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От редакции

Дмитрий Сергеев,

директор по развитию бизнеса
компании «Инфосистемы Джет»

Г

орода сегодня переходят в новую стадию своего развития. Это продиктовано
постоянным ростом урбанизированного населения, «амортизацией» городской
инфраструктуры и одновременной необходимостью снижения расходов на ее
обслуживание. То есть городам ничего не остается, как становиться «умными» – вступать
в ряды smart city.

Речь идет об автоматизации функций муниципального управления, управления
городскими службами и сервисами, обеспечения безопасности и управления
реагированием в случае чрезвычайных ситуаций. Параллельно мы наблюдаем
стремительную электронизацию государственных услуг и возрастание использования
открытых данных (один из наиболее характерных и востребованных примеров –
сведения о загруженности городских дорог). Таким образом, определяющая черта
«умного города» – глубокое проникновение ИТ в процессы его жизнедеятельности
и управления, а также в повседневную жизнь его жителей. В этом номере мы
представляем нашу экспертизу, позволяющую создавать и развивать разнообразные
элементы smart city.
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Компания «Инфосистемы Джет» –
партнер года F5 Networks

Юрий Черкас,
руководитель
направления
инфраструктурных
ИБ-решений Центра
информационной
безопасности
компании
«Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет», UNITY
SILVER PARTNER F5 Networks, получила
сразу 2 награды от F5 Networks, став
«Партнером года» и «Партнером года по
продаже продуктов по безопасности»,
продемонстрировав по итогам 2015 года
наивысшие показатели по числу и масштабности выполненных на базе технологий F5 проектов. Доля решений F5 в инфраструктурных ИБ-проектах компании
«Инфосистемы Джет» в 2015 г. достигла
15%, а общее число внедрений с использованием платформы F5 увеличилось
в 5 раз за полтора года.
Компания «Инфосистемы Джет» широко
применяет продукты F5 в комплексных ИБ- и
ИТ-проектах.
Наиболее
масштабные
инсталляции выполнены для
крупных
ритейлеров,
компаний
банковской
и финансовой сферы, где, помимо возможностей Web
Application Firewall, использованы другие
различные комбинации функциональных
элементов платформы BIG IP. В частности,
на базе платформы F5 реализованы кейсы

по ранжированию транзакций по уровню
их потенциальной фродулентности, BYOD,
балансировке трафика, защите от DDoS-атак
на уровне приложений и др.
«Перед ИТ- и ИБ-специалистами сегодня
стоит целый ряд задач, связанный с распространением web-технологий и мобилизацией
бизнеса. Например, доставка приложений на
устройства пользователей и их оптимизация,
контроль доступа к ним и защита с помощью
WAF, защита от атак и т.п., – рассказывает
Юрий Черкас, руководитель направления
инфраструктурных ИБ-решений Центра
информационной безопасности компании
«Инфосистемы Джет». – Платформа F5 хорошо удовлетворяет существующим потребностям. Возможности по поэтапному наращиванию ее функционала открывают горизонты
для расширения спектра решаемых задач без
усложнения ИТ-инфраструктуры и позволяют
оптимизировать инвестиции в развитие ИТ
на длительных временных отрезках».
«История нашего сотрудничества с компанией «Инфосистемы Джет», начавшаяся
в 2013 году, имеет устойчивую положительную динамику. Сегодня это один из наших
ключевых партнеров на российском рынке,
обладающий высочайшими компетенциями и
реализующий львиную долю всех ИБ-проектов на базе наших технологий», – комментирует Дмитрий Тихович, руководитель
по работе с каналом продаж F5 Networks
в Восточной Европе, России и СНГ.

VMware и Cisco UCS наращивают
преимущества vRealize
Cisco и VMware продолжают
совместно реализовывать
преимущества автоматизации
и программно-определяемых
ЦОДов. Очередным результатом
их сотрудничества стала интеграция системы унифицированных вычислений Cisco Unified
Computing System (Cisco UCS)

и VMware vRealize Operations 6.0.
Это позволило повысить эффективность и производительность
операционных процессов,
а также обеспечить активное
управление ими.
Для унификации программных
комплексов Cisco UCS и vRealize
компании Cisco и VMware разрабо-

тали ряд подключаемых модулей
и контентных пакетов:
§§ VMware vSphere Auto Deploy
with Cisco UCS Service Profiles
позволяет «в один клик»
создать сервисные профили
Cisco UCS в VMware, развернуть
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сугубо аппаратный сервер и запустить гипервизор. Таким образом, ускоряется и упрощается запуск новых гипервизоров.
§§ Cisco UCS Manager Plug-In for
VMware vCenter интегрирует
Cisco UCS и VMware vCenter,
обеспечивая такие критичные функции, как vMotion,
Distributed Resource Scheduler

(DRS), High Availability (HA) и
Fault Tolerance (FT). Этот подключаемый модуль добавляет
возможность конфигурирования серверов, начиная со
встроенного ПО, с помощью
средств настройки на основе
политик и защиты от дрейфа
конфигурации, имеющихся
в Cisco UCS Manager.

§§ Cisco UCS Manager Plug-In for
VMware vRealize Orchestrator
позволяет использовать средства автоматизации и формирования инфраструктуры Cisco
UCS в рамках VMware vCenter
Orchestrator. В результате обеспечивается совместная работа
библиотеки задач VMware
с задачами Cisco UCS.

Больше, чем ИТ

Кандидат в сверхбыстрый
оптический транзистор
Российским физикам впервые
удалось экспериментально
показать возможность создания
сверхбыстрого оптического транзистора на основе всего лишь
одной кремниевой наночастицы.
Производительность современных компьютеров, использующих для своей работы устройства
на основе движения электронов,
во многом ограничена временем
переключения транзистора –
порядка 0,1–1 наносекунды (10−9
секунды). Развитие же оптических
компьютеров, которые в перспективе будут работать на частотах
видимого света (порядка 1014 Гц)
невозможно без создания сверхбыстрого оптического транзистора
(переключателя), то есть миниатюрного устройства, которое будет
успевать управлять прохождением
полезного светового сигнала за
счет внешнего управляющего
сигнала в пределах нескольких
пикосекунд (10-12 секунды).
Ученые обнаружили, что
могут менять свойства кремниевых наночастиц определенного
резонансного размера, облучая
их интенсивными сверхкороткими
фемтосекундными импульсами лазера с длиной волны 700–900 нм.
Под воздействием излучения внутри частицы моментально, всего за
десятки фемтосекунд
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(10-15 секунды), формируется плотная (с плотностью
более 1020 см-3 ) электронно-дырочная плазма, наличие которой сильно меняет диэлектрическую проницаемость кремния на
несколько пикосекунд. Это может
приводить к изменению направленности рассеянного частицей
падающего света. Так, в зависимости от мощности управляющего
лазерного импульса наночастица
может перестать рассевать свет
назад и начать рассеивать его
вперед, тем самым выполняя функцию оптического переключателя.
Быстрая релаксация этой плазмы
после выключения лазера позволяет переключать режимы работы
наночастицы всего через несколько пикосекунд.

Результаты исследований
могут быть использованы
при разработке оптических
компьютеров, где
транзисторы должны
обладать способностью
сверхбыстрого
переключения и
сверхмалыми размерами.

Как известно, в традиционной оптике линз и зеркал размер
системы не может быть меньше
длины волны, которая в видимой области составляет порядка
0,5 микрона. Для современных
электронных устройств со сверхплотной упаковкой элементов это
очень большой масштаб. Чтобы
эффективно конкурировать с
современными электронными схемами, соответствующие оптические
схемы должны быть работоспособными на масштабах много меньших
длины волны. Именно с такими
субволновыми наночастицами
имели дело физики. В исследованиях использовались как сферические частицы диаметром 210 нм,
так и частицы в форме усеченного
конуса высотой 220 нм и радиусами оснований не превышающих
120 нм. Это позволит в будущем
создавать сверхкомпактные оптические устройства переключения
и модуляции.
Пока исследователи показали
лишь принципиальную возможность создания подобных переключателей. Теперь в их планах
провести эксперименты с передачей информации.

Наши проекты

Создание централизованной системы
управления событиями информационной
безопасности для компании «Северсталь»

Евгений Акимов,
директор
по развитию
бизнеса Центра
информационной
безопасности
компании
«Инфосистемы Джет»

Компании «Северсталь» и «Инфосистемы Джет» запустили в работу единый
инструмент управления событиями
информационной безопасности (ИБ),
автоматизирующий процесс их сбора,
хранения и анализа.
«Мы получили единую консоль мониторинга событий ИБ от большого количества
разнородных систем. Из этих событий, по
статистике, несколько десятков оказываются инцидентами с различным уровнем
критичности, – рассказывает Константин
Иванов, менеджер управления обеспечения информационной безопасности
компании «Северсталь». – Нам также
удалось свести к минимуму объем ручной
обработки данных, и теперь у нас есть
возможность оперативно принимать решения на основе аналитики глубиной до
полугода».
Система управления событиями ИБ
реализована на базе решения HP ArcSight
ESM. Проект охватил 3 географически распределенные площадки компании «Северсталь» в европейской части России.

В результате проекта
существенно возрос общий
уровень ИБ компании: система
обрабатывает порядка 5000
входящих событий безопасности
в секунду; общее число
инцидентов, которые ИБ-служба
может обрабатывать в режиме,
близком к real-time, возросло
в 10 раз, время, требуемое для
сбора необходимой информации
по инциденту, сократилось до
нескольких минут.

Эксперты компании «Инфосистемы
Джет», используя данные по ИТ-инфраструктуре компании «Северсталь» и
существующим процессам обеспечения и
управления ИБ, спроектировали и внедрили систему управления
событиями. Сегодня к ней
подключено более 400
различных источников
(в том числе журналы ОС,
СУБД, средств антивирусной защиты, сетевой
защиты и пр.), настроено
более 100 специализированных правил. С целью
информационного обогащения была проведена
интеграция с рядом нетиповых систем, для которых были разработаны
дополнительные коннекторы (порядка 10 шт.): SAP
Business Objects, СКУД,
портал ИТ-услуг и др.
Выполнена интеграция с системой контроля
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защищенности и соответствия стандартам
(MaxPatrol), предварительно внедренной
в ИТ-инфраструктуру
компании «Северсталь»
(всего более 4000
единиц оборудования, включая рабочие
станции и серверы
под управлением ОС
Microsoft Windows и
Unix, сетевое оборудование, СУБД MS SQL и
Oracle). Созданный на
базе данной системы
инструмент в автоматическом режиме по
заданному расписанию
осуществляет инвентаризацию всей инфраструктуры, определяет
уровень защищенности
ее компонентов, заблаговременно выявляет
уязвимости информационных ресурсов
и оповещает о них,
формирует рекомендации по их устранению в
соответствии с настроенными политиками
безопасности (корпоративными
и отраслевыми). В результате
ИБ-служба компании «Северсталь» получила возможность
проактивно выявлять инциденты
ИБ, связанные с эксплуатацией
злоумышленниками уязвимостей
базовых компонентов информационных систем, отсутствием
обновлений или небезопасными
настройками.
«Созданная система по своим
параметрам шире, нежели классический SIEM, – поясняет Евгений
Акимов, директор по развитию
бизнеса Центра информационной безопасности компании
«Инфосистемы Джет». – За счет
более глубокой проработки
правил с учетом особенностей
процессов и ИТ-инфраструктуры
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компании (например, по нарушениям парольных политик,
нетипичному пользовательскому
поведению в домене, аномальной
сетевой активности и пр.) система
создает инциденты, обогащенные
дополнительной информацией
и связанными последовательностями событий, что на порядок
упрощает и ускоряет процесс
расследования».
В системе реализована ролевая
модель доступа пользователей, позволяющая разграничивать зоны
ответственности и набор доступных к использованию инструментальных средств в соответствии с
присвоенными им правами (администратор или аналитик). Одновременно с системой могут работать
до 10 человек, используя единую
консоль или web-интерфейс.

Богатый функционал SIEM
ArcSight позволяет отправлять
оповещения об инцидентах, анализировать оперативные данные из
различных источников в online-режиме, а также формировать отчеты
с использованием накопленных
данных. Система предусматривает
оперативное хранение данных в
течение 180 дней, информация
старше этого периода выгружается
в виде архивных файлов.
Дальнейшее развитие системы
нацелено на увеличение числа
подключенных к ней площадок и
филиалов компании, источников
и используемых правил, а также
на оптимизацию ее архитектуры с
учетом возросших требований по
производительности, сокращение
времени на подготовку отчетов и
проведение расследований.

Тема номера

Умные города –
будущее сегодня

Вадим Николаев,

аналитик отдела бизнес-анализа
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»
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Б

олее половины населения мира сейчас живет
в городах. Согласно
статистике, в 2009 году
численность городского
и сельского населения планеты
сравнялась, в развитых странах
этот рубеж был пройден намного
раньше. Сегодня доля городского населения в них составляет
в среднем 75%. В течение следующих десятилетий переход
от преимущественно сельских
к преимущественно городским
поселениям, вероятно, не только
продолжится, но и наберет новую
силу (см. рис. 1). «Если XIX век
был веком империй, а XX – веком
национальных государств, то
XXI век станет эпохой городов, –
заявил вице-президент IBM по
направлению “Разумный город”
Джерри Муни. – Большинство
городов стоит перед лицом одних
и тех же проблем. Это постоянный рост населения, старение
городской инфраструктуры и рост
расходов при необходимости их
минимизации».
Уже сейчас традиционные
формы управления городскими и
коммунальными службами себя
практически исчерпали и не удовлетворяют современным требованиям к логистике, безопасности и
экологии. В недалеком будущем,
когда городское население достигнет 85%, нас может ожидать

Устоявшееся в России
понятие «умный
город» – не совсем
точный перевод
английского термина
«smart city». В английском
языке «smart» – понятие
собирательное, кроме
ума, оно обозначает
еще красоту, удобство,
скорость. Все эти
значения в равной
степени характеризуют
концепцию «smart city».

тотальный коллапс инфраструктуры и коммунальных служб.
Попыткой решить весь комплекс этих проблем стало создание концепции «smart city»
(«умный город»). Она нацелена
на обеспечение современного
качества жизни людей за счет
применения инновационных технологий, которые предусматривают экономичное, экологичное и
безопасное использование городских систем жизнедеятельности.
При этом разнообразные факторы
городского развития объединяются в единую систему с помощью
передовых информационно-коммуникационных технологий.

Рис. 1. Увеличение доли городского населения в мире
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На практике выделяют 8 основных компонентов «умного
города»:
Энергетика: автоматизированная интеллектуальная энергосеть
и гибкая распределительная система;
интеллектуальная система
учета и регулирование спроса;
интеграция возобновляемых
видов энергии; программно-аппаратный комплекс управления
интеллектуальной энергосетью,
энергоэффективные здания
и сооружения.
Водоснабжение:
автоматизированные
водозабор, водораспределение, водоотведение и обнаружение утечек; регулирование
дождевого стока и паводковых
вод в городе; интеллектуальная
система учета и регулирование спроса; программно-аппаратный комплекс управления
водоснабжением.
Транспорт: контроль
транспортных потоков
и качества дорожного
покрытия; сбор платы
за пользование дорогами; инфраструктура зарядных станций для
электромобилей; программноаппаратный комплекс управления
дорожным движением и общественным транспортом.
Безопасность: системы видеонаблюдения,
видеофиксации и обеспечения физической
безопасности объектов
инфраструктуры; системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб; системы оповещения; программно-аппаратный
комплекс управления системами
безопасности.
Услуги: электронные
правительство, образование, здравоохранение и туризм.
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Интеграция: единое
информационное
пространство умного
города, агрегирующее
информацию от объектов городской инфраструктуры,
системы управления и жителей.
Правительство: системы поддержки принятия решений, анализа
и прогнозирования,
управления инцидентами, предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде, публикации
открытых данных.
Жители: пользователи
объектов инфраструктуры и информационных услуг; поставщики
информации в режиме обратной
связи.
На данный момент реальных
воплощений концепции «умный
город» не так много, подобные
проекты реализуются в некоторых
крупных городах мира, например
в Вене, Барселоне, Нью-Йорке, Токио, Шанхае и Амстердаме. Кроме
того, «умные города» создаются
с нуля, лидером здесь выступает
построенный в Южной Корее
город Сонгдо.
В России анонсировано
несколько таких проектов – Сколково, Иннополис, СМАРТ Сити
Казань. Окажутся ли они успешными, выяснится лишь через 5–10
лет. На их реализацию требуются
огромные средства – десятки
миллиардов долларов, которые
вернутся только после завершения строительства. В то же время
информатизация существующих
российских мегаполисов уже дает
реальные результаты.
Например, в Москве и Казани успешно реализуется проект
«Безопасный город». В Москве
установлено 137 тыс. видеокамер,
с помощью современных аналитических инструментов проводится
автоматизированный ситуаци-

онный анализ потоков видеоинформации, и при необходимости
подключаются соответствующие
службы. Например, если в метро
человек стоит очень близко к
краю платформы, видеокамера
определяет это и выводит изображение на монитор полицейского
этой станции.
Еще один элемент «умного города», реализованный в Москве, –
интеллектуальная транспортная
система. По всему городу расположены 6,5 тыс. датчиков, которые
измеряют плотность транспортного потока на различных участках
улиц. Вся информация собирается
в одном центре обработки данных, и в зависимости от ситуации
принимаются решения по управлению светофорными объектами,
по ограничению скорости на
определенных участках дороги в
определенное время суток и т.д.
В долгосрочной перспективе на
основании полученных данных
будет планироваться более глубокая реорганизация движения: какие улицы лучше сделать односторонними, на каких необходимо
добавить полосы. Эта система
функционирует уже несколько

лет и является одной из наиболее
продвинутых в мире.
В разных городах ставятся
различные приоритетные цели
и задачи, но все «умные города» имеют 3 общие черты:
1. Наличие защищенной
инфраструктуры ИКТ. Она имеет
первостепенное значение для
успешного предоставления новых
услуг в «умных городах» и обеспечения готовности к будущему
спросу на эти новые сервисы.
С одной стороны, должна быть создана инфраструктура, гарантирующая жителям доступ к информационным услугам в любое время
и в любом месте мегаполиса,
с другой – должны быть созданы
ситуационные и информационные
центры по перечисленным выше
направлениям (компонентам «умного города»). Основными задачами подобных центров являются
обеспечение интеграции различных систем и предоставление тех
или иных информационных услуг
в зависимости от категории пользователей. Опыт нашей компании
в этой сфере говорит о том, что
мало просто предоставить пользователю доступ к информации,

Рис. 2. Компоненты «умного города»
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137
000
видеокамер
установлено
в Москве

нужно обеспечить удобство использования этих данных. Например, при создании ситуационного
центра для крупной компании
ТЭК мы обеспечили отображение
оперативных событий, объектов
критической инфраструктуры
и области влияния погодных
явлений на одной интерактивной
карте переменного масштаба.
Это позволило свести к минимуму случаи несвоевременного
реагирования на ЧС вследствие
ошибок операторов. Подробнее о
нюансах создания и эксплуатации
ситуационных центров читайте
в статье «Мозговой центр компании» на стр. 13.
2. В городе должна быть
четко выстроенная и интегрированная система управления.
Многочисленные системы «умного города» будут действовать
слаженно только при строгом
соблюдении единых стандартов. Важно иметь эффективный
управленческий и аналитический
инструментарий, чтобы максимально точно просчитывать возможные негативные и позитивные
тенденции. Здесь практически
невозможно обойтись без средств
Business Intelligence (BI). Особенно
остро необходимость в них проявляется в сфере безопасности,
где от правильной интерпретации
данных зачастую зависят жизнь и
здоровье людей. Причем судя по
отзывам пользователей внедренных нами систем, одинаково важны и оперативный мониторинг, и
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анализ исторических данных для
выявления и пресечения негативных тенденций в работе правоохранительных органов. Подробнее о BI-системах на страже
общественной безопасности мы
говорим в статье «Аналитические
системы для силовых структур»
на стр. 19.
3. В «умном городе» должны
быть умные пользователи. ИКТ
бесполезны в отсутствие компетентных юзеров, умеющих взаимодействовать с интеллектуальными
услугами. «Умный город» должен
не только расширять доступ к «умным» устройствам для всех категорий населения (с разным уровнем
доходов, для разных возрастных
групп), но и обеспечивать обучение работе с ними. По большому
счету, к «умным пользователям»
относятся и люди, создающие наполнение информационных услуг.
Причем чем более масштабное
решение внедряется, тем больше
пользователей единовременно
придется обучить, соответственно, тем более затратным будет
этот процесс. Наша компания
в силу специфики внедряемых
решений неоднократно сталкивалась с массовым обучением
пользователей. Своеобразным
рекордом для нас стало обучение
работе с аналитической системой полутора тысяч сотрудников
силовых ведомств, причем в
предельно сжатые сроки –
за 2 недели. В результате большинство из них смогли сходу
использовать полный набор
функциональных возможностей
решения. Наш опыт обучения
пользователей позволяет сделать
несколько выводов:
Даже самый умный пользователь гораздо охотнее
обучается «в классе», чем
самостоятельно – по руководству
пользователя. Это не умаляет
ценности последнего, но для

1

«быстрой победы» нужно именно
очное обучение.

2
3

Умный пользователь любит
задавать умные вопросы
и быстро получать умные
ответы.

Общение с умными пользователями в процессе обучения позволяет собрать
требования для доработки руководства пользователя и системы
в целом. В описанном выше случае массовое общение с пользователями позволило в кратчайшие сроки провести доработку
функциональных возможностей
системы.

***
Преобразование индустриальных городов в «умные» является
общемировым трендом, а также
реальной перспективой для многих российских городов. В то же
время переориентация в развитии городских агломераций предполагает коренную перестройку
системы управления муниципалитетами, включающую смену целей
и задач, а также показателей эффективности и результативности.
Главной движущей силой становится активное участие граждан в жизни города и управлении
им с использованием интеллектуальных информационных систем.
Теперь при проектировании
ИС конечными пользователями
зачастую являемся все мы, что
предъявляет дополнительные
требования к функциональным
компонентам и интерфейсу
пользователя. Здесь уместно
вспомнить слова Джонатана Реза
из Университета Нового Южного
Уэльса, процитированные «The
Guardian»: «Архитекторам, планирующим города будущего, стоит
взять в свою команду психологов
и этнографов. Ведь что такое
город, если не люди?».
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Мозговой центр
компании

Мария Ушанова,

руководитель Управления по работе
с ключевыми заказчиками
компании «Инфосистемы Джет»
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С

еть интегрированных
ситуационных центров
(СЦ) по управлению
чрезвычайными и кризисными ситуациями
создается в России на основании
Указа Президента РФ. Цель программы – вывести на качественно
новый уровень взаимодействие
всех участников и за счет этого усилить работу по предупреждению
возникновения ЧС. Одновременно
многие компании, от которых законодательство не требует создания
таких комплексов, задумываются
о построении у себя «центров
управления полетами». При этом
они наделяют их более широкими
функциями, чем предупреждение
ЧС и управление реагированием
на них.
По сути своей ситуационный
центр не что иное, как командный пункт. Образно говоря,
это мозговой центр компании,
аккумулирующий информацию
от всех «органов» и посылающий
управляющие сигналы обратно.
Логика развития ИТ-отрасли сформировала естественный спрос на
подобный инструмент для принятия решений. Особенно актуально
это там, где цена управленческой
ошибки стоит человеческой
жизни, ущерба для экологии
или неверно принятое решение
может привести к колоссальному
материальному ущербу.
СЦ – это комплекс, который
включает помещение, оборудование, программное и аппаратное
обеспечение, в том числе разнообразные видеостены для мониторинга ситуации. В классическом
варианте такие комплексы функционируют в 3 режимах – повседневной деятельности, реагирования и учений (см. рис. 1).
Основные функции ситуационного центра – накопление и
анализ статистики событий и инцидентов, прогнозирование негативных тенденций, планирование
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и контроль предупредительных
мероприятий, мониторинг ликвидации последствий.
Стоит сказать, что концепция
создания СЦ все чаще не только ложится в основу решений в
области управления инцидентами
и чрезвычайными ситуациями,
но и используется для систем
поддержки принятия решений.
Вопрос только в том, какие показатели выводятся на информационное табло.
Программный комплекс для
современного СЦ состоит из нескольких функциональных подсистем (см. рис. 2). Охарактеризуем
основные из них:
Подсистема сбора данных,
предназначенная для получения
информации о событиях, угрозах
и чрезвычайных ситуациях. Она
может поступать по всем доступным каналам, источником могут
служить как пользователи системы, так и автоматизированные
комплексы, генерирующие поток
«сырых» данных. Помимо информации от внутренних систем,
комплекс получает данные от
информационных агентств, метео-

Рис. 1. Помещение ситуационного центра

сводки, сводки чрезвычайных
происшествий от соответствующих ведомств.
Подсистема мониторинга обстановки и контроля деятельности отвечает за расчет основных
показателей, характеризующих
оперативную обстановку.
Подсистема управления
визуализацией информации. От
того, какими средствами отображения и представления информации обладает комплекс, зависят
результативность работы персонала СЦ и качество принимаемых
решений. Подсистема отвечает за
отображение и наглядное представление показателей оперативной обстановки
Дополнительно она может включать функциональность интерактивной карты
страны, региона, населенного
пункта, места происшествия. Отображение на карте оперативных
событий, объектов критической
инфраструктуры, области влияния погодных явлений позволяет
быстро определить угрозу и вовремя оповестить все дежурные
службы.

Тема номера

Рис. 2. Функциональная архитектура СЦ

Подсистема ведения планов
реагирования, мероприятий и
оповещений. При наступлении
события или чрезвычайной ситуации включается режим реагирования. Подсистема обеспечивает
пользователя всеми необходимыми подсказками, с ее помощью
дежурная смена осуществляет
оперативное информирование
всех должностных лиц и сотрудников, контролирует ход мероприятий по ликвидации последствий.
Подсистема анализа информации, моделирования и
прогнозирования отвечает за
формирование аналитических отчетов и прогнозирование развития ситуации как по конкретному
событию, так и в целом.
Вариантов реализации
программной архитектуры СЦ
довольно много, выбор зависит
от стандартов и предпочтений
компании, приоритетов реализации и, разумеется, бюджетных и
ресурсных возможностей.

Среди подсистем ситуационного центра есть такие, которые могут быть реализованы с помощью
специализированных платформ:
систем управления корпоративным контентом (ECM), управления
справочными данными (НСИ
или MDM), геоинформационных
систем, средств предиктивного
анализа и Data Mining, Business
Intelligence, инструментов ETL
(Extract–Transform–Load) и т.д. Как
правило, некоторые из них уже
внедрены компанией при решении смежных задач, и это необходимо учитывать при проектировании комплекса для оптимизации
стоимости лицензий. Поскольку
информация в ситуационный
центр поступает не только путем
ручного ввода, но и в результате
интеграции с системами автоматизации основных бизнес-процессов,
учетными системами, АСУ ТП и т.д.,
значительная часть работы по созданию и внедрению подобных систем – это, что называется, «инди-

видуальный пошив». Поэтому для
выполнения подобных проектов
важно не только и не столько наличие готового решения, сколько
опыт исполнителя и его готовность
решать нетривиальные задачи.

Как это работает
Предлагаем для примера рассмотреть работу СЦ промышленного
предприятия. Допустим, обнаружен порыв трубопровода, информация появляется в системе
мгновенно, после того как ее внес
дежурный с места. В зависимости от параметров повреждения
прогнозируются объем потерь,
скорость распространения
загрязнения и его влияние на
окружающую среду. Дежурный в
центре на основании полученной
информации может координировать и мониторить действия по
предотвращению последствий
происшествия.
Важнейшей задачей компании
является не только реагирование
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в случае возникновения ЧС, но
и снижение рисков ее возникновения. Система позволяет детектировать эти риски, используя
накопленные и поступающие
извне массивы информации, инициировать и контролировать мероприятия по снижению рисков.
Отдельная задача – отслеживание
эффективности инициированных
мероприятий.
Примером решения вышеперечисленных задач может служить
анализ метеоугроз. Оперативный
дежурный, используя ГИС-модуль,
замечает угрозу неблагоприятных
метеоявлений. Он видит, что на
территории распространения
находятся объекты компании.
Дежурный может отправить поручения в соответствующие службы
на местах, а затем осуществлять
контроль их исполнения. Поддерживаются различные механизмы
оповещения – рассылка SMS,
E-mail, телефон. При этом можно
контролировать доставку сооб-

ü

ность компании и своевременно
предупреждать неблагоприятные
тенденции, сводя к минимуму ЧС
и ущерб от них.

***
Ситуационный центр – сложный
комплекс, действие которого
распространяется на все подразделения компании. Он взаимосвязан как с внутренними, так
и с внешними информационными сервисами. Со временем
при помощи таких комплексов
будет осуществляться не только управление чрезвычайными
ситуациями, они станут составной
частью общей системы управления компанией. И, несомненно,
будущее таких центров – за автоматизацией сбора данных из АСУ
ТП, с устройств геопозиционирования транспортных средств и т.д.
ИТ уже позволяют обрабатывать
такие объемы данных в приемлемое время, осталось поставить
задачи и реализовать их.

Немного об аппаратной части комплекса

Основным средством отображения информации в СЦ является
видеостена, которая может быть
построена из видеокубов или
LCD-панелей (в зависимости
от типа отображаемых данных).
Источниками видеосигнала могут
быть различные устройства: ВК,
на котором развернут программный модуль, АРМ дежурных, ВКС,
мобильные устройства, видеокамеры, IPTV и т.д. Это достигается
за счет использования системы
коммутации на основе матричного коммутатора необходимой емкости, построенной по принципу
вывода любого видеосигнала на
любое средство отображения.
Аудиосистема СЦ сходна с
видеосистемой. В основе лежат
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щений, учитывать время реакции
адресатов.
Детальный учет действий
оперативных дежурных дает широкие возможности для «разбора
полетов». Наглядный пример – их
действия в ходе реагирования.
На экране демонстрируется, как
отрабатывается алгоритм действий при возникновении ЧС. Впоследствии можно как проводить
анализ по конкретному событию,
так и формировать статистику,
например, выявить шаг алгоритма, по которому наиболее часто
происходит отклонение.
Накопленный объем информации можно анализировать и выявлять негативные тенденции. Так,
статистика причин возникновения
событий, частота их возникновения в разрезе дочерних обществ,
сезонности, в привязке к управленческим решениям, принятым
по результатам расследования
или по итогам проверок, позволяют анализировать деятель-
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цифровые аудиоплатформы,
позволяющие осуществлять
свободное коммутирование и
микширование всех аудиосигналов.
Управление мультимедийным оборудованием осуществляется с помощью выделенного
контроллера посредством
различных интерфейсов
(беспроводная/проводная сенсорная панель, web-интерфейс
управления).

Важным компонентом является система оповещения, которая реализуется на основании
УПАТС (учрежденческо-производственные АТС) с функцией
контакт-центра. Это позволяет организовать исходящий
обзвон как в автоматическом
режиме, так и с возможностью
подключения дежурного. Предусмотрено создание гибких
сценариев обзвона исходя из
типа события с возможностью
проигрывания заранее сформированного звукового файла,
созданного с помощью функции преобразования текста в
речь. Также возможен контроль
того, что сообщение было прослушано.

Экспертное мнение

Илья Пехов,
менеджер проектов Центра сетевых решений
компании «Инфосистемы Джет»

В

далеком прошлом, когда
речь шла о ситуационных
центрах (СЦ), под ними
подразумевались центры
управления полётами самолётов/
космических кораблей, сейчас
же они начинают проникать и в
другие отрасли.
Этому во многом способствует возрастающая автоматизация
производства. Поскольку сложность технологических процессов
с каждым годом увеличивается, на
место большого числа работников
приходят автоматизированные
механизмы, иными словами, роботы. Этими машинами управляет
небольшое количество высококвалифицированных специалистов. Результат их работы вкупе
с технологическими данными от
роботов многократно увеличивает
функционал и возможности СЦ.
Если вы хотите создать уникальный, революционный с
точки зрения используемых в нем
подходов СЦ, вам в обязательном
порядке нужно учесть опыт их
внедрения на рынке, принять во
внимание основные трудности,
с которыми сталкиваются при их
строительстве, и изучить рецепты
их устранения. Ниже мы поделимся своим опытом в этой сфере.
Так, мы сталкивались с ситуациями, когда помещение под СЦ подбиралось по остаточному принципу – просто исходя из того, какие
свободные площади есть у компа-

Ситуационные
центры – нюансы
строительства
нии. Но поскольку СЦ требует
нестандартного помещения
с точки зрения архитектуры,
при его создании необходимо
учитывать такие характеристики, как высота потолков,
просторность, возможность
организации эргономики
рабочих мест и т.д.
Зачастую при реализации
СЦ необходимо провести
строительную подготовку
помещения, в том числе создать
террасы для размещения рабочих мест операторов так, как это
делают, например, в кинотеатрах с
рядами зрителей. При этом основной акцент следует делать на том,
чтобы каждому сотруднику было
видно всё поле видеостен.
Большое количество исполнителей (подрядных организаций)
нередко очень хорошо иллюстрирует выражение «двоецарствие –
это отсутствие власти». Мы были
свидетелями реализации проекта, к которому были привлечены
несколько компаний, причем они
зависели друг от друга в плане этапов проведения работ. Вдобавок
исполнителей курировали различные внутренние подразделения
заказчика. Это приводило к перекладыванию ответственности как
среди исполнителей, так и среди
кураторов заказчика, порождало
конфликты. Поэтому для создания
СЦ рекомендуется привлекать
одного основного исполнителя,
для того чтобы обеспечить слаженный процесс работы на всех этапах
строительства.

Стоит также отметить, что чрезмерное усложнение функционала
СЦ далеко не всегда оправданно,
задумывая подобный проект, нужно четко представлять себе, какие
именно функции вам необходимы. Допустим, компания решила
«взять от жизни все» и при разработке функционала СЦ высказала
требование, чтобы в создаваемой
системе были заложены функции,
что называется, с запасом и по максимуму. Естественно, это приводит
к значительному удорожанию
компонентов и программного обеспечения. Впоследствии большая
часть функционала не используется и лежит «на задворках истории»
вместе с денежными вложениями,
которые были на это потрачены.
Это ещё раз подтверждает тезис,
что «лучшее – враг хорошего».
Поэтому, перед тем как сформировать основные требования в
техническое задание, крайне желательно изучить бизнес-процессы
подразделений, которые будут
эксплуатировать СЦ. После этого
можно формировать реальные
требования к функционалу.
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Экспертное мнение

Ярослав Тарасов,
директор по развитию бизнеса компании
«Инфосистемы Джет»

В

нашей стране с каждым
днем все больше внимания уделяется вопросу изменения и совершенствования системы государственного
и корпоративного управления.
Для повышения качества управления и оперативного реагирования на возникающие ситуации
требуется использование современных ИТ. К их числу относятся ситуационные центры (СЦ),
которые представляют собой
совокупность аппаратно-программных средств, научно-математических методов и инженерных решений для автоматизации
процессов отображения, моделирования, анализа ситуаций
и управления.
К настоящему моменту во
многих органах государственной
власти, госкорпорациях и крупных предприятиях корпоративного сегмента ситуационные центры
уже созданы или находятся на стадии завершения строительства.
По составу аппаратно-программных средств они идентичны, разница в масштабах и применении
конкретных технических решений: систем визуализации, хранения, сбора и передачи информации. Но это лишь небольшая часть
оснащения современного СЦ: его
основу составляют информационные ресурсы, средства анализа и
моделирования, а также квалифицированные кадры.
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Перспективы
отраслевых
ситуационных
центров
Сегодня как никогда принятие
эффективных решений требует
привлечения экспертов отрасли,
которые помогли бы обеспечить
полное регламентированное
управление в кризисной ситуации. Сегментом, где такие специалисты могут работать вместе,
является отраслевой СЦ (ОСЦ).
Один из реализованных в нашей
стране ОСЦ – ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России».
ОСЦ как автоматизированная
система управления верхнего
уровня отрасли становится ядром
для интеграции отраслевых (корпоративных) автоматизированных
систем управления. Это система
расчётно-прогнозного характера, предназначенная для работы
первых лиц на основе прогнозов
значений целевых показателей.
Эти показатели получены путём
применения в модели развития
отрасли фактических значений
показателей конкретных предприятий и организаций, подведомственных соответствующей
отрасли.
В этом ключе первостепенную
роль начинает играть организационное взаимодействие персонала ОСЦ со всеми подразделениями предприятий (отрасли).
Т.е. реакция на инцидент/событие
должна быть смоделирована,
проработана и отражена через регламенты, прежде всего

в части конкретных действий
дежурной смены СЦ и аппарата
руководства. Каждый сотрудник
СЦ должен знать, что он должен
делать при наступлении того или
иного события. Если решения
нет в конкретном подразделении, идет незамедлительная
эскалация.
Для правильной организации работы ОСЦ необходимо
разрабатывать соответствующие
регламенты, затрагивающие:
§§ прогнозирование и планирование производства и ресурсов
отрасли;
§§ управление, в том числе оперативное, основным производством на уровне отрасли и др.;
§§ управление трудовыми, материальными и финансовыми
ресурсами отрасли;
§§ управление капитальным строительством в отрасли.
Первоочередной задачей
в становлении будущих ОСЦ
является общая методологическая и техническая подготовка
персонала ОСЦ, отраслевых
предприятий, а также предприятий–разработчиков программно-технических средств
для СЦ. Именно такая единая
подготовка всех участников
позволит проектам по созданию
ОСЦ быть более эффективными
и перспективными.

Тема номера

Аналитические
системы для
силовых структур

Никита Потапов,

аналитик отдела бизнес-анализа
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»
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Тема номера

И

спользование аналитических систем (BI)
в силовых структурах
позволяет решать 2
глобальные задачи –
осуществлять оперативный мониторинг и проводить анализ исторических данных для выявления и
пресечения негативных тенденций
в работе правоохранительных органов. Первую задачу мы подробно
рассматриваем в статье нашего
номера, посвященной работе ситуационных центров (СЦ), а здесь
приведем один из примеров ее
реализации для силовых структур.
В одном из наших проектов
требовалось создать систему
оперативного мониторинга текущей ситуации. Когда происходит
какое-либо происшествие, информация о нем с помощью различных каналов связи поступает
дежурному. Он заводит карточку,
в которую заносится вся информация о событии: дата и время, тип
происшествия, дополнительные
сведения, ФИО звонившего, адрес
и т.д. Производится оперативное
оповещение тех служб, которые в
каждом конкретном случае уполномочены принимать решение.
Информация о происшествии в
режиме реального времени отображается на видеостене (местоположение, статус события и др.),
что позволяет дежурному моментально реагировать на изменение
ситуации.
На следующих этапах карточка
постоянно дополняется информацией, поступающей от служб,
принимающих непосредственное
участие в событии. В результате
базы данных силового ведомства
содержат ценную и актуальную
информацию.
Теперь более подробно остановимся на второй задаче. Для
обработки и анализа исторических
данных мы внедрили у этого
же заказчика платформу Business
Intelligence. Использование
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С помощью BI можно
анализировать KPI
практически всех
сотрудников. Руководство
может рассмотреть
деятельность сотрудника
в течение года, квартала,
месяца и даже дня, тем
самым определить
его слабые и сильные
стороны. Это позволяет
более эффективно
распоряжаться кадрами:
отправлять отстающих
на переобучение,
премировать
выполняющих план,
награждать делающих
особые успехи,
переопределять
сотрудников по их
компетенциям и др.

BI-системы позволяет уменьшать
время реагирования на происшествия, определять узкие места в
выстроенных процессах, сокращать время, которое сотрудники
тратят на рутинные операции, за
счет автоматизации отчетности.
На основании анализа информации, содержащейся в карточках, можно определить эффективность работы дежурных, узнать,
отстают ли они от регламентного
плана или быстро и качественно
выполняют свою работу. Если
наблюдается систематическое
снижение скорости работы смены

в определенное время суток,
стоит внести изменения в расписание и распорядок дня дежурных
для повышения их KPI.
Можно спроецировать работу
BI-системы на деятельность полиции. Например, анализ времени
поступления заявок от граждан
позволяет определить период,
когда вероятность совершения
правонарушений наиболее высока. Допустим, в пятницу с 23.00 до
02.00 количество преступлений
существенно выше, чем в любой
другой день недели. Готовность
служб реагирования в этот период
должна быть повышена.
Если рассмотреть происшествия в течение большого
промежутка времени, можно
определить общие тенденции по
количеству преступлений. Формируется ответ на следующие
вопросы: как изменяется уровень
преступности в том или ином регионе, есть ли корреляция между
временем года и типами преступлений и т.д. К примеру, были
потрачены средства на закупку
новых машин для полиции, привело ли это к уменьшению ситуаций,
когда преступники скрывались
с места происшествия?
Рассматривая сами преступления в различных разрезах, можно
найти закономерности, которые
можно использовать для повышения качества работы правоохранительных органов. К примеру, используя аналитическую
отчетность, сотрудники силового ведомства наблюдают такую
картину: в определенном районе
города с каждым месяцем растет
количество карманных краж в автобусах на нескольких маршрутах.
В целях повышения безопасности
можно установить камеры слежения в салоны автобусов с наиболее
высокой вероятностью кражи.
Таким образом, аналитика позволяет гибко реагировать на возникающие негативные тенденции.

Тема номера

«Электронизация»
госуслуг, или Как
оформлять документы
не выходя из дома

Светлана Яковлева,

старший аналитик
отдела бизнес-анализа
Центра программных
решений компании
«Инфосистемы Джет»

Светлана Ляпина,

аналитик
отдела бизнес-анализа
Центра программных
решений компании
«Инфосистемы Джет»
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Тема номера

С

егодня в несколько
кликов можно оплатить штрафы ГИБДД,
в считанные минуты
отправить запрос в
нужное ведомство и заказать ещё
почти 4000 электронных услуг,
не теряя времени в очередях.
Получение государственных услуг
через интернет стало возможно
после вступления в действие в
2010 году Федерального закона
№ 210-ФЗ. В соответствии с ним
государственным и муниципальным органам власти при оказании
услуг запрещено требовать от
заявителей документы, находящиеся в распоряжении других
органов исполнительной власти.
Организации обязаны запрашивать и получать такие документы
и сведения путем межведомственного, в том числе электронного,
взаимодействия. Таким образом,
№ 210-ФЗ стал методологической
основой для организации межведомственного взаимодействия.
Для его реализации были созданы
соответствующая система – СМЭВ,
а также технологический портал
СМЭВ. Для пользователей идею
подобного взаимодействия воплощает единый портал госуслуг
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru. По сути
он является единой точкой доступа к информационным системам
ведомств. При оказании электронных госуслуг портал использует
СМЭВ и системы ведомств для
обработки заявлений (см. рис. 1).
СМЭВ обеспечивает:
§§передачу запросов для получения государственных и муниципальных услуг заявителями;
§§обмен электронными сообщениями между органами власти
при исполнении государственных функций;
§§передачу информации о начислениях и оплате оказанных
государственных услуг.
Тема электронных госуслуг
так актуальна и интересна в части
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государственных услуг.
Например, одно
из решений
обеспечивает
предоставление госуслуг
органами
исполнительной власти в
электронном
виде, в том числе с помощью
ЕПГУ. Решение
позволяет оператору получать заявления
на оказание
Рис. 1. СМЭВ как общая транспортная среда для обмена
определенной
информацией между порталами госуслуг, ведомствами и т.д.
госуслуги с
ЕПГУ, перепрограммной разработки и анали- давать в сторонние ведомства
тики, что мы не могли обойти ее
запросы на получение докуменстороной. За последние 5 лет мы
тов (сведений), а также получать
реализовали несколько решений
выписки из баз данных сторондля региональных и федеральных
них госучреждений, заключения
органов государственной власти.
экспертных организаций, справки
Они обеспечивают электронное
и т.д.
взаимодействие заинтересованДругое созданное нами решеных сторон при исполнении госуние обеспечивает исполнение годарственных функций и оказании
сударственных функций ведомств
с помощью СМЭВ. Оно технологически гарантирует получение,
в том числе по запросам от федеральных органов государственной
власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, данных
по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности госучреждениязаказчика, за исключением информации о частной жизни граждан.
Отметим, что при разработке
решения мы обеспечили возможность обработки не менее
1000 запросов в час.

Как это работает
Ниже мы приводим общее описание схемы предоставления
госуслуг в электронном виде
(см. рис. 2).
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Рис. 2. Концептуальная схема предоставления госуслуг в электронном виде

Гражданин заполняет заявление на получение госуслуги в
личном кабинете пользователя
портала госуслуг и отправляет его
в региональный орган исполнительной власти. Оно отображается в папке «Входящие» на рабочем
месте оператора. Причем система
по определенным признакам
определяет, в какое именно подразделение госучреждения будет
отправлено заявление.
Оператор имеет возможность
принять заявление в работу или
отклонить его (если в нем присутствуют некорректные данные).
С момента принятия заявления в
работу оно перемещается в папку
«В работе», также начинается
контроль времени для оказания
государственной услуги согласно
принятым регламентам.
Недостающие для обработки
заявления данные оператор запрашивает у сторонних ведомств
с помощью подсистемы взаимо-

действия со СМЭВ через сервисы
по взаимодействию с информационными системами ведомств,
отвечающими за оказание государственной услуги или ее части.
Среди последних – Государственная информационная система о
государственных и муниципальных платежах, Единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей, Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная
служба и т.д.
В состав комплекса входит
подсистема контроля сроков,
позволяющая пользователю проводить мониторинг и контролировать жизненный цикл заявления,
включая время его обработки, а
также получения ответов от сторонних ведомств. В случае просрочки ответа по тому или иному
заявлению оператору, а также его

руководителю отправляется оповещение.
Стоит отдельно
сказать о подсистеме
управления электронными административными регламентами,
с помощью которой
можно настраивать
сроки исполнения
услуги, например, в
случае изменения
законодательства.
Изменения регламентов автоматически
будут применены к
подсистеме контроля
сроков. Существует
возможность управления регламентами:
оператор системы
может сам настроить
регламентные маршруты документа в
зависимости от заявки,
не прибегая к помощи
ИТ-специалистов.

Проектная специфика
При реализации решений особое
внимание мы уделяли некоторым
специфическим особенностям.
Во-первых, методические рекомендации Минкомсвязи по
разработке электронных сервисов межведомственного электронного взаимодействия подразумевают жесткие требования к
структуре и служебным блокам
данных, а также к правилам формирования электронной подписи
органов исполнительной власти.
Описываемые правила обязательны к применению участниками
информационного обмена с
использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия.
При этом Минкомсвязь вносит
изменения в методические рекомендации с периодичностью раз в
полгода. Соответственно, прежде
чем приступать к разработке ре-
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шений, мы проделывали масштабную аналитическую работу, для
того чтобы не упустить важных
деталей. К примеру, во время
реализации одного из проектов
кардинальным образом изменились структура и содержание
данных для информационного
обмена, соответственно, возникла
необходимость переделывать
систему практически с нуля в сжатые сроки. Данный факт следует
учитывать при планировании
рисков проекта, чтобы избежать
выхода за временные рамки.
Во-вторых, для органов государственной власти важным
аспектом является отчуждаемость системы. Права на разработанное решение должны
принадлежать государственному
органу – заказчику. Для этого
обязательно соблюдение стандартов разработки и документирования – это обеспечит возможность дальнейшей поддержки и
развития системы.
В-третьих, при разработке решений необходимо использовать
открытый код и свободно распространяемое ПО, согласно политике
Минкомсвязи по импортозамещению ПО. Таким образом, в случае
очередной волны санкций гарантируется возможность поддержки
и развития системы без сбоев.

***
В рамках создания «электронного
государства» правительство РФ на
законодательном уровне требует
от госорганов навыков и решений, позволяющих использовать
СМЭВ как транспортную среду
для передачи и получения всех
необходимых данных. Разработанные нами решения способствуют
развитию электронного взаимодействия, освобождая граждан и
госорганы от бумажной волокиты,
связанной с получением и оказанием госуслуг, а также сокращая
время их предоставления.
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Открытые данные.
О пользе
бесплатного сыра

Марианна Любченко,

аналитик отдела
бизнес-анализа
Центра программных
решений компании
«Инфосистемы Джет»

Вадим Николаев,

аналитик отдела
бизнес-анализа
Центра программных
решений компании
«Инфосистемы Джет»
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К

аждый житель «умного
города» почти ежедневно
пользуется одной или
несколькими информационными услугами – картами со сведениями о загруженности
дорог, электронными очередями
в банках и магазинах, сервисами
для записи на прием к врачу или
в ГИБДД для получения водительского удостоверения. Не так давно
на остановках стали появляться
информационные табло со сведениями о точном времени прибытия
общественного транспорта, что значительно упрощает планирование
маршрута, например, на работу. Все
эти нововведения, делающие нашу
жизнь удобной и комфортной, возможны благодаря использованию
открытых данных.

Данные
доступны в
открытом
(непроприетарном) формате (например, CSV). В отличие от Excel,
этот формат не позволяет скрыть
от пользователей информацию
и совместим с самыми разными
программными инструментами.

Не всякие данные одинаково
открыты…

Данные представлены не изолированно, они связаны с другими
данными, к которым пользователь
может обращаться по мере надобности и тем самым формировать
свое представление о данных
с учетом их контекста.

В 2009 году создатель Всемирной
паутины Тим Бернерс-Ли предложил пятизвездочную модель для
характеристики открытых данных.
Данные доступны в сети
по открытой лицензии в
человекочитаемом формате (например, в виде скана документа). Использовать их неудобно, но, по крайней мере, они уже
опубликованы и общедоступны.
Данные доступны
в сети и представлены в структурированном машиночитаемом
формате (например, таблица
Excel). Минус Excel в том, что
это закрытый (проприетарный)
формат, который может содержать недоступную пользователям
информацию, также он плохо
пригоден для обработки некоторыми программными средствами.
Тем не менее данные структурированы и могут быть обработаны
компьютером.
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Опубликованные данные имеют
идентификаторы (URI, Universal
Resource Identifier), благодаря
которым на них можно ссылаться
напрямую.

Юридическая сторона вопроса
Определение, данное Бернерсом-Ли, не является строгим и допускает использование в качестве
открытых данных даже те данные,
машинная обработка которых
принципиально невозможна. В законодательной практике используются более узкие определения.
Например, в России открытые
данные должны быть представлены «в виде массивов данных,
организованных в формате, обеспечивающем их автоматическую
обработку в целях повторного
использования без предварительного изменения человеком
(машиночитаемый формат), и на
условиях ее свободного (бесплатного) использования» (№ 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления»). Таким образом,
с точки зрения законодательства
РФ не все доступные и бесплатные данные являются открытыми.
Второй важный момент в представленном выше определении –
свободное использование данных.
Без приложенного документа
(лицензии), указывающего на возможность свободного (бесплатного) использования данных, набор
данных не считается открытым,
даже если он выложен в свободном доступе в сети в машиночитаемом виде. В основе лицензий,
используемых нашим государством, зачастую лежат договоры,
разработанные некоммерческими
организациями Creative Commons,
Open Data Commons и Open Data
Institute, чьи лицензии являются
наиболее применяемыми в мире.
Обязательное условие использования каждого типа лицензии –
свободное распространение и
указание авторства.
Формат имеет значение
Кроме того, формат, в котором
лицензируемые открытые данные будут распространяться,
должен быть непроприетарным,
т.е. открытым. Самые популярные
форматы – CSV, XML, JSON, RDF,
API. При этом прослеживается
тенденция перехода к публикации небольших наборов данных
в JSON. Этот формат удобен для
чтения и написания как человеком, так и компьютером. За счёт
своей лаконичности (например,
по сравнению с XML) он лучше
подходит для сериализации
сложных структур. Для доступа
к большим наборам традиционно
используется API.

Бесплатно не значит
бесполезно
В 2013 году в Великобритании на
очередной встрече лидеров стран
G8 был сформирован и подпи-
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сан документ «Хартия открытых
данных». Согласно ему, Россия не
относится к государствам-пионерам в области использования
открытых данных, однако инициативы и инновации, постепенно
приходящие в нашу страну, уже
сделали ее одной из стран-последовательниц. В России уже есть
большое количество порталов,
активно использующих открытые
данные.
В последнее время крупные
аналитические агентства всё чаще
приводят информацию о том, что
использование открытых данных
может приносить значительные
финансовые выгоды. Например,
согласно исследованию McKinsey,
открытые данные только в отрасли здравоохранения могут
помочь генерировать от 300 до
450 млрд долларов США ежегодно за счет их использования при
оценке образа жизни, для профилактики здоровья, разработки
инноваций в области медицины
и т.д.

Отметим, что открытые
данные по факту
появились в мире и в
России задолго до того,
как в обиход вошел сам
термин. Например, на
протяжении последних
20 лет наша страна
использовала доступный
и бесплатный справочник
КЛАДР, обеспечивающий
единообразный ввод
адресов на всей
территории РФ.

Показателен пример из
транспортной сферы. Пользователь приложения с информацией
о дорожной ситуации в городе
принимает решение о поездке,
ориентируясь на количество
пробок и актуальное положение

общественного транспорта. При
высокой загруженности дорог он
либо проложит для себя маршрут
объезда на авто, либо воспользуется метро/автобусом и др.
Это снизит количество машин
на дорогах и повысит скорость
движения, а последнее скажется
на наполняемости общественного
транспорта, что позволит городу
зарабатывать на каждом новом
пассажире.
Подобные приложения, потребляющие и обрабатывающие информацию о текущем положении
транспортных средств, паспортах
маршрутов и остановок, а также
данные с турникетов, положительно влияют на дорожную ситуацию
в городе. Правда, это возможно
только при использовании современных ситуационных центров и
служб мониторинга дорожной ситуации (например, действующего
в Москве ЦОДД – Центра организации дорожного движения).
Другое возможное использование открытых данных – плани-

Категория данных

Примеры массивов данных

Примеры систем за рубежом

Примеры российских систем

Частные компании

Компании/реестр предприятий

DUNS (Digital Universal Numbering
System)

Единый реестр предприятий России

Подотчетность
правительственного
аппарата

Контактная информация для связи
с правительством, результаты выборов,
нормативно-законодательные акты и уставы,
ставки заработной платы, знаки признательности/
подарки

Open.gov.com

Портал «Открытое правительство»

Финансовые и
контрактные вопросы

Заключенные сделки, подписанные контракты,
поданные заявки на участие в тендере, будущие
тендеры, местный и национальный бюджеты
(планируемый и расходуемый)

System for Acquisition Management

Портал «Открытые госзакупки»

Геопространственные
данные

Топография, почтовые индексы, национальные
карты, местные карты

Google Maps

Яндекс.Карты, ФИАС

Табл. 1. Примеры использования открытых данных в России и за рубежом
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Рис. 1. Использование открытых данных в сфере транспорта

рование городской инфраструктуры на основании статистических
данных о численности населения
и перемещении людских потоков в течение дня. Это позволяет определять необходимое
количество не только больниц,
поликлиник, отделений полиции, детских садов, школ и т.д.,
но и аптек, отделений банков,
магазинов – словом, социально
значимых коммерческих структур.
В случае публикации плана развития города в формате открытых
данных государство получает
возможность вступать в диалог
с бизнесом и совместно моделировать максимально удобную
для граждан инфраструктуру, что
может значительно сократить
издержки на ее обслуживание.
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Было бы желание
Для того чтобы открытые данные
могли работать, необходимо решить 4 основные задачи.
Первая и самая
важная – осознание государственными
структурами
необходимости
использования открытых данных. Каждое государство остро
нуждается и в сокращении расходов, и в развитии бизнеса, и в
повышении уровня удовлетворенности своих граждан. Проблема
кроется в том, что министерства и
ведомства не всегда видят необходимость в повышении уровня
автоматизации своей деятельно-

сти и степени прозрачности сведений о
ее результатах. Безусловно, это долгосрочный процесс, требующий изменений в
подходе к обработке
информации о деятельности государственных структур и
принятия комплекса
определенных мер.
Публикуемая информация должна быть
приведена к виду,
выбранному правительством, соответственно, данные
должны быть обработаны специфичным
образом. Важен также
концептуальный
подход министерств
и ведомств: желательно, чтобы предоставляемая информация
не была малосодержательной отпиской,
которую государственные структуры
дают «для галочки».
Второй задачей является проведение качественной первичной
обработки
открытых данных. Без соответствия стандартным форматам
и наличия лицензии данные не
могут быть полезны населению.
Их неаккуратная обработка и
отсутствие проверок качества
могут привести к сбоям в их
загрузке в системы-потребители.
Так, в ходе одного нашего проекта, связанного с разработкой и
поддержкой работы системы для
силового ведомства, требовался
перенос адресных справочников
для точного определения координат того или иного места. Система
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работала в закрытой сети, так
что перенос стал нетривиальной
задачей. Мы неоднократно повторяли загрузку данных в систему
из-за сбоев, вызванных незначительным количеством ошибок в
первичных данных, а именно в
справочниках КЛАДР и ФИАС.
Отметим, что заказчик зачастую ассоциирует подобные
неприятности с компанией-разработчиком – исполнителем
проекта, а не с поставщиком
открытых данных, допустившим
ошибку при их формировании.
По нашему мнению, наиболее
логичный выход из ситуации –
дать возможность пользователям открытых данных (в данном
случае специалистам заказчика)
вносить правки в исходный
набор. Правда, делать это нужно
с осторожностью, чтобы минимизировать риски дублирования
объектов вследствие банальной
невнимательности пользователей.
В идеале должна быть предусмотрена обратная связь от пользователей открытых данных к их
«производителям» – поставщикам.
Это позволяет более оперативно
исправлять неточности в наборах.
Во многих зарубежных странах
эти механизмы уже внедрены,
для России это пока задача на
перспективу.
Третья задача
заключается в
обеспечении
производственных мощностей
для публикации
открытых данных. Без надежных телеком-решений открытые
данные могут просто не дойти до
пользователей. Одни из наиболее
активных потребителей подобной
информации – государственные
и коммерческие ситуационные
центры. Поэтому при их проектировании не стоит забывать о
телекоммуникационной инфра-

Формат, в котором
лицензируемые
открытые
данные будут
распространяться,
должен быть
непроприетарным,
т.е. открытым.
Самые популярные
форматы – CSV, XML,
JSON, RDF, API
структуре для правильного и
бесперебойного распределения
данных для анализа и прогнозирования экстренных ситуаций.
Кроме того, необходимо предусмотреть резервное хранилище
для получаемых открытых данных
на случай перебоев в предоставлении сторонних информационных услуг.
Так, при создании ситуационного центра для крупной российской компании мы использовали
механизмы автоматического
получения открытых данных
ФИАС и Росгидромета для систем
мониторинга оперативной обстановки, а также данные Росстата
для прогнозирования возможного
экономического и социального
ущерба от ЧС. Мы обеспечили отображение оперативных
событий, объектов критической
инфраструктуры и области влияния погодных явлений на одной
интерактивной карте переменного масштаба, что позволило
свести к минимуму случаи несвоевременного реагирования на ЧС
вследствие ошибок операторов
ситуационного центра. В то же
время было обеспечено надежное

резервирование получаемых данных на случай сбоев на стороне
поставщиков информации.
Четвертой
задачей является выбор
инструментов,
позволяющих
«прочитать» открытые данные, и поиск компетентных специалистов, способных извлечь из них максимум
пользы. Один-единственный
набор данных вряд ли принесет
большую пользу, но если группы
данных подобраны правильно и
дополняют друг друга, эффект от
их использования будет более
ощутим. В упомянутом выше
ситуационном центре сведения
о погоде и геоданных обрабатывались с помощью систем класса
BI, также обрабатывались статистические данные о населении
и кадастровые сведения. Такой
подход к использованию открытых данных позволяет прогнозировать различные виды рисков
(финансовые, производственные,
социальные и др.) и упрощает
реагирование на чрезвычайную
ситуацию. Например, становится
понятно, какие районы необходимо эвакуировать в первую
очередь, кого нужно оповестить
раньше остальных и т.д.

***
В заключение отметим, что для
оптимизации процесса работы с
открытыми данными необходимы
аккуратное и вдумчивое проектирование и разработка специализированных продуктов. Если разработчик ПО знает, как правильно
должна быть внедрена система,
потребляющая и обрабатывающая открытые данные, процесс
ее создания и внедрения пройдет
максимально безболезненно, а
использование системы принесет
заказчику максимум пользы.
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Аналитика для ситуационных центров
Автор: Андрей Байбутов
Программная «начинка» ситуационного центра почти всегда создается индивидуально
для каждой организации, так как аккумулирует специфические данные и отображает
уникальные показатели эффективности. Особенности реализации BI-решений
для данного сегмента на примере реальных кейсов раскрыл Андрей Байбутов,
руководитель практики BI Центра программных решений компании
«Инфосистемы Джет».
Источник: Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации, апрель 2015 г.

«Умные города» России: от идеи к воплощению
Эксперт компании «Инфосистемы Джет» делится с читателями журнала Connect
особенностями и перспективами построения «умных городов» в России,
проблемами продвижения данной технологии на нашем рынке.
Источник: Connect, январь 2015 г.
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Издается компанией «Инфосистемы Джет»
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