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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

VMware И CisCo UCs наращИВаЮт 
ПреИмУщеСтВа Vrealize

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 мас-
штабности выполненных на базе техно-
логий F5 проектов. Доля решений F5 в ин-
фраструктурных иБ-проектах компании 
«инфосистемы Джет» в 2015 г. достигла 
15%, а общее число внедрений с исполь-
зованием платформы F5 увеличилось  
в 5 раз за полтора года. 

компания «Инфосистемы джет» широко 
применяет продукты F5 в комплексных ИБ- и 

Ит-про-
ектах. 
наиболее 
масштабные 
инсталля-
ции выпол-
нены для 
крупных 
ритейлеров, 
компаний 
банковской 
и финансо-

вой 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 распро-
странением 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 хо-
рошо удовлетворяет существующим потреб-
ностям. Возможности по поэтапному наращи-
ванию 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 ком-
панией «Инфосистемы джет», начавшаяся 
в 2013 году, имеет устойчивую положитель-
ную динамику. сегодня это один из наших 
ключевых партнеров на российском рынке, 
обладающий высочайшими компетенциями и 
реализующий львиную долю всех ИБ-проек-
тов на базе наших технологий», – комменти-
рует Дмитрий тихович, руководитель  
по работе с каналом продаж F5 Networks  
в восточной европе, россии и Снг.  

cisco и Vmware продолжают 
совместно реализовывать 
преимущества автоматизации 
и программно-определяемых 
цОДов. Очередным результатом 
их сотрудничества стала инте-
грация системы унифицирован-
ных вычислений cisco Unified 
computing System (cisco UcS)  

и Vmware vrealize Operations 6.0. 
Это позволило повысить эффек-
тивность 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 

Юрий Черкас, 
руководитель 
направления 
инфраструктурных 
ИБ-решений Центра 
информационной
безопасности
компании 
«Инфосистемы Джет»
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КанДИДат В СВерхБыСтрый 
оПтИчеСКИй транзИСтор
российским физикам  впервые 
удалось экспериментально 
показать возможность создания 
сверхбыстрого оптического тран-
зистора на основе всего лишь 
одной кремниевой наночастицы. 

производительность совре-
менных компьютеров, использую-
щих 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 перспек-
тиве будут работать на частотах 
видимого света (порядка 1014 Гц) 
невозможно без создания сверх-
быстрого оптического транзистора 
(переключателя), то есть миниа-
тюрного 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 кремние-
вых наночастиц определенного 
резонансного размера, облучая 
их интенсивными сверхкороткими 
фемтосекундными импульсами ла-
зера с длиной волны 700–900 нм. 
под воздействием излучения вну-
три частицы моментально, всего за 
десятки фемтосекунд  

(10-15 секунды), формиру-
ется плотная (с плотностью 
более 1020 см-3 ) электрон-
но-дырочная плазма, наличие ко-
торой сильно меняет диэлектриче-
скую проницаемость кремния на 
несколько пикосекунд. Это может 
приводить к изменению направ-
ленности рассеянного частицей 
падающего света. так, в зависимо-
сти от мощности управляющего 
лазерного импульса наночастица 
может перестать рассевать свет 
назад и начать рассеивать его 
вперед, тем самым выполняя функ-
цию оптического переключателя. 
Быстрая релаксация этой плазмы 
после выключения лазера позво-
ляет переключать режимы работы 
наночастицы всего через несколь-
ко пикосекунд.

как известно, в традицион-
ной оптике линз и зеркал размер 
системы не может быть меньше 
длины волны, которая в види-
мой области составляет порядка 
0,5 микрона. для современных 
электронных устройств со сверх-
плотной упаковкой элементов это 
очень большой масштаб. Чтобы 
эффективно конкурировать с 
современными электронными схе-
мами, соответствующие оптические 
схемы должны быть работоспособ-
ными на масштабах много меньших 
длины волны. Именно с такими 
субволновыми наночастицами 
имели дело физики. В исследова-
ниях использовались как сфериче-
ские частицы диаметром 210 нм, 
так и частицы в форме усеченного 
конуса высотой 220 нм и радиуса-
ми оснований не превышающих 
120 нм. Это позволит в будущем 
создавать сверхкомпактные опти-
ческие устройства переключения 
и модуляции.

пока исследователи показали 
лишь принципиальную возмож-
ность создания подобных пере-
ключателей. теперь в их планах 
провести эксперименты с переда-
чей информации.  

Больше, чем ИТ

сугубо аппаратный сервер и за-
пустить гипервизор. таким об-
разом, ускоряется и упрощает-
ся запуск новых гипервизоров. 

 § cisco UcS manager Plug-in for 
Vmware vcenter интегрирует 
Cisco UCS и VMware vCenter, 
обеспечивая такие критич-
ные функции, как vMotion, 
Distributed Resource Scheduler 

(DRS), High Availability (HA) и 
Fault Tolerance (FT). Этот под-
ключаемый модуль добавляет 
возможность конфигуриро-
вания 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 сред-
ства автоматизации и форми-
рования инфраструктуры Cisco 
UCS в рамках VMware vCenter 
Orchestrator. В результате обе-
спечивается совместная работа 
библиотеки задач VMware  
с задачами Cisco UCS.   

результаты исследований 
могут быть использованы 

при разработке оптических 
компьютеров, где 

транзисторы должны 
обладать способностью 

сверхбыстрого 
переключения и 

сверхмалыми размерами.
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СозДанИе ЦентраЛИзоВанной СИСтемы 
УПраВЛенИЯ СоБытИЯмИ ИнформаЦИонной 
БезоПаСноСтИ ДЛЯ КомПанИИ «СеВерСтаЛь»

Компании «Северсталь» и «инфосис- 
темы Джет» запустили в работу единый 
инструмент управления событиями 
информационной безопасности (иБ), 
автоматизирующий процесс их сбора, 
хранения и анализа. 

«мы получили единую консоль монито-
ринга событий ИБ от большого количества 
разнородных систем. Из этих событий, по 
статистике, несколько десятков оказыва-
ются инцидентами с различным уровнем 
критичности, – рассказывает Константин 
иванов, менеджер управления обеспе-
чения информационной безопасности 
компании «Северсталь». – нам также 
удалось свести к минимуму объем ручной 
обработки данных, и теперь у нас есть 
возможность оперативно принимать ре-
шения на основе аналитики глубиной до 
полугода». 

система управления событиями ИБ 
реализована на базе решения HP ArcSight 
ESM. проект охватил 3 географически рас-
пределенные площадки компании «север-
сталь» в европейской части России. 

Эксперты компании «Инфосистемы 
джет», используя данные по Ит-инфра-
структуре компании «северсталь» и 
существующим процессам обеспечения и 
управления ИБ, спроектировали и внедри-

ли систему управления 
событиями. сегодня к ней 
подключено более 400 
различных источников  
(в том числе журналы ос, 
сУБд, средств антиви-
русной защиты, сетевой 
защиты и пр.), настроено 
более 100 специализиро-
ванных правил. с целью 
информационного обо-
гащения была проведена 
интеграция с рядом нети-
повых систем, для кото-
рых были разработаны 
дополнительные коннек-
торы (порядка 10 шт.): SAP 
Business Objects, скУд, 
портал Ит-услуг и др. 

Выполнена интегра-
ция с системой контроля 

евгений акимов, 
директор 
по развитию 
бизнеса Центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»

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. 
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защищенности и соот-
ветствия стандартам 
(MaxPatrol), предва-
рительно внедренной 
в Ит-инфраструктуру 
компании «северсталь» 
(всего более 4000 
единиц оборудова-
ния, включая рабочие 
станции и серверы 
под управлением ос 
Microsoft Windows и 
Unix, сетевое оборудо-
вание, сУБд MS SQL и 
Oracle). созданный на 
базе данной системы 
инструмент в автома-
тическом режиме по 
заданному расписанию 
осуществляет инвента-
ризацию всей инфра-
структуры, определяет 
уровень защищенности 
ее компонентов, забла-
говременно выявляет 
уязвимости инфор-
мационных ресурсов 
и оповещает о них, 
формирует рекоменда-
ции по их устранению в 
соответствии с настро-
енными политиками 
безопасности (корпоративными 
и отраслевыми). В результате 
ИБ-служба компании «север-
сталь» получила возможность 
проактивно выявлять инциденты 
ИБ, связанные с эксплуатацией 
злоумышленниками уязвимостей 
базовых компонентов инфор-
мационных систем, отсутствием 
обновлений или небезопасными 
настройками. 

«созданная система по своим 
параметрам шире, нежели класси-
ческий SIEM, – поясняет евгений 
акимов, директор по развитию 
бизнеса центра информаци-
онной безопасности компании 
«инфосистемы Джет». – за счет 
более глубокой проработки 
правил с учетом особенностей 
процессов и Ит-инфраструктуры 

компании (например, по нару-
шениям парольных политик, 
нетипичному пользовательскому 
поведению в домене, аномальной 
сетевой активности и пр.) система 
создает инциденты, обогащенные 
дополнительной информацией 
и связанными последовательно-
стями событий, что на порядок 
упрощает и ускоряет процесс 
расследования». 

В системе реализована ролевая 
модель доступа пользователей, по-
зволяющая разграничивать зоны 
ответственности и набор доступ-
ных к использованию инструмен-
тальных средств в соответствии с 
присвоенными им правами (адми-
нистратор или аналитик). одновре-
менно с системой могут работать 
до 10 человек, используя единую 
консоль или web-интерфейс. 

Богатый функционал SIEM 
ArcSight позволяет отправлять 
оповещения об инцидентах, анали-
зировать оперативные данные из 
различных источников в online-ре-
жиме, 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.  
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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 населе-
ния 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 городско-
го населения в них составляет 
в среднем 75%. В течение сле-
дующих 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 постоян-
ный 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 удов-
летворяют современным требова-
ниям к логистике, безопасности и 
экологии. В недалеком будущем, 
когда городское население до-
стигнет 85%, нас может ожидать 

тотальный коллапс инфраструкту-
ры и коммунальных служб. 

попыткой решить весь ком-
плекс этих проблем стало со-
здание концепции «smart city» 
(«умный город»). она нацелена 
на обеспечение современного 
качества жизни людей за счет 
применения инновационных тех-
нологий, которые предусматри-
вают экономичное, экологичное и 
безопасное использование город-
ских систем жизнедеятельности. 
при этом разнообразные факторы 
городского развития объединяют-
ся в единую систему с помощью 
передовых информационно-ком-
муникационных технологий.

на практике выделяют 8 ос-
новных компонентов «умного 
города»:

Энергетика: автомати-
зированная интеллек-
туальная энергосеть 
и гибкая распреде-
лительная система; 

интеллектуальная система 
учета и регулирование спроса; 
интеграция возобновляемых 
видов энергии; программно-ап-
паратный комплекс управления 
интеллектуальной энергосетью, 
энергоэффективные здания 
и сооружения.

водоснабжение: 
автоматизированные 
водозабор, водорас-
пределение, водо-
отведение и обнару-

жение утечек; регулирование 
дождевого стока и паводковых 
вод в городе; интеллектуальная 
система учета и регулирова-
ние спроса; программно-аппа-
ратный комплекс управления 

водоснабжением.
транспорт: контроль 
транспортных потоков 
и качества дорожного 
покрытия; сбор платы 

за пользование дорогами; инфра-
структура зарядных станций для 
электромобилей; программно- 
аппаратный комплекс управления 
дорожным движением и обще-
ственным транспортом.

Безопасность: систе-
мы видеонаблюдения, 
видеофиксации и обе-
спечения физической 
безопасности объектов 

инфраструктуры; системы обеспе-
чения вызова экстренных опе-
ративных служб; системы опове-
щения; программно-аппаратный 
комплекс управления системами 
безопасности.

Услуги: электронные 
правительство, образо-
вание, здравоохране-
ние и туризм.рис. 1. Увеличение доли городского населения в мире

 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». 
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интеграция: единое 
информационное 
пространство умного 
города, агрегирующее 
информацию от объек-

тов городской инфраструктуры, 
системы управления и жителей.

правительство: систе-
мы поддержки приня-
тия решений, анализа 
и прогнозирования, 
управления инциден-

тами, предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, публикации 
открытых данных.

Жители: пользователи 
объектов инфраструк-
туры и информацион-
ных 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, то-
кио, 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 – скол-
ково, Иннополис, смаРт сити 
казань. окажутся ли они успеш-
ными, выяснится лишь через 5–10 
лет. на их реализацию требуются 
огромные средства – десятки 
миллиардов долларов, которые 
вернутся только после заверше-
ния строительства. В то же время 
информатизация существующих 
российских мегаполисов уже дает 
реальные результаты.

например, в москве и каза-
ни успешно реализуется проект 
«Безопасный город». В москве 
установлено 137 тыс. видеокамер, 
с помощью современных аналити-
ческих инструментов проводится 
автоматизированный ситуаци-

онный анализ потоков видеоин-
формации, и при необходимости 
подключаются соответствующие 
службы. например, если в метро 
человек стоит очень близко к 
краю платформы, видеокамера 
определяет это и выводит изобра-
жение на монитор полицейского 
этой станции.

еще один элемент «умного го-
рода», реализованный в москве, – 
интеллектуальная транспортная 
система. по всему городу распо-
ложены 6,5 тыс. датчиков, которые 
измеряют плотность транспортно-
го потока на различных участках 
улиц. Вся информация собирается 
в одном центре обработки дан-
ных, и в зависимости от ситуации 
принимаются решения по управ-
лению 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 глубо-
кая реорганизация движения: ка-
кие улицы лучше сделать односто-
ронними, 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 горо-
да» имеют 3 общие черты:

1. наличие защищенной 
инфраструктуры иКт. она имеет 
первостепенное значение для 
успешного предоставления новых 
услуг в «умных городах» и обе-
спечения готовности к будущему 
спросу на эти новые сервисы. 
с одной стороны, должна быть со-
здана инфраструктура, гарантиру-
ющая жителям доступ к информа-
ционным услугам в любое время  
и в любом месте мегаполиса,  
с другой – должны быть созданы 
ситуационные и информационные 
центры по перечисленным выше 
направлениям (компонентам «ум-
ного города»). основными зада-
чами подобных центров являются 
обеспечение интеграции различ-
ных систем и предоставление тех 
или иных информационных услуг 
в зависимости от категории поль-
зователей. опыт нашей компании 
в этой сфере говорит о том, что 
мало просто предоставить поль-
зователю доступ к информации, 

рис. 2. компоненты «умного города»
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нужно обеспечить удобство ис-
пользования этих данных. напри-
мер, 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 мини-
муму случаи несвоевременного 
реагирования на Чс вследствие 
ошибок операторов. подробнее о 
нюансах создания и эксплуатации 
ситуационных центров читайте 
в статье «мозговой центр компа-
нии» на стр. 13.

2. в городе должна быть 
четко выстроенная и интегри-
рованная система управления. 
многочисленные системы «ум-
ного города» будут действовать 
слаженно только при строгом 
соблюдении единых стандар-
тов. Важно иметь эффективный 
управленческий и аналитический 
инструментарий, чтобы макси-
мально точно просчитывать воз-
можные негативные и позитивные 
тенденции. здесь практически 
невозможно обойтись без средств 
Business Intelligence (BI). особенно 
остро необходимость в них про-
является в сфере безопасности, 
где от правильной интерпретации 
данных зачастую зависят жизнь и 
здоровье людей. причем судя по 
отзывам пользователей внедрен-
ных нами систем, одинаково важ-
ны и оперативный мониторинг, и 

анализ исторических данных для 
выявления и пресечения негатив-
ных тенденций в работе право-
охранительных органов. под-
робнее 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 компе-
тентных юзеров, умеющих взаимо-
действовать с интеллектуальными 
услугами. «Умный город» должен 
не только расширять доступ к «ум-
ным» устройствам для всех катего-
рий населения (с разным уровнем 
доходов, для разных возрастных 
групп), но и обеспечивать обуче-
ние работе с ними. по большому 
счету, к «умным пользователям» 
относятся и люди, создающие на-
полнение информационных услуг. 
причем чем более масштабное 
решение внедряется, тем больше 
пользователей единовременно 
придется обучить, соответствен-
но, тем более затратным будет 
этот процесс. наша компания 
в силу специфики внедряемых 
решений неоднократно сталки-
валась с массовым обучением 
пользователей. своеобразным 
рекордом для нас стало обучение 
работе с аналитической систе-
мой полутора тысяч сотрудников 
силовых ведомств, причем в 
предельно сжатые сроки –  
за 2 недели. В результате боль-
шинство из них смогли сходу 
использовать полный набор 
функциональных возможностей 
решения. наш опыт обучения 
пользователей позволяет сделать 
несколько выводов:

1 даже самый умный поль-
зователь гораздо охотнее 
обучается «в классе», чем 

самостоятельно – по руководству 
пользователя. Это не умаляет 
ценности последнего, но для 

«быстрой победы» нужно именно 
очное обучение.

2 Умный пользователь любит 
задавать умные вопросы 
и быстро получать умные 

ответы.

3 общение с умными пользо-
вателями в процессе обу-
чения позволяет собрать 

требования для доработки руко-
водства пользователя и системы  
в целом. В описанном выше слу-
чае массовое общение с пользо-
вателями позволило в кратчай-
шие сроки провести доработку 
функциональных возможностей 
системы.

***
преобразование индустриаль-
ных городов в «умные» является 
общемировым трендом, а также 
реальной перспективой для мно-
гих российских городов. В то же 
время переориентация в разви-
тии городских агломераций пред-
полагает коренную перестройку 
системы управления муниципали-
тетами, включающую смену целей 
и задач, а также показателей эф-
фективности и результативности.

Главной движущей силой ста-
новится активное участие граж-
дан в жизни города и управлении 
им с использованием интеллекту-
альных 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, плани-
рующим города будущего, стоит 
взять в свою команду психологов 
и этнографов. Ведь что такое 
город, если не люди?».  

137 000 
видеокамер 
установлено  
в москве
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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 кри-
зисными ситуациями 

создается в России на основании 
Указа президента Рф. Цель про-
граммы – вывести на качественно 
новый уровень взаимодействие 
всех участников и за счет этого уси-
лить работу по предупреждению 
возникновения Чс. одновременно 
многие компании, от которых зако-
нодательство 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 команд-
ный пункт. образно говоря, 
это мозговой центр компании, 
аккумулирующий информацию 
от всех «органов» и посылающий 
управляющие сигналы обратно. 
Логика развития Ит-отрасли сфор-
мировала естественный спрос на 
подобный инструмент для приня-
тия 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, оборудова-
ние, программное и аппаратное 
обеспечение, в том числе разно-
образные видеостены для мони-
торинга ситуации. В классическом 
варианте такие комплексы функ-
ционируют в 3 режимах – повсед-
невной деятельности, реагирова-
ния и учений (см. рис. 1).

основные функции ситуаци-
онного центра – накопление и 
анализ статистики событий и ин-
цидентов, прогнозирование нега-
тивных тенденций, планирование 

и контроль предупредительных 
мероприятий, мониторинг ликви-
дации последствий.

стоит сказать, что концепция 
создания сЦ все чаще не толь-
ко ложится в основу решений в 
области управления инцидентами 
и чрезвычайными ситуациями, 
но и используется для систем 
поддержки принятия решений. 
Вопрос только в том, какие пока-
затели выводятся на информаци-
онное табло. 

программный комплекс для 
современного сЦ состоит из не-
скольких функциональных подси-
стем (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 доступ-
ным каналам, источником могут 
служить как пользователи систе-
мы, так и автоматизированные 
комплексы, генерирующие поток 
«сырых» данных. помимо ин-
формации от внутренних систем, 
комплекс получает данные от 
информационных агентств, метео- 

сводки, сводки чрезвычайных 
происшествий от соответствую-
щих ведомств.

подсистема мониторинга об-
становки и контроля деятельно-
сти отвечает за расчет основных 
показателей, характеризующих 
оперативную обстановку.

подсистема управления 
визуализацией информации. от 
того, какими средствами отобра-
жения и представления информа-
ции обладает комплекс, зависят 
результативность работы персо-
нала сЦ и качество принимаемых 
решений. подсистема отвечает за 
отображение и наглядное пред-
ставление показателей оператив-
ной обстановки

дополнительно она мо-
жет включать функциональ-
ность интерактивной карты 
страны, региона, населенного 
пункта, места происшествия. ото-
бражение на карте оперативных 
событий, объектов критической 
инфраструктуры, области влия-
ния погодных явлений позволяет 
быстро определить угрозу и во-
время оповестить все дежурные 
службы.

рис. 1. Помещение ситуационного центра
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подсистема ведения планов 
реагирования, мероприятий и 
оповещений. при наступлении 
события или чрезвычайной ситу-
ации включается режим реагиро-
вания. подсистема обеспечивает 
пользователя всеми необходимы-
ми подсказками, с ее помощью 
дежурная смена осуществляет 
оперативное информирование 
всех должностных лиц и сотрудни-
ков, контролирует ход мероприя-
тий по ликвидации последствий.

подсистема анализа ин-
формации, моделирования и 
прогнозирования отвечает за 
формирование аналитических от-
четов и прогнозирование разви-
тия ситуации как по конкретному 
событию, так и в целом.

Вариантов реализации 
программной архитектуры сЦ 
довольно много, выбор зависит 
от стандартов и предпочтений 
компании, приоритетов реализа-
ции и, разумеется, бюджетных и 
ресурсных возможностей.

среди подсистем ситуационно-
го центра есть такие, которые мо-
гут быть реализованы с помощью 
специализированных платформ: 
систем управления корпоратив-
ным 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 реше-
нии смежных задач, и это необхо-
димо учитывать при проектирова-
нии комплекса для оптимизации 
стоимости лицензий. поскольку 
информация в ситуационный 
центр поступает не только путем 
ручного ввода, но и в результате 
интеграции с системами автомати-
зации основных бизнес-процессов, 
учетными системами, асУ тп и т.д., 
значительная часть работы по соз-
данию и внедрению подобных си-
стем – это, что называется, «инди-

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

как это работает
предлагаем для примера рассмо-
треть работу сЦ промышленного 
предприятия. допустим, обнару-
жен порыв трубопровода, ин-
формация появляется в системе 
мгновенно, после того как ее внес 
дежурный с места. В зависимо-
сти от параметров повреждения 
прогнозируются объем потерь, 
скорость распространения 
загрязнения и его влияние на 
окружающую среду. дежурный в 
центре на основании полученной 
информации может координиро-
вать и мониторить действия по 
предотвращению последствий 
происшествия.

Важнейшей задачей компании 
является не только реагирование 

рис. 2. Функциональная архитектура сЦ
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в случае возникновения Чс, но 
и снижение рисков ее возникно-
вения. система позволяет детек-
тировать эти риски, используя 
накопленные и поступающие 
извне массивы информации, ини-
циировать и контролировать ме-
роприятия по снижению рисков. 
отдельная задача – отслеживание 
эффективности инициированных 
мероприятий. 

примером  решения вышепе-
речисленных 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 пору-
чения в соответствующие службы 
на местах, а затем осуществлять 
контроль их исполнения. поддер-
живаются различные механизмы 
оповещения – рассылка SMS, 
E-mail, телефон. при этом можно 
контролировать доставку сооб-

щений, учитывать время реакции 
адресатов. 

детальный учет действий 
оперативных дежурных дает ши-
рокие возможности для «разбора 
полетов». наглядный пример – их 
действия в ходе реагирования. 
на экране демонстрируется, как 
отрабатывается алгоритм дей-
ствий при возникновении Чс. Впо-
следствии можно как проводить 
анализ по конкретному событию, 
так и формировать статистику, 
например, выявить шаг алгорит-
ма, по которому наиболее часто 
происходит отклонение.

накопленный объем информа-
ции можно анализировать и выяв-
лять негативные тенденции. так, 
статистика причин возникновения 
событий, частота их возникнове-
ния в разрезе дочерних обществ, 
сезонности, в привязке к управ-
ленческим решениям, принятым 
по результатам расследования 
или по итогам проверок, позво-
ляют анализировать деятель-

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

***
ситуационный центр – сложный 
комплекс, действие которого 
распространяется на все подраз-
деления компании. он взаимо- 
связан как с внутренними, так 
и с внешними информацион-
ными сервисами. со временем 
при помощи таких комплексов 
будет осуществляться не толь-
ко управление чрезвычайными 
ситуациями, они станут составной 
частью общей системы управле-
ния компанией. И, несомненно, 
будущее таких центров – за авто-
матизацией сбора данных из асУ 
тп, с устройств геопозициониро-
вания транспортных средств и т.д. 
Ит уже позволяют обрабатывать 
такие объемы данных в прием-
лемое время, осталось поставить 
задачи и реализовать их.  

 ü  немного об аппаратной части комплекса

основным средством отображе-
ния 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 программ-
ный модуль, арм дежурных, ВКС, 
мобильные устройства, видеока-
меры, iPtV и т.д. Это достигается 
за счет использования системы 
коммутации на основе матрично-
го коммутатора необходимой ем-
кости, построенной по принципу 
вывода любого видеосигнала на 
любое средство отображения. 

аудиосистема СЦ сходна с 
видеосистемой. В основе лежат 

цифровые аудиоплатформы, 
позволяющие осуществлять 
свободное коммутирование и 
микширование всех аудиосиг-
налов. 

Управление мультимедий-
ным оборудованием осущест-
вляется с помощью выделенного 
контроллера посредством 
различных интерфейсов 
(беспроводная/проводная сен-
сорная панель, web-интерфейс 
управления).

Важным компонентом явля-
ется система оповещения, кото-
рая реализуется на основании 
УПатС (учрежденческо-произ-
водственные атС) с функцией 
контакт-центра. Это позволя-
ет организовать исходящий 
обзвон как в автоматическом 
режиме, так и с возможностью 
подключения дежурного. Пред-
усмотрено создание гибких 
сценариев обзвона исходя из 
типа события с возможностью 
проигрывания заранее сфор-
мированного звукового файла, 
созданного с помощью функ-
ции преобразования текста в 
речь. также возможен контроль 
того, что сообщение было про-
слушано.  



Экспертное мнение
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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 способству-
ет возрастающая автоматизация 
производства. поскольку слож-
ность технологических процессов 
с каждым годом увеличивается, на 
место большого числа работников 
приходят автоматизированные 
механизмы, иными словами, ро-
боты. Этими машинами управляет 
небольшое количество высоко-
квалифицированных специали-
стов. Результат их работы вкупе 
с технологическими данными от 
роботов многократно увеличивает 
функционал и возможности сЦ.

если вы хотите создать уни-
кальный, 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 поделим-
ся своим опытом в этой сфере.

так, мы сталкивались с ситуаци-
ями, когда помещение под сЦ под-
биралось по остаточному принци-
пу – просто исходя из того, какие 
свободные площади есть у компа-

нии. но поскольку сЦ требует 
нестандартного помещения 
с точки зрения архитектуры, 
при его создании необходимо 
учитывать такие характери-
стики, 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 рабо-
чих мест операторов так, как это 
делают, например, в кинотеатрах с 
рядами зрителей. при этом основ-
ной акцент следует делать на том, 
чтобы каждому сотруднику было 
видно всё поле видеостен.

Большое количество исполни-
телей (подрядных организаций) 
нередко очень хорошо иллюстри-
рует выражение «двоецарствие – 
это отсутствие власти».  мы были 
свидетелями реализации проек-
та, к которому были привлечены 
несколько компаний, причем они 
зависели друг от друга в плане эта-
пов проведения работ. Вдобавок 
исполнителей курировали различ-
ные внутренние подразделения 
заказчика. Это приводило к пере-
кладыванию ответственности как 
среди исполнителей, так и среди 
кураторов заказчика, порождало 
конфликты. поэтому для создания 
сЦ рекомендуется привлекать 
одного основного исполнителя, 
для того чтобы обеспечить слажен-
ный процесс работы на всех этапах 
строительства.

стоит также отметить, что чрез-
мерное усложнение функционала 
сЦ далеко не всегда оправданно, 
задумывая подобный проект, нуж-
но четко представлять себе, какие 
именно функции вам необходи-
мы.  допустим, компания решила 
«взять от жизни все» и при разра-
ботке функционала сЦ высказала 
требование, чтобы в создаваемой 
системе были заложены функции, 
что называется, с запасом и по мак-
симуму. естественно, это приводит 
к значительному удорожанию 
компонентов и программного обе-
спечения. Впоследствии большая 
часть функционала не использует-
ся 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 сфор-
мировать основные требования в 
техническое задание, крайне жела-
тельно изучить бизнес-процессы 
подразделений, которые будут 
эксплуатировать сЦ. после этого 
можно формировать реальные 
требования к функционалу.  

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

СИтУаЦИонные 
Центры – нЮанСы 
СтроИтеЛьСтВа
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В нашей стране с каждым 
днем все больше внима-
ния уделяется вопросу из-
менения и совершенство-

вания системы государственного 
и корпоративного управления. 
для повышения качества управ-
ления и оперативного реагиро-
вания на возникающие ситуации 
требуется использование совре-
менных Ит. к их числу относят-
ся ситуационные центры (сЦ), 
которые представляют собой 
совокупность аппаратно-про-
граммных средств, научно-мате-
матических методов и инженер-
ных решений для автоматизации 
процессов отображения, модели-
рования, анализа ситуаций  
и управления.

к настоящему моменту во 
многих органах государственной 
власти, госкорпорациях и круп-
ных предприятиях корпоративно-
го сегмента ситуационные центры 
уже созданы или находятся на ста-
дии завершения строительства. 
по составу аппаратно-програм- 
мных средств они идентичны, раз-
ница в масштабах и применении 
конкретных технических реше-
ний: систем визуализации, хране-
ния, сбора и передачи информа-
ции. но это лишь небольшая часть 
оснащения современного сЦ: его 
основу составляют информацион-
ные ресурсы, средства анализа и 
моделирования, а также квалифи-
цированные кадры.

сегодня как никогда принятие 
эффективных решений требует 
привлечения экспертов отрасли, 
которые помогли бы обеспечить 
полное регламентированное 
управление в кризисной ситуа-
ции. сегментом, где такие специ-
алисты могут работать вместе, 
является отраслевой сЦ (осЦ). 
один из реализованных в нашей 
стране осЦ – фГБУ «ситуацион-
но-аналитический центр мин- 
энерго России». 

осЦ как автоматизированная 
система управления верхнего 
уровня отрасли становится ядром 
для интеграции отраслевых (кор-
поративных) автоматизированных 
систем управления. Это система 
расчётно-прогнозного характе-
ра, предназначенная для работы 
первых лиц на основе прогнозов 
значений целевых показателей. 
Эти показатели получены путём 
применения в модели развития 
отрасли фактических значений 
показателей конкретных пред-
приятий и организаций, подве-
домственных соответствующей 
отрасли. 

В этом ключе первостепенную 
роль начинает играть организа-
ционное взаимодействие персо-
нала осЦ со всеми подразделе-
ниями предприятий (отрасли). 
т.е. реакция на инцидент/событие 
должна быть смоделирована, 
проработана и отражена че-
рез 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 подразделе-
нии, идет незамедлительная 
эскалация.

для правильной организа-
ции работы осЦ необходимо 
разрабатывать соответствующие 
регламенты, затрагивающие:  

 § прогнозирование и планирова-
ние производства и ресурсов 
отрасли; 

 § управление, в том числе опе-
ративное, основным производ-
ством на уровне отрасли и др.;

 § управление трудовыми, мате-
риальными и финансовыми 
ресурсами отрасли;

 § управление капитальным стро-
ительством в отрасли.

первоочередной задачей 
в становлении будущих осЦ 
является общая методологиче-
ская и техническая подготовка 
персонала осЦ, отраслевых 
предприятий, а также пред-
приятий–разработчиков про-
граммно-технических средств 
для сЦ. Именно такая единая 
подготовка всех участников 
позволит проектам по созданию 
осЦ быть более эффективными 
и перспективными.  

ярослав тарасов, 
директор по развитию бизнеса компании 
«Инфосистемы Джет»

ПерСПеКтИВы 
отраСЛеВых 
СИтУаЦИонных 
ЦентроВ
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анаЛИтИчеСКИе 
СИСтемы ДЛЯ 
СИЛоВых СтрУКтУр

никита ПотаПов, 
аналитик отдела бизнес-анализа 
Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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И спользование аналити-
ческих систем (BI)  
в силовых структурах 
позволяет решать 2 
глобальные задачи – 

осуществлять оперативный мо-
ниторинг и проводить анализ исто-
рических данных для выявления и 
пресечения негативных тенденций 
в работе правоохранительных ор-
ганов. первую задачу мы подробно 
рассматриваем в статье нашего 
номера, посвященной работе си-
туационных центров (сЦ), а здесь 
приведем один из примеров ее 
реализации для силовых структур.

В одном из наших проектов 
требовалось создать систему 
оперативного мониторинга теку-
щей ситуации. когда происходит 
какое-либо происшествие, инфор-
мация о нем с помощью различ-
ных каналов связи поступает  
дежурному. он заводит карточку, 
в которую заносится вся информа-
ция 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 упол-
номочены принимать решение. 
Информация о происшествии в 
режиме реального времени ото-
бражается на видеостене (место-
положение, статус события и др.), 
что позволяет дежурному момен-
тально реагировать на изменение 
ситуации.

на следующих этапах карточка 
постоянно дополняется инфор-
мацией, поступающей от служб, 
принимающих непосредственное 
участие в событии. В результате 
базы данных силового ведомства 
содержат ценную и актуальную 
информацию. 

 теперь более подробно оста-
новимся на второй задаче. для 
обработки и анализа исторических 
данных мы внедрили у этого  
же заказчика платформу Business 
Intelligence. Использование  

BI-системы позволяет уменьшать 
время реагирования на происше-
ствия, определять узкие места в 
выстроенных процессах, сокра-
щать время, которое сотрудники 
тратят на рутинные операции, за 
счет автоматизации отчетности. 

на основании анализа инфор-
мации, содержащейся в карточ-
ках, можно определить эффектив-
ность 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 распи-
сание и распорядок дня дежурных 
для повышения их KPI. 

можно спроецировать работу 
BI-системы на деятельность поли-
ции. например, анализ времени 
поступления заявок от граждан 
позволяет определить период, 
когда вероятность совершения 
правонарушений наиболее высо-
ка. 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 проис-
шествия в течение большого 
промежутка времени,  можно 
определить общие тенденции по 
количеству преступлений. фор-
мируется ответ на следующие 
вопросы: как изменяется уровень 
преступности в том или ином ре-
гионе, есть ли корреляция между 
временем года и типами престу-
плений и т.д. к примеру, были 
потрачены средства на закупку 
новых машин для полиции, приве-
ло ли это к уменьшению ситуаций, 
когда преступники скрывались  
с места происшествия? 

Рассматривая сами преступле-
ния в различных разрезах, можно 
найти закономерности, которые 
можно использовать для повыше-
ния качества работы право- 
охранительных органов. к при-
меру, используя аналитическую 
отчетность, сотрудники силово-
го ведомства наблюдают такую 
картину: в определенном районе 
города с каждым месяцем растет 
количество карманных краж в ав-
тобусах на нескольких маршрутах. 
В целях повышения безопасности 
можно установить камеры слеже-
ния в салоны автобусов с наиболее 
высокой вероятностью кражи. 
таким образом, аналитика позво-
ляет гибко реагировать на возни-
кающие негативные тенденции. 

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.
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с егодня в несколько 
кликов можно опла-
тить 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 муниципаль-
ным органам власти при оказании 
услуг запрещено требовать от 
заявителей документы, находя-
щиеся в распоряжении других 
органов исполнительной власти. 
организации обязаны запраши-
вать и получать такие документы 
и сведения путем межведомствен-
ного, в том числе электронного, 
взаимодействия. таким образом, 
№ 210-фз стал методологической 
основой для организации межве-
домственного взаимодействия. 
для его реализации были созданы 
соответствующая система – смЭВ, 
а также технологический портал 
смЭВ. для пользователей идею 
подобного взаимодействия во-
площает единый портал госуслуг 
(епГУ) www.gosuslugi.ru. по сути 
он является единой точкой досту-
па к информационным системам 
ведомств. при оказании электрон-
ных госуслуг портал использует 
смЭВ и системы ведомств для 
обработки заявлений (см. рис. 1).

смЭВ обеспечивает:
 § передачу запросов для получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг заявителями; 
 § обмен электронными сообще-
ниями между органами власти 
при исполнении государствен-
ных функций;
 § передачу информации о на-
числениях и оплате оказанных 
государственных услуг.

тема электронных госуслуг 
так актуальна и интересна в части 

программной разработки и анали-
тики, что мы не могли обойти ее 
стороной. за последние 5 лет мы 
реализовали несколько решений 
для региональных и федеральных 
органов государственной власти. 
они обеспечивают электронное 
взаимодействие заинтересован-
ных сторон при исполнении госу-
дарственных функций и оказании 

государствен-
ных услуг. 

напри-
мер, одно 
из решений 
обеспечивает 
предоставле-
ние госуслуг 
органами 
исполнитель-
ной власти в 
электронном 
виде, в том чис-
ле с помощью 
епГУ. Решение 
позволяет опе-
ратору полу-
чать заявления 
на оказание 
определенной 
госуслуги с 
епГУ, пере-

давать в сторонние ведомства 
запросы на получение докумен-
тов (сведений), а также получать 
выписки из баз данных сторон-
них госучреждений, заключения 
экспертных организаций, справки 
и т.д. 

другое созданное нами реше-
ние обеспечивает исполнение го-
сударственных функций ведомств 
с помощью смЭВ. оно технологи-
чески гарантирует получение,  
в том числе по запросам от феде-
ральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Рф и органов 
местного самоуправления, данных 
по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности госучреждения- 
заказчика, за исключением инфор-
мации о частной жизни граждан. 
отметим, что при разработке 
решения мы обеспечили возмож-
ность обработки не менее  
1000 запросов в час.

как это работает
ниже мы приводим общее опи-
сание схемы предоставления 
госуслуг в электронном виде  
(см. рис. 2).

рис. 1. смэв как общая транспортная среда для обмена 
информацией между порталами госуслуг, ведомствами и т.д. 
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Гражданин заполняет заяв-
ление на получение госуслуги в 
личном кабинете пользователя 
портала госуслуг и отправляет его 
в региональный орган исполни-
тельной власти. оно отображает-
ся в папке «Входящие» на рабочем 
месте оператора. причем система 
по определенным признакам 
определяет, в какое именно под-
разделение госучреждения будет 
отправлено заявление.

оператор имеет возможность 
принять заявление в работу или 
отклонить его (если в нем присут-
ствуют 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 за-
прашивает у сторонних ведомств 
с помощью подсистемы взаимо-

действия со смЭВ через сервисы 
по взаимодействию с информа-
ционными системами ведомств, 
отвечающими за оказание госу-
дарственной услуги или ее части. 
среди последних – Государствен-
ная информационная система о 
государственных и муниципаль-
ных платежах, единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц/индивидуальных предприни-
мателей, единый государственный 
реестр прав на недвижимое иму-
щество, федеральная налоговая 
служба, федеральная таможенная 
служба и т.д. 

В состав комплекса входит 
подсистема контроля сроков, 
позволяющая пользователю про-
водить мониторинг и контролиро-
вать жизненный цикл заявления, 
включая время его обработки, а 
также получения ответов от сто-
ронних ведомств. В случае про-
срочки ответа по тому или иному 
заявлению оператору, а также его 

руководителю отправ-
ляется оповещение.

стоит отдельно 
сказать о подсистеме 
управления электрон-
ными административ-
ными регламентами, 
с помощью которой 
можно настраивать 
сроки исполнения 
услуги, например, в 
случае изменения 
законодательства. 
Изменения регламен-
тов автоматически 
будут применены к 
подсистеме контроля 
сроков. существует 
возможность управ-
ления регламентами: 
оператор системы 
может сам настроить 
регламентные марш-
руты 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 ре-
комендации минкомсвязи по 
разработке электронных серви-
сов межведомственного элек-
тронного взаимодействия подра-
зумевают жесткие требования к 
структуре и служебным блокам 
данных, а также к правилам фор-
мирования электронной подписи 
органов исполнительной власти. 
описываемые правила обязатель-
ны к применению участниками 
информационного обмена с 
использованием системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия. 

при этом минкомсвязь вносит 
изменения в методические реко-
мендации с периодичностью раз в 
полгода. соответственно, прежде 
чем приступать к разработке ре-

рис. 2. концептуальная схема предоставления госуслуг в электронном виде
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шений, мы проделывали масштаб-
ную аналитическую работу, для 
того чтобы не упустить важных 
деталей. к примеру, во время 
реализации одного из проектов 
кардинальным образом изме-
нились структура и содержание 
данных для информационного 
обмена, соответственно, возникла 
необходимость переделывать 
систему практически с нуля в сжа-
тые сроки. данный факт следует 
учитывать при планировании 
рисков проекта, чтобы избежать 
выхода за временные рамки.

Во-вторых, для органов го-
сударственной власти важным 
аспектом является отчуждае-
мость системы. права на раз-
работанное решение должны 
принадлежать государственному 
органу – заказчику. для этого 
обязательно соблюдение стан-
дартов разработки и документи-
рования – это обеспечит возмож-
ность дальнейшей поддержки и 
развития системы. 

В-третьих, при разработке ре-
шений необходимо использовать 
открытый код и свободно распро-
страняемое по, согласно политике 
минкомсвязи по импортозамеще-
нию по. таким образом, в случае 
очередной волны санкций гаран-
тируется возможность поддержки 
и развития системы без сбоев.

***
В рамках создания «электронного 
государства» правительство Рф на 
законодательном уровне требует 
от госорганов навыков и реше-
ний, позволяющих использовать 
смЭВ как транспортную среду 
для передачи и получения всех 
необходимых данных. Разработан-
ные нами решения способствуют 
развитию электронного взаимо-
действия, освобождая граждан и 
госорганы от бумажной волокиты, 
связанной с получением и оказа-
нием госуслуг, а также сокращая 
время их предоставления.  
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к аждый житель «умного 
города» почти ежедневно 
пользуется одной или 
несколькими информаци-
онными услугами – карта-

ми со сведениями о загруженности 
дорог, электронными очередями 
в банках и магазинах, сервисами 
для записи на прием к врачу или 
в ГИБдд для получения водитель-
ского удостоверения. не так давно 
на остановках стали появляться 
информационные табло со сведе-
ниями о точном времени прибытия 
общественного транспорта, что зна-
чительно упрощает планирование 
маршрута, например, на работу. Все 
эти нововведения, делающие нашу 
жизнь удобной и комфортной, воз-
можны благодаря использованию 
открытых данных.

не всякие данные одинаково 
открыты…

В 2009 году создатель Всемирной 
паутины тим Бернерс-Ли предло-
жил пятизвездочную модель для 
характеристики открытых данных.

данные доступны в сети 
по открытой лицензии в 
человекочитаемом фор-

мате (например, в виде скана до-
кумента). Использовать их неудоб-
но, но, по крайней мере, они уже 
опубликованы и общедоступны.

данные доступны 
в сети и представ-
лены в структу-

рированном машиночитаемом 
формате (например, таблица 
Excel). минус Excel в том, что 
это закрытый (проприетарный) 
формат, который может содер-
жать недоступную пользователям 
информацию, также он плохо 
пригоден для обработки некото-
рыми программными средствами. 
тем не менее данные структури-
рованы и могут быть обработаны 
компьютером.

 данные 
доступны в 
открытом 

(непроприетарном) формате (на-
пример, CSV). В отличие от Excel, 
этот формат не позволяет скрыть 
от пользователей информацию 
и совместим с самыми разными 
программными инструментами.

 опубликованные данные имеют 
идентификаторы (URI, Universal 
Resource Identifier), благодаря 
которым на них можно ссылаться 
напрямую.

данные представлены не изоли-
рованно, они связаны с другими 
данными, к которым пользователь 
может обращаться по мере надоб-
ности и тем самым формировать 
свое представление о данных  
с учетом их контекста. 

Юридическая сторона вопроса
определение, данное Бернер-
сом-Ли, не является строгим и до-
пускает использование в качестве 
открытых данных даже те данные, 
машинная обработка которых 
принципиально невозможна. В за-
конодательной практике исполь-
зуются более узкие определения. 
например, в России открытые 
данные должны быть представ-
лены «в виде массивов данных, 
организованных в формате, обе-
спечивающем их автоматическую 
обработку в целях повторного 
использования без предвари-
тельного изменения человеком 
(машиночитаемый формат), и на 
условиях ее свободного (бесплат-
ного) использования» (№ 8-фз «об 
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного 

самоуправления»). таким образом, 
с точки зрения законодательства 
Рф не все доступные и бесплат-
ные данные являются открытыми.

Второй важный момент в пред-
ставленном выше определении – 
свободное использование данных. 
Без приложенного документа 
(лицензии), указывающего на воз-
можность свободного (бесплатно-
го) использования данных, набор 
данных не считается открытым, 
даже если он выложен в свобод-
ном доступе в сети в машиночи-
таемом виде. В основе лицензий, 
используемых нашим государ-
ством, зачастую лежат договоры, 
разработанные некоммерческими 
организациями Creative Commons, 
Open Data Commons и Open Data 
Institute, чьи лицензии являются 
наиболее применяемыми в мире. 
обязательное условие использо-
вания каждого типа лицензии – 
свободное распространение и 
указание авторства.

Формат имеет значение
кроме того, формат, в котором 
лицензируемые открытые дан-
ные будут распространяться, 
должен быть непроприетарным, 
т.е. открытым. самые популярные 
форматы – CSV, XML, JSON, RDF, 
API. при этом прослеживается 
тенденция перехода к публика-
ции небольших наборов данных 
в JSON. Этот формат удобен для 
чтения и написания как челове-
ком, 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-пио-
нерам в области использования 
открытых данных, однако иници-
ативы и инновации, постепенно 
приходящие в нашу страну, уже 
сделали ее одной из стран-после-
довательниц. 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 от-
расли здравоохранения могут 
помочь генерировать от 300 до 
450 млрд долларов сШа ежегод-
но за счет их использования при 
оценке образа жизни, для про-
филактики здоровья, разработки 
инноваций в области медицины 
и т.д. 

показателен пример из 
транспортной сферы. пользова-
тель 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 восполь-
зуется 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, потре-
бляющие и обрабатывающие ин-
формацию о текущем положении 
транспортных средств, паспортах 
маршрутов и остановок, а также 
данные с турникетов, положитель-
но влияют на дорожную ситуацию 
в городе. правда, это возможно 
только при использовании совре-
менных ситуационных центров и 
служб мониторинга дорожной си-
туации (например, действующего 
в москве Цодд – Центра органи-
зации дорожного движения). 

другое возможное использо-
вание 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

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.
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рис. 1. использование открытых данных в сфере транспорта 

рование городской инфраструкту-
ры на основании статистических 
данных о численности населения 
и перемещении людских пото-
ков в течение дня. Это позво-
ляет определять необходимое 
количество не только больниц, 
поликлиник, отделений поли-
ции, детских садов, школ и т.д., 
но и аптек, отделений банков, 
магазинов – словом, социально 
значимых коммерческих структур. 
В случае публикации плана раз-
вития города в формате открытых 
данных государство получает 
возможность вступать в диалог 
с бизнесом и совместно моде-
лировать максимально удобную 
для граждан инфраструктуру, что 
может значительно сократить 
издержки на ее обслуживание.

было бы желание
для того чтобы открытые данные 
могли работать, необходимо ре-
шить 4 основные задачи.

первая и самая 
важная – осоз-
нание госу-
дарственными 
структурами 
необходимости 

использования открытых дан-
ных. каждое государство остро 
нуждается и в сокращении рас-
ходов, и в развитии бизнеса, и в 
повышении уровня удовлетворен-
ности своих граждан. проблема 
кроется в том, что министерства и 
ведомства не всегда видят необ-
ходимость в повышении уровня 
автоматизации своей деятельно-

сти и степени про-
зрачности сведений о 
ее результатах. Безус-
ловно, это долгосроч-
ный процесс, требу-
ющий изменений в 
подходе к обработке 
информации о дея-
тельности государ-
ственных структур и 
принятия комплекса 
определенных мер. 
публикуемая инфор-
мация должна быть 
приведена к виду, 
выбранному пра-
вительством, соот-
ветственно, данные 
должны быть обрабо-
таны специфичным 
образом. Важен также 
концептуальный 
подход министерств 
и ведомств: желатель-
но, чтобы предостав-
ляемая информация 
не была малосодер-
жательной отпиской, 
которую государ-
ственные структуры 
дают «для галочки».

второй задачей яв-
ляется проведе-
ние качествен-
ной первичной 
обработки 
открытых дан-
ных. Без соот-

ветствия 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 проек-
та, связанного с разработкой и 
поддержкой работы системы для 
силового ведомства, требовался 
перенос адресных справочников 
для точного определения коорди-
нат того или иного места. система 
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формат, в котором 
лицензируемые 
открытые 
данные будут 
распространяться, 
должен быть 
непроприетарным, 
т.е. открытым. 
самые популярные 
форматы – CSV, XML, 
JSON, RDF, API

работала в закрытой сети, так 
что перенос стал нетривиальной 
задачей. мы неоднократно повто-
ряли загрузку данных в систему 
из-за сбоев, вызванных незначи-
тельным количеством ошибок в 
первичных данных, а именно в 
справочниках кЛадР и фИас. 

отметим, что заказчик за-
частую ассоциирует подобные 
неприятности с компанией-раз-
работчиком – исполнителем 
проекта, а не с поставщиком 
открытых данных, допустившим 
ошибку при их формировании. 
по нашему мнению, наиболее 
логичный выход из ситуации – 
дать возможность пользовате-
лям открытых данных (в данном 
случае специалистам заказчика) 
вносить правки в исходный 
набор. правда, делать это нужно 
с осторожностью, чтобы мини-
мизировать риски дублирования 
объектов вследствие банальной 
невнимательности пользователей. 
В идеале должна быть предусмо-
трена обратная связь от пользо-
вателей 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 
производствен-
ных мощностей 
для публикации 

открытых данных. Без надеж-
ных 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 проек-
тировании не стоит забывать о 
телекоммуникационной инфра-

структуре для правильного и 
бесперебойного распределения 
данных для анализа и прогнози-
рования экстренных ситуаций. 
кроме того, необходимо преду-
смотреть резервное хранилище 
для получаемых открытых данных 
на случай перебоев в предостав-
лении сторонних информацион-
ных услуг.

так, при создании ситуацион-
ного центра для крупной россий-
ской компании мы использовали 
механизмы автоматического 
получения открытых данных 
фИас и Росгидромета для систем 
мониторинга оперативной обста-
новки, а также данные Росстата 
для прогнозирования возможного 
экономического и социального 
ущерба от Чс. мы обеспечи-
ли отображение оперативных 
событий, объектов критической 
инфраструктуры и области влия-
ния погодных явлений на одной 
интерактивной карте перемен-
ного масштаба, что позволило 
свести к минимуму случаи несво-
евременного реагирования на Чс 
вследствие ошибок операторов 
ситуационного центра. В то же 
время было обеспечено надежное 

резервирование получаемых дан-
ных на случай сбоев на стороне 
поставщиков информации. 

Четвертой 
задачей яв-
ляется выбор 
инструментов, 
позволяющих 
«прочитать» от-

крытые данные, и поиск компе-
тентных специалистов, способ-
ных 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 обрабаты-
вались с помощью систем класса 
BI, также обрабатывались стати-
стические данные о населении 
и кадастровые сведения. такой 
подход к использованию откры-
тых данных позволяет прогнози-
ровать различные виды рисков 
(финансовые, производственные, 
социальные и др.) и упрощает 
реагирование на чрезвычайную 
ситуацию. например, становится 
понятно, какие районы необ-
ходимо 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 проекти-
рование и разработка специали-
зированных продуктов. если раз-
работчик по знает, как правильно 
должна быть внедрена система, 
потребляющая и обрабатываю-
щая 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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