затраты на формирование бюджета и его оперативное изменение по 

результатам рассмотрения Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Что 
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также позволит сократить трудозатраты на подготовку ежегодных расчетов и 

обоснований бюджета в ручном режиме. Как следствие будет обеспечена 

прозрачность процесса планирования ИТ- бюджета. Контроль исполнения планов 

позволит снизить риски невыполнения проектов по автоматизации деятельности 

ОГВ. 

Комплексный учет элементов инфраструктуры, реализуемый посредством 

Системы позволит обеспечить возможность повторного использования ОГВ при 

внедрении в их деятельность информационных технологий, программных средств, 

проектной, технической, сопроводительной и методической документации, 

разрабатываемых за счет бюджетных средств. Повторное использование 

результатов позволит исключить возможные случаи дублирующих закупок. 

Представленные функциональные возможности системы для личных 

кабинетов уполномоченных лиц, в частности панель руководителя, позволят 

формировать оперативную отчетность об информатизации того или иного ОГВ 

(состояние средств ЭВТ, ИТ бюджета, статус развития информационных 

систем/закупки ПО и т.д.) 

ГИС управления развитием ИТ, позволит пользователям Комитета, а также 

функциональным заказчикам иметь единую площадку для хранения информации о 

проектах по развитию и сопровождению ГИС, их планах реализации, статусе 

заключения и исполнения государственных контрактов, что также позволит 

сократить время на поиск необходимой информации и обеспечит возможность 

более глубокого анализа имеющейся информации о проектах. 

Автоматизация процесса контроля исполнения государственных контрактов, 

позволит взаимодействовать с исполнителями по государственным контрактам в 

электронном виде с применением электронной подписи, осуществлять мониторинг 

хода исполнения контракта. В соответствии с ходом работ на рабочем столе 

руководителя проекта будет возможность формировать соответствующие графики 

(дешборды) для оперативного анализа хода исполнения проекта. 

Несвоевременное выполнение тех или иных мероприятий плана будет 

сигналом для ключевых заинтересованных лиц о необходимости применения 
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оперативных мер (организационных, технических, в том числе включение 

дополнительных работ и изменение суммы государственного контракта, что 

допускается текущими ограничениями законодательства в сфере государственных 

и муниципальных закупок). 

Автоматизация процесса управления развитием ГИС позволит обеспечить 

хранение и актуализацию информации по всему жизненному циклу 

разрабатываемого и введенного в эксплуатацию ПО, а также информацию о тех 

проектах, которые по тем или иным причинам не были начаты, например, в 

следствие отсутствия финансирования, нецелесообразности реализации, высоких 

рисков проекта и т.д.). 

Также создание и внедрение системы становится не менее актуальным в 

условиях предстоящего перехода на использование Единой цифровой платформы 

Российской Федерации «ГосТех» [38], так как перед региональными органами 

власти встает задача перевода функциональных возможностей ведомственных 

ГИС на новую платформу с сохранением необходимых технологических 

связей/интеграций с уже функционирующими ГИС для обеспечения 

бесперебойного исполнения сквозных процессов ОГВ. Фактически, органам власти 

по мере перевода ведомственных ГИС в облачную платформу «ГосТех» предстоит 

длительное время находиться в стадии миграции действующих процессов на новое 

прикладное ПО, что требует слаженной работы по планированию ИТ-мероприятий.  

Так как одной из задач построения будущей информационной 

инфраструктуры региональных ГИС является организация качественного 

управления базовыми информационными ресурсами и структурой взаимосвязей 

ГИС, становится актуальным разработка схемы взаимодействия ГИС в 

информационной инфраструктуре региона (Концепция целевой архитектуры), 

которая должна позволить сформировать в технических заданиях на развитие 

систем минимальные требования к взаимодействию систем, и исключить 

реализацию избыточных функциональных возможностей, которые необходимо 

реализовывать в иных инфраструктурных системах, в том числе исключить 
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локализацию справочников и классификаторов за счет использования 

возможностей централизованной системы нормативно-справочной информации.  

Проект схемы взаимодействия государственных информационных систем в 

информационной инфраструктуре региона представлен на Рисунке 4.1.2 . Итоговая 

версия должна разрабатываться и согласовываться при участии специалистов по 

информатизации и автоматизации ОГВ и выноситься для обсуждения на Совете по 

региональной информатизации с целью подготовки сбалансированного документа, 

учитывающего особенности и специфику информатизации региона.  

Платформа взаимодействия с внешними 

пользователями

Нормативно-

справочная 

информация

Интеграционная платформа

Шина данных 
Реестр сервисов

Компоненты интеграции

Единое

хранилище 

документов

Управление 

межведомственными 

бизнес процессами 

Базовые информационные 

ресурсы (в т.ч. 

пространственные данные, 

картография)

BI Платформа

(в т.ч. 

геоаналитика)

ЕСМЭВ

РСМЭВ

Локальные шины обмена 

данными и т.д. 

Локальные  

приложения ИОГВ

Локальные 

системы 

управления 

процессами (BPM)

Орган власти 
(Ведомственная ГИС) 1

ГИС Управления 

развитием ИКТ 

инфраструктуры

Государственные учреждения 

(в т.ч. МФЦ)

Внешние пользователи сервисов 

(граждане, бизнес, в т.ч. 

разработчики приложений)

ФОИВ

Локальные шины обмена 

данными и т.д. 

Локальные  

приложения ИОГВ

Локальные 

системы 

управления 

процессами (BPM)

Орган власти 
(Ведомственная ГИС) 2

Свидетельство пр.ЭВМ № 2015610195 

Свидетельство пр.ЭВМ № 2015610196

Свидетельство о регистрации базы 

данных № 2015620019 

Свидетельство пр.ЭВМ № 2015610195 

Свидетельство пр.ЭВМ № 2015610196

Свидетельство о регистрации базы 

данных № 2015620019 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2015620019

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2015620019

Рисунок 4.1.2 – Схема взаимодействия ГИС в информационной инфраструктуре 

региона 

 

Разработка и актуализация Концепции целевой архитектуры должна 

производиться с учетом планов Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации по реализации Единой цифровой 

платформы Российской Федерации «ГосТех» [38], а также основных положений 



159 

паспорта национальной программы и национального проекта «Цифровая 

экономика» [78], успешным опытом других стран в сфере построения цифровой 

экономики [131][149][31]. 

Представленный архитектурный подход реализован при разработке 

программных средств для организации информационного взаимодействия органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и обмена документами, 

информационно-аналитическими материалами при оказании государственных 

услуг и исполнении государственных функций, что подтверждается наличием 3 

свидетельств о государственной регистрации программ и баз данных для ЭВМ 

(Приложение А). К ним относятся: 

1. Программа: «Запрос документов» МЭЗ ГМУ», предназначенная для 

формирования запросов пользователей на предоставление информационно-

аналитических отчетов и материалов, хранящихся в базе данных системы.  

2. Программа: «Предоставление документов» МЭЗ ГМУ», 

предназначенная для предоставления по запросам пользователей информационно-

аналитических отчетов и материалов, хранящихся в базе данных системы, и 

решения задачи поиска документов по запрашиваемым атрибутам. 

3. База данных: «База данных МЭЗ ГМУ», в состав которой входят 

данные об межведомственных электронных запросах для оказания 

государственных и муниципальных услуг. База данных предназначена для 

предоставления свободного доступа данных пользователям системы; реализации 

выполнения операций получения, редактирования и удаления данных. Структура 

базы данных приведена в Приложении Б. 

 

4.2. Оценка эффективности внедрения Системы управления 

развитием региональной инфраструктуры ГИС 

 

Деятельность Комитета, как органа исполнительной власти, являющегося 

главным распорядителем бюджетных средств, не связана с извлечением прибыли 

и в явном виде не приносит доход в региональный бюджет. В данном случае под 
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эффективностью внедрения Системы, автоматизирующей деятельность Комитета 

и/или Проектного офиса по управлению региональной информатизацией, будем 

понимать совокупность трех критериев: результативности, оперативности и 

ресурсоэкономности. Первый из них будет означать эффект, полученный от 

автоматизации. Очевидно, что своевременное обеспечение ОГВ необходимой 

техникой, каналами связи, программным обеспечением и т.д. будет положительно 

сказываться на эффективности Системы.  

Второй критерий будет определять быстроту выполнения базовых операций, 

проводимых посредством Системы за счет автоматизированного и/или 

автоматического выполнения процессов, ранее осуществляемых в ручном режиме.  

Третий критерий определяет общие финансовые затраты, которые будет 

нести Комитет после внедрения Системы, как прямые, от необходимости 

содержания штата сотрудников, так и косвенные, связанные с со стоимостью 

ошибок от некорректных или несвоевременных решений в развитии ИТ 

инфраструктуры.  

Данный интегральный критерий эффективности представим тройкой: 

𝐸 = (𝐸𝑅 , 𝐸𝑂, 𝐸𝐺),       (4.2.1) 

где 𝐸𝑅– показатель результативности; 𝐸𝑂 – показатель оперативности; 𝐸𝐺 – 

показатель ресурсоэкономности. 

Для оценки результативности выделим основные процессы, проходящие в 

структурных подразделениях ОГВ, а также ОГВ, ответственного за 

информатизацию для оценки изменения оперативности. Классическая трактовка 

оперативности интерпретируется как скорость процесса для достижения 

результата. Применительно Системы его будем рассматривать как быстроту 

выполнения базовых операций, которые ранее проводились в других системах, или 

вообще осуществлялись в ручном виде. 

В Таблице 4.2.1 представлены основные операции, автоматизацию которых 

затронет в том или ином виде предлагаемая Система. Для количественной оценки 

порядка проводимых ежегодно итераций основных процессов (𝑁𝑖) использованы 

минимальные значения количества, таких операций из расчета, что в  
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Санкт-Петербурге функционирует 63 ОГВ [103], эксплуатируется 89 ГИС, а 

плановый период бюджетного планирования – 3 года, среднее ежегодное 

количество проектов по развитию/сопровождению ГИС – 73 шт. (количество 

ежегодных государственных контрактов по сопровождению и развитию ГИС [56]), 

общее среднее количество государственных контрактов – 203 шт. (с учетом 

государственных контрактов на поставку техники, средств защиты информации, 

каналов связи т .д.) [37]. 

Таблица 4.2.1 – Основные автоматизированные операции 

№ 

п/

п 

Вид работ 

Текущий 

статус 

автомати

зации 

(ГИС) 

До 

автомат

изации, 

𝑇𝑖 до,час

ов 

Перспект

ивный 

статус 

автомати

зации 

(Система

) 

После 

автома

тизаци

и, 

𝑇𝑖 после,

часов 

Количес

тво 

итераци

й 𝑁𝑖, 

шт. 

1 

Оформление требований к 

ГИС на стороне профильного 

структурного подразделения 

ОГВ; 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано 
0.6 89 

2 

Оформление требований к 

ГИС на стороне ИТ 

подразделения ОГВ; 

Не 

автоматиз

ировано 

2 
Автомати

зировано 
1 267 

3 

Оформление требований  к 

СВТ на стороне ИТ 

подразделения ОГВ; 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано* 
0.1 189 

4 

Подготовка пояснительной 

записки расчета и 

обоснования по целевой 

статье расходов; 

автоматиз

ировано ( 

АС 

«Трудозат

раты») 

2 
Автомати

чески 
0 267 

5 

Направление сводных 

потребностей от ОГВ в 

КИС/Проектный офис; 

Автомати

зировано(

СФУП, 

ЕСЭДД) 

0.2 
Автомати

чески 
0 189 

6 

Получение потребностей от 

ОГВ на стороне 

КИС/Проектного офиса; 

Автомати

зировано(

СФУП, 

ЕСЭДД) 

0.1 
Автомати

чески 
0 189 

7 

Анализ требований (поиск 

связанных мероприятий в 

другом техническое 

задании/плане 

информатизации) 

Не 

автоматиз

ировано 

3 
Автомати

зировано* 
1 189 
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8 
Формирование сводных 

данных по всем ОГВ; 

Не 

автоматиз

ировано 

2 
Автомати

чески 
0 189 

9 

Отправка данных в разрезе 

бюджетных статей в 

финансовый орган; 

Автомати

зировано 

( АИС БП 

ЭК) 

1 
Автомати

чески 
0 120 

10 
Правка сводных данных по 

результатам рассмотрения; 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано 
0.2 189 

11 
Подготовка проекта 

технического задания; 

Не 

автоматиз

ировано 

5 
Автомати

зировано* 
2 203 

12 

Согласование технического 

задания (анализ связанных 

мероприятий, 

непротиворечивость 

требований и т.д.); 

Автомати

зировано 

( СФУП, 

ЕСЭДД) 

3 
Автомати

зировано* 
1 203 

13 

Направление технического 

задания от ОГВ в 

КИС/Проектный офис; 

Автомати

зировано 

( СФУП, 

ЕСЭДД) 

0.2 
Автомати

чески 
0 203 

14 

Подготовка конкурсной 

документации для отправки 

на торговую площадку; 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано 
0.25 203 

15 
Учет заключенного 

государственного контракта; 

Автомати

зировано 

(СФУП) 

0.25 
Автомати

чески 
0 203 

16 

Получение отчетной 

документации от подрядной 

организации; 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано 
0.1 203 

17 
Согласование отчетной 

документации; 

Автомати

зировано 

(СФУП) 

1 
Автомати

зировано 
0.75 203 

18 
Предоставление итоговой 

отчетной документации; 

Не 

автоматиз

ировано 

2 
Автомати

зировано 
0.1 203 

19 

Оформление актов приема-

передачи, протоколов 

испытаний и т.д. (типовые 

формы); 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано 
0.75 203 

20 

Формирование актов ввода в 

опытную/промышленную 

эксплуатацию (типовая 

форма); 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

чески 
0.75 73 

21 

Подготовки и направление 

данных для 

бухгалтерского/бюджетного 

учета (оплата, постановка на 

баланс); 

Не 

автоматиз

ировано 

1 
Автомати

зировано 
0.25 203 
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22 
Актуализация сведений в 

Реестре ГИС 

Автомати

зировано(

Реестр 

ГИС) 

5 
Автомати

чески 
0 73 

23 

Формирование отчета об 

исполнении ИТ бюджета 

региона; 

Не 

автоматиз

ировано 

2 
Автомати

чески 
0 12 

24 

Формирование отчета о 

средствах вычислительной 

техники и ПО (паспорт СВТ); 

Не 

автоматиз

ировано 

2 
Автомати

чески 
0 63 

25 

Формирование отчета об 

информатизации в разрезе 

ОГВ (ИТ бюджет ОГВ, ГК, 

ГИС, техника и т.д.) 

Не 

автоматиз

ировано 

2 
Автомати

чески 
0 63 

 

По результатам оценки перечня автоматизированных в системе действий 11 

ранее не автоматизированных или автоматизированных частично действий 

возможно будет перевести полностью в автоматический вид, то есть их выполнение 

сможет осуществляться без необходимости тратить ресурсы должностных лиц, а 

главное избежать необходимости принятия избыточных решений. 

Для ряда процессов (отмечены в Таблице *), в данный момент предусмотрен 

автоматизированный режим выполнения, однако на перспективу развития по 

результатам анализа накопленных в системе данных, возможно будет использовать 

механизмы предиктивной аналитики и искусственного интеллекта для поддержки 

принятия решений должностными лицами. Так, например, функция анализа 

требований в технических заданиях, сможет основываться не только на данных 

Реестра ГИС и графовой модели описания инфраструктуры ГИС [54], но также и 

на результатах анализа, проводимого методами машинного обучения и обработки 

естественного языка. 

Для количественной оценки оперативности используем минимальные 

значений итераций проводимых операций в соответствии с данными из Таблицы 

4.2.1. 

𝐸𝑂 = ∑ (𝑇𝑖 до − 𝑇𝑖 после)𝑖 ∗ 𝑁𝑖     (4.2.2) 

где 𝑇𝑖 до – текущее время выполнения операции до внедрения  

Системы, часов; 
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𝑇𝑖 после – текущее время выполнения операции после внедрения  

Системы, часов; 

𝑁𝑖 – минимальное количество итераций выполняемых операций, шт. 

Суммарные значения затрачиваемого времени получились:  

𝑇 до= 6507 часов, 𝑇после= 1676 часов, таким образом, ориентировочно, время 

выполнения базовых операций сократиться на 75 %. 

Также необходимо отметить, что внедрение Системы позволит сократить и 

время работы подрядных организаций при работе с документацией по проектам, 

что также может повлиять на сокращение издержек и как следствие на более 

активное снижение цен при осуществлении конкурентных закупок. 

Классическая трактовка ресурсоэкономности интерпретируется как 

количество ресурсов, требуемое процессу для достижения результата (чем меньше 

ресурсов, тем выше ресурсоэкономность). Поэтапное внедрение Системы повлечет 

расходы на ее создание, сопровождение, так и эксплуатацию профильными 

сотрудниками проектного офиса по управлению информатизацией (содержание 

штата специалистов). В соответствии с представленными ранее расчетами 

планового изменения оперативности текущей работы возможно сделать вывод и о 

наличии условно годовой экономии от внедрения Системы (при сохранении 

текущих процессов) за счет экономии ресурсов сотрудников (человеко-часы) на 

проведение базовых операций. 

Однако одним из направлений затрат при внедрении Системы необходимо 

отметить затраты, связанные с риском принятия некорректных или 

несвоевременных решений должностными лицами, принимающими решения при 

формировании и исполнении планов/стратегии информатизации региона. Так, 

основное снижение рисков предполагается получить на процессах, которые будут 

переведены из неавтоматизированного (ручного) формата в автоматизированной 

или полностью автоматический (исключающий работу сотрудника). 

По данным McKinsey & Company, проводившей исследование более 5000 

проектов, было обнаружено что 56% ИТ-проектов приносят меньше прибыли, чем 

ожидалось, 45% проектов превысили бюджет, а 17% реализуются на столько плохо, 



165 

что угрожали выживанию самой организации [145]. Даже, с учетом ИТ бюджета 

такого региона как Санкт-Петербург (ИТ бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год – 

20,6 млрд. руб.[124]) ошибки в планировании и исполнении ИТ проектов могут 

измеряться сотнями млн. рублей ежегодных неэффективных расходов. 

Отдельно необходимо отметить и репутационные издержки, связанные с 

проблемами выполнения ИТ проектов. Так, например, в Санкт-Петербурге в 2015 

году из-за проблем в функционировании Портала государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде (часть МАИС ЭГУ) десятки тысяч 

людей вынуждены были часами стоять на улице в очередях (зимой), составлять 

списки очередей, для того, чтобы получить гарантированную государством услугу 

[16].  

Внедрение программных продуктов в деятельность органов власти, как и в 

общем случае, информатизация, способствует появлению различных видов 

эффектов, в том числе экономического, ресурсного, технического, социального. 

Ряд эффектов от внедрения системы не представляется возможным 

характеризовать стоимостными характеристиками, однако эффект от внедрения, 

представленный в работе, является одним из показателей целесообразности 

автоматизации.  

Также снижение трудозатрат в органах власти возможно за счет 

синергетического эффекта от наличия актуальной информации по процессам 

информатизации в одном источнике, что позволит повысить удобство и снизить 

временные затраты на такие простые операции как поиск актуальной информации 

по проекту, по мероприятиям, контрактам, поиск эксплуатационной документации. 

Что также оценивалось респондентами социологического исследования как 

значимый эффект от автоматизации.  

Внедрение системы позволит сделать прозрачным и открытым процесс 

контроля жизненного цикла государственных информационных систем и 

информационных ресурсов (начиная от постановки задачи, создания и внедрения 

системы, сопровождения, заканчивая выводом из эксплуатации, а также учетом 

интеллектуальных прав и постановкой/снятием нематериальных активов с баланса 
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учреждений). Автоматизация процесса управления развитием ГИС позволит 

сконцентрировать ресурсы на наиболее важных и приоритетных задачах, 

исключить возможное дублирование работ по созданию аналогичных 

функциональных компонентов в разных ГИС, сформировать и актуализировать 

детальный план автоматизации функций и полномочий ОГВ, а также сократить 

трудозатраты на подготовку ежегодных расчетов и обоснований бюджета в ручном 

режиме. 

Качественный учет результатов информатизации и достижения целевых 

показателей, позволит в дальнейшем выстроить прозрачный контроль над 

расходованием бюджетных средств на автоматизацию и проводить сквозной 

анализ и трассировку стратегических целей социально-экономического развития 

региона с результатами конкретных мероприятий планов автоматизации, а также 

обеспечить публикацию этих данных в открытом доступе. 

Повышение открытости в сфере бюджетных трат на информатизацию 

является одним из актуальных мировых трендов, что подтверждается созданием 

таких информационных ресурсов, как например доступный в режиме онлайн 

анализ бюджетных расходов США [172]. Также последние зарубежные 

исследования в данном направлении подтверждают, что повышение открытости 

государственных данных влияет на развитие экономики в целом [143]. 

Также качественные изменения от внедрения Системы подтверждаются и 

опросом группы отраслевых экспертов, по результатам которого с хорошей 

согласованностью мнений экспертов среднее значение прироста качественных 

показателей (оценок) составит по мнению экспертов 57%. 

Для исследования качественных изменений, которых позволит достичь 

Система, был проведен опрос группы отраслевых экспертов (16 сотрудников из 6 

организаций), работающих в сфере информатизации ОГВ. Для опроса 

использовалась опросная анкета, включающая 11 вопросов (состояние «до» и 

«после» внедрения Системы по 11 качественным показателям с возможностью 

выбора ответов в диапазоне от 0 до 100). К ним относятся: 
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1. Унификация процесса планирования работ по развитию региональной 

инфраструктуры ГИС (Текущий статус/После внедрения Системы). 

2. Целостность планов информатизации как ОГВ, так и региона (Текущий 

статус/После внедрения Системы). 

3. Оперативность корректировки планов информатизации ОГВ/региона 

(Текущий статус/После внедрения Системы). 

4. Реализация единого подхода к формированию ИТ архитектуры ГИС 

(Текущий статус/После внедрения Системы). 

5. Исключение дублирования функциональных возможностей ГИС в 

различных ОГВ (Текущий статус/После внедрения Системы). 

6. Комплексный учет элементов региональной ИТ инфраструктуры 

(Текущий статус/После внедрения Системы). 

7. Единство данных в информационном пространстве ОГВ региона 

(Текущий статус/После внедрения Системы). 

8. Удовлетворенность предоставлением сервисов Электронного 

Правительства (Текущий статус/После внедрения Системы). 

9. Вовлеченность граждан и бизнеса в процесс совершенствования 

информационной инфраструктуры региональных ГИС (Текущий статус/После 

внедрения Системы). 

10. Открытость Правительства (Открытые данных из ГИС, открытость 

планов информатизации ОГВ и региона) (Текущий статус/После внедрения 

Системы). 

11. Уровень реализации сервисов «Умный Город» (Цифровая экономика) 

на базе ГИС ОГВ (Текущий статус/После внедрения Системы). 

В Таблице 4.2.2. приведена описательная статистика для полученных 

значений экспертных оценок, полученная с помощью IBM SPSS statistics. 
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Таблица 4.2.2 – Описательные статистики 

 
 

Проверим согласованность мнений экспертов по дисперсии ответов. 

Диаграмма показывает, что в целом стандартное отклонение не превышает 

значение 25, что свидетельствует о хорошей согласованности мнений экспертов. 

 

 
Рисунок 4.2.1 – Описательные статистики (Стандартное отклонение) 

 



169 

Наибольшее стандартное отклонение характерно для свойства 

вовлеченности граждан, наименьшее для свойства удовлетворенности. Анализ 

распределения значений средних позволяет сделать вывод, что анализируемые 

средние – случайные величины, оценки выполнения результатов внедрения 

Системы не подчинены нормальному закону распределения. 

 
Рисунок 4.2.2 – Распределение оценок 

 

Это возникает вследствие малочисленности выборки, а также сравнительно 

низкого качества оценки, получаемой с помощью методов экспертной оценки. 

Поэтому для проверки статистической гипотезы о значимости отличий для 

текущей ситуации и ситуации, которая может возникнуть после внедрения системы 

нельзя использовать методы параметрической статистики, в том числе критерий 

Стьюдента. 

Известно, что в такой ситуации могут быть использованы повторные 

выборки, получаемые искусственно, например, с помощью бутстреп-метода. 

Сформулируем нулевую гипотезу о незначимом отличии математических 

ожиданий: 

 0 1 2: ( )H M X M X , 

где X1 – степень выполнения требований в существующей инфраструктуре 

ГИС СПб;  

X2 – степень выполнения требований в предлагаемой системе.  

Эту гипотезу можно сформулировать в виде: 

 0 1 2: ( ) 0H M X M X    .                               (4.2.3) 
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Альтернативной гипотезой будет являться гипотеза (одностороння или 

двухсторонняя) о значимых отличиях математических ожиданий. Например, при 

решении задачи доказательства эффективности рекомендаций следует проверить 

одностороннюю гипотезу  0 1 2: ( )H M X M X .  

В другой постановке она будет иметь вид: 

 1 1 2: ( ) 0H M X M X    .                              (4.2.4) 

Поскольку закон распределения разности 1 2X X  не известен, будем 

использовать бутстреп-метод и анализировать результаты построения 

гистограммы распределения данной разности. Если доверительный интервал 

данной разности не содержит нулевое значение, следовательно, с заданной 

доверительной вероятностью существуют значимые отличия. 

 

Статистика парных выборок 

 Статистика 

Бутстрепa 

Смещение 

Стандартная 

ошибка 

95% доверительный 

интервал 

Нижняя Верхняя 

Пара 1 До 

Системы 

Среднее 44,9716 ,0271 1,5219 42,1307 48,0951 

N 11     

Стандартное 

отклонение 

5,17177 -,29221 ,78683 3,21941 6,19671 

Стандартная 

средняя ошибка 

1,55935 
    

После 

Системы 

Среднее 70,3977 ,0131 1,3794 67,7273 73,0106 

N 11     

Стандартное 

отклонение 

4,65424 -,28041 ,68349 2,94283 5,60492 

Стандартная 

средняя ошибка 

1,40331 
    

a. Если не указано иное, результаты бутстрепа основываются на 1000 образцов бутстрепа 

                                                      Бутстреп для Критерий парных выборок 

 Среднее 

Бутстрепa 

Смещение 

Стандартная 

ошибка 

знач. 

(двухсторонняя) 

95% доверительный интервал 

Нижняя Верхняя 

Пара 1 До Системы – После Системы -25,42614 ,01401 ,67203 ,001 -26,70382 -24,14845 

a. Если не указано иное, результаты бутстрепа основываются на 1000 образцов бутстрепа 
 

Рисунок 4.2.3 – Результаты решения задачи 
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Решим задачу проверки статистической гипотезы в статистическом пакете 

IBM SPSS Stastistics. При проверке гипотезы будем использовать критерий для 

зависимых выборок в силу того, что экспертный опрос проводился с одной и той 

же группой экспертов. Выполним бутстреп анализ по результатам генерации 1000 

выборок. Размер такой выборки является общей практикой. Результаты решения 

задачи приведены на Рисунке 4.2.3. 

Среднее разности, судя по рисунку, составляет -25,43 с точностью до двух 

знаков после запятой. 95% доверительный интервал не включает нулевое 

значение. Поэтому с вероятностью 0,95 можно говорить, что использование 

Системы позволит значимо улучшить значение требуемых параметров 

(качественных оценок).  

На Рисунке 4.2.4 показаны значения разностей для разных требований при 

допущении о том, что имеемые средние можно рассматривать как математические 

ожидания. 

 

Рисунок 4.2.4 – Значения разностей 

 

Среднее значение прироста составит по мнению экспертов 57% со 

стандартным отклонением 0,1. 
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Статистика 

Доля   

N Валидные 11 

Пропущенные 0 

Среднее ,5743 

Медиана ,5556 

Стандартное отклонение ,10102 

Диапазон ,29 

Рисунок 4.2.5 – Результаты решения задачи 

 

Выводы по главе 4 

 

1. В ходе проведенного исследования, результаты которого представлены в 

данной главе, были сформулированы основные цели, задачи, назначение и 

разработано описание требуемой функциональной архитектуры информационной 

системы управления развитием региональной инфраструктуры ГИС. 

2. Разработана схема взаимодействия государственных информационных 

систем в информационной инфраструктуре региона, представляющая собой проект 

целевой архитектуры, которая должна быть основой при планировании интеграций 

и взаимодействия ведомственных ГИС, что позволит сформировать в технических 

заданиях минимальные требования к взаимодействию систем, исключить 

реализацию избыточных функциональных возможностей, которые реализуются в 

иных инфраструктурных ГИС. 

3. Проведена оценка целесообразности создания информационной системы 

управления развитием региональной инфраструктуры ГИС. Сформулированы 

основные качественные результаты от внедрения и использования Системы в 

деятельности по планированию информатизации ОГВ. 

4. Дополнительно к основным результатам внедрения Системы рассмотрено 

положительное влияние комплексного учета элементов ИТ инфраструктуры на 

процесс управления развитием ГИС, а также эффекты, достигаемые наличием 

единого источника сведений о жизненном цикле ГИС, их программных 

компонентов, и элементов информационной инфраструктуры в целом. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе автором был проведен анализ информационного 

пространства органов государственной власти, цифровых экосистем и текущего 

состояния процесса управления информатизацией, инфраструктуры ГИС для 

крупного мегаполиса. Рассмотрены подходы к планированию работ по 

информатизации, подготовке планов информатизации органов власти и 

формирования бюджета на информационно-коммуникационные технологии с 

учетом ограниченного финансирования.  

Рассмотрен положительный опыт федеральных ведомств и субъектов 

Российской Федерации в части автоматизации процесса управления развитием 

информационной инфраструктуры. По результатам анализа текущего состояния ИТ 

инфраструктуры, на примере города федерального значения Санкт-Петербурга, 

сформированы предложения по изменению процесса формирования, обработки, 

анализа требований на развитие ГИС. В результате сформулирована комплексная 

методика поддержки принятия решений при планировании работ по развитию 

региональной инфраструктуры государственных информационных систем. 

Для решения задачи формирования портфеля ИТ проектов разработано 

методическое обеспечение, позволяющее ранжировать требования по развитию 

ГИС в соответствии с приоритетностью и сложностью реализации. Также путем 

решения задач оптимизации рассмотрены вопросы подготовки оптимального плана 

автоматизации ОГВ в условиях ограниченного финансирования. Рассмотрены 

методы отбора проектов на основе общепринятых методов SWOT и TELOS анализа 

с учетом специфики ОГВ. Применение методик рассмотрено на реальных 

проектах/задачах, связанных с автоматизацией деятельности ОГВ на базе ГИС 

Санкт-Петербурга. 

Рассмотренное в работе методическое обеспечение и подходы к 

планированию работ целесообразно закладывать в основу информационной 

системы для автоматизации процесса управления развитием региональной 

инфраструктуры ГИС, что позволит при её применении осуществлять оперативное 
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принятие управленческих решений по перераспределению денежных средств 

между выполняемыми проектами по созданию/развитию ГИС, управлять 

портфелем информационных проектов по созданию/развитию ГИС. Расчеты 

количественных данных позволят оперативно ответить на вопросы приоритетности 

финансирования проектов, и в случае необходимости сокращения объема 

бюджетных ассигнований позволят определить задачи/проекты, сокращение 

финансирования которых не приведет к существенным негативным последствиям 

для выполняемых региональных проектов. 

Сформулированы функциональные требования, а также цели и задачи 

информационной системы управления развитием региональной инфраструктуры 

ГИС, рассмотрен эффект от ее внедрения. Система позволит обеспечить единство 

и комплексность при планировании и реализации мероприятий по 

информатизации, осуществляемых ОГВ, а также сделать прозрачным 

планирование и последующий контроль исполнения мероприятий по 

информатизации. 

Качественное планирование и координация региональной информатизации 

позволит обеспечить своевременное внедрение передовых практик и технологий, 

предусмотренных Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в дорожных картах развития «сквозных» 

цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, системы 

распределенных реестров, а также обеспечить создание «цифрового профиля 

гражданина» посредством обеспечение совместимости информационно-

коммуникационных технологий и интероперабельности государственных 

информационных ресурсов ОГВ. 

В результате выполнения работы также было выявлено, что тематика учета, 

анализа, актуализации и планирования, поступающих от ОГВ требований к 

развитию отраслевых информационных систем, требует учета экономических 

процессов, процессов управления стоимостью проектов их создания и развития, 

внедрения в практику современных принципов управления требованиями, а также 

планирования региональной ИТ-архитектуры. 
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Таким образом, в диссертации решена актуальная научная задача, 

заключающаяся в разработке научно методических средств поддержки принятия 

решений по развитию региональной инфраструктуры государственных 

информационных систем. 

Применение предложенных в работе моделей и комплексной методики 

позволяет получить дополнительную информацию по процессу развития 

региональной инфраструктуры ГИС для повышения обоснованности и 

своевременности принимаемых управленческих решений. Основные результаты 

диссертационного исследования состоят в следующем. 

1. Разработаны графовые модели описания информационной 

инфраструктуры ОГВ, в том числе, включающие двудольные графы аффилиации 

«заказчик-проектировщик», «заказчик-система», «проектировщик-система», 

описывающие существующую организацию развития информационной 

инфраструктуры ГИС Санкт-Петербурга. Разработанные графовые модели 

позволяют количественно оценить изменения региональной инфраструктуры ГИС, 

спрогнозировать потребности в их интеграции. Впервые для описания 

информационной инфраструктуры ОГВ одновременно использованы методы и 

показатели сетевого, графового анализа, двудольные графы аффилиации. 

2. Разработана комплексная методика поддержки принятия решений при 

планировании работ по развитию региональной инфраструктуры государственных 

информационных систем, позволяющая повысить качество принятия решений при 

планировании работ по развитию инфраструктуры ГИС в ОГВ и организациях, 

осуществляющих формирование требований к развитию ГИС и подготовке планов 

информатизации, а также в образовательных организациях высшего образования 

по направлению «бизнес информатика». Представленная комплексная методика 

использована СПб ГУП «СПб ИАЦ» при формировании требований к ежегодному 

развитию ГИС и подготовке планов развития на период 2021-2023 годов. 

Расширены границы применения методов экономики программного обеспечения и 

продуктового менеджмента на предметную область информатизации ОГВ. В 

отличие от применяемых подходов в ОГВ при планировании работ по развитию 
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региональной инфраструктуры ГИС комплексная методика позволяет 

одновременно учитывать факторы важности и трудоемкости при автоматизации 

процессов ОГВ. На примере задачи, решенной в работе, удалось уменьшить общий 

объем работ на 15-20%, что при определенных проектных условиях может 

позволить сократить, как сроки выполнения поставленных задач, так и уменьшить 

финансовое обеспечение, требуемое на выполнение задач проекта и как следствие 

снизить риск невыполнения взятых исполнителем обязательств. 

3. Разработана архитектура системы управления развитием региональной 

инфраструктуры ГИС, обоснованы требования к ней, предложены программные 

решения для ее реализации. Предложенная система управления позволяет 

формировать научно обоснованные практические рекомендации по организации 

работ и экономические обоснования требуемых затрат по развитию региональной 

инфраструктуры ГИС. Ее отдельные элементы реализованы в виде двух программ 

для ЭВМ: «Запрос документов» МЭЗ ГМУ» и «Предоставление документов «МЭЗ 

ГМУ», а также базы данных «База данных МЭЗ ГМУ» и использованы в Комитете 

для организации межведомственного электронного взаимодействия. Впервые 

разработана архитектура системы управления развитием региональной 

инфраструктуры ГИС на основе единых подходов к информатизации ОГВ региона 

и применен комплексный подход к автоматизации деятельности проектного офиса 

по управлению развитием инфраструктуры ГИС на основе оригинальной авторской 

методики. 

Полученные результаты могут быть также применены при оценке 

существующей организации создания и развития информационной 

инфраструктуры ГИС регионального и федерального уровней.  

В рамках дальнейших исследований в этом направлении целесообразно 

рассматривать проблематику формирования целевой архитектуры, выполнение 

которой может быть реализовано с привлечением экспертов и ИТ-специалистов из 

различных областей по направлению деятельности ОГВ Санкт-Петербурга. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Обозначение 

1 2 

АИС Автоматизированная информационная система 

АИС БП ЭК Автоматизированная информационная система 

бюджетного процесса - электронное казначейство 

АС Автоматизированная система 

БД База данных  

ГИС Государственная информационная система 

ГИС СФУП Государственная информационная система Санкт-

Петербурга «Система формирования и учета проектов» 

ГБУ Государственное бюджетное учреждение 

ДИТ Департамент информационных технологий города 

Москвы 

ЕИАСБУ Единая информационно-аналитическая система 

бюджетного (бухгалтерского) учета 

ЕМТС Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть 

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных 

услуг 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЕСМЭВ Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия 

ЕСЭДД Единая система электронного документооборота и 

делопроизводства исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

ИТ Информационные технологии 

ИС Информационная система  
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Сокращение Обозначение 

1 2 

ИС ИАО Интегрированная система информационно-

аналитического обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга 

ИСПРА  Информационная система планирования и разработки 

ИТ-архитектуры 

ИСО Международная организация по стандартизации ISO 

ИЭП Инфраструктура электронного правительства 

КАИС КРО Комплексная автоматизированная информационная 

система каталогизации ресурсов образования 

КИС, Комитет Комитет по информатизации и связи Правительства 

Санкт-Петербурга 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МАИС ЭГУ Межведомственная автоматизированная 

информационная система предоставления в Санкт-

Петербурге государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

МП Мобильное приложение 

МСЭ Международный союз электросвязи (ITU) 

МФЦ Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг 

МЭК Международная электротехническая комиссия IEC 

ОГВ Органы государственной власти 

ОМСУ Органы местного самоуправления 

ООН Организация Объединенных Наций 

ПГУ Портал государственных услуг 

ПО Программное обеспечение 
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Сокращение Обозначение 

1 2 

РОИВ Региональные органы исполнительной власти 

РРЦОД Распределенный региональный центр обработки данных 

для размещения информационных ресурсов 

исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга 

РСМЭВ Государственная информационная система «Система 

межведомственного электронного взаимодействия 

Санкт-Петербурга»  

СВТ Средства вычислительной техники 

СЗИ Средства защиты информации 

СИР Система исполнения регламентов 

СОА Сервис-ориентированная архитектура  

СМЭВ  Система межведомственного электронного 

взаимодействия Санкт-Петербурга 

ССВ Совокупная стоимость владения 

ТОРИС Территориальная отраслевая региональная 

информационная система 

УРРЦОД Управление ресурсами регионального центра обработки 

данных 

ФГИС Федеральная государственная информационная система 

ФОИВ Федеральные органы исполнительной власти 

ЭВМ Электронно-вычислительная машина 

ЭВТ Электронно-вычислительная техника 

ЭДО Электронный документооборот 

BPM Business Process Management 
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Сокращение Обозначение 

1 2 

HTTP HyperText Transfer Protocol; протокол прикладного 

уровня, используемый для соединения и передачи 

данных  

ITIL  IT Infrastructure Library, библиотека инфраструктуры 

информационных технологий 

REST Representational state transfer; стиль архитектуры 

программного обеспечения для распределенных систем 

RSID Regional Smev IDentificator, Региональный код системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

SAML Security Assertion Markup Language; основанный на 

языке XML стандарт, разработанный OASIS для обмена 

данными об аутентификации и авторизации между 

защищенными доменами  

SOAP Simple Object Access Protocol; протокол обмена XML-

сообщениями  

SQL Structured Query Language; структурированный язык 

запросов к реляционным базам данных  

XML eXtensible Markup Language; расширяемый язык 

разметки 

XSD XML Schema Definition; язык описания структуры XML- 

документа 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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