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что является необходимым для построения централизованной системы принятия решений. 
Анализируется разрозненность существующих информационных систем Санкт-Петербурга и способы 
интеграции их в единое информационное пространство. Производится группировка различных 
информационных систем на основании введенного понятия базовой административно-технологической 
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Введение 

Очевидно, что большие российские города, к которым относится Петербург, вынуждены 

применять в повседневной жизни технологичные решения – причем со все возрастающей в 

последнее время степенью проникновения в сферы управления городом на всех уровнях 

иерархии. При этом нелогично устроенный большой город становится неэффективным, то 

есть неконкурентоспособным. А от конкурентоспособности зависит привлекательность 

города как рынка. 
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Эффективный город — это не только счетчики, датчики, двухрежимные носители и 

новые фасадные технологии. Это комплексная социально-техническая модель, которая 

включает, с одной стороны, технологические решения для «умного дома», с другой стороны 

— экологические стандарты, с третьей — поведенческие нормы. 

Именно поэтому с момента принятия стратегии перехода Санкт-Петербурга к 

информационному обществу ведется непрерывная работа по централизации и усилению 

управления отдельными фрагментами территориальных и отраслевых информационных 

систем [7], что является ключевой особенностью политики информатизации Северо-

Западного региона. 

Анализ и методы 

Несмотря на указанные особенности, современный этап развития информационно-

коммуникационных систем Северо-Западного региона имеет ряд особенностей, 

обусловленных совокупностью экономических и технологических факторов. В настоящее 

время идет активная реализация стратегии информационного общества в рамках органов 

государственной власти всех уровней. Для большинства информационных систем, 

находящихся в эксплуатации, стала неотложной модернизация и переход на новый уровень 

развития. Все это требует выполнения больших объемов и широкого цикла мероприятий по 

формированию концепции, проектированию, разработке, тестированию и внедрению 

информационных систем различного профиля. Структура и типология государственных 

информационных систем значительно отличаются друг от друга, имеют отраслевую и 

территориальную специфику, а проектирование и внедрение индивидуальны и зачастую 

весьма осложнены в силу различных факторов. 

Отдельно следует отметить факт того, что развитие инфокоммуникационных технологий 

зачастую растет медленнее потребностей пользователей в них, что можно охарактеризовать 

как сдержанный рост в условиях недостаточности имеющейся инфраструктуры. Тем не 

менее указанное направление является одним из наиболее стремительно развивающихся [1; 

2; 4-6], что говорит о высокой значимости рационализации мероприятий в данной сфере и 

определения требуемого вектора развития на уровне принятия решений. 

Все информационные системы исполнительных органов государственной власти (далее – 

ИОГВ) Санкт-Петербурга можно классифицировать по следующим признакам: 

• по локализации: 

− многопользовательская; 

− однопользовательская; 

• по характеру обрабатываемой информации: 

− СППР – системы поддержки принятия решений; 
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− ИСС – информационно-справочные системы; 

− АСУ – системы автоматизации функций управления; 

− АСУТП – системы автоматизированного управления технологическими процессами; 

− САПр – системы автоматического проектирования; 

− Оперативное управление, диспетчеризация; 

• по назначению систем: 

− аналитические – информационные системы, осуществляющие хранение и обработку 

статистических данных, формирование значений на основе первичных данных, 

моделирование данных (прогнозирование динамики по заранее заложенным алгоритмам); 

− функциональные – автоматизирующая деятельность ИОГВ по оказанию государственных 

услуг и выполнению государственных функций; 

− порталы – внешнее представление данных ИОГВ в Интернет, точка общения с внешними 

организациями; 

− представительские – публикация данных для ИОГВ; 

− инфраструктурные; 

• по структуре используемых данных: 

− табличные – стандартные реляционные данные; 

− статистические – численные показатели, связанные с объектами, субъектами и 

процессами, в идеале – полученные на основе табличных данных; 

− неструктурированные – разнотипные данные, содержание которых не подлежит простой 

автоматизированной обработке (полученные в результате промежуточных вычислений); 

− архивы – совокупность неструктурированных данных; 

− текстовые – данные, формирование и редактирование которых возможно с помощью 

текстовых редакторов; 

− картографические, видеопрезентационные. 

Внедрение информационных технологий и развитие информационного общества в Санкт-

Петербурге также сдерживается существующим значительным различием по глубине 

использования информационных технологий и неоптимальной структурой в органах власти, 

организациях, учреждениях и домашних хозяйствах [10]; разрозненностью, 

несогласованностью ведомственных государственных информационных ресурсов, а также 

дублированием информации в базах данных, функционирующих в исполнительных органах 

государственной власти Санкт-Петербурга информационных систем.  

Таким образом, несмотря на накопленный опыт решения вопросов информатизации, в 

Санкт-Петербурге отсутствует единый подход, учитывающий проблемы современности и 
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перспективы достижения целей построения единого информационного общества. При этом в 

результате отсутствия комплексного подхода к решению задачи формирования и развития 

информационного общества как одного из необходимых этапов модернизации экономики 

проявляются негативные тенденции, которые при сохранении текущей экономической 

ситуации могут усиливаться [8]. 

В рамках настоящей статьи введем понятие базовой административно-

технологической инфраструктуры. Под ней будем понимать совокупность 

административно-технологических ресурсов, включаемых в метамодель инфраструктурных 

подсистем в составе автоматизированных информационных систем исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга для комплексного обеспечения процессов 

модернизации автоматизированных информационных систем Санкт-Петербурга, 

предусмотренных в текущем векторе развития информационного общества Санкт-

Петербурга на последующие годы. 

В соответствии с указанными признаками представляется целесообразным сгруппировать 

информационные системы по следующим кластерам базовой административно-

технологической инфраструктуры. 

I. Кластер многопользовательских, аналитических систем поддержки принятия решений. 

II.  Кластер многопользовательских, информационно-справочных систем функционального 

назначения. 

III.  Кластер многопользовательских, представительских информационно-справочных 

систем. 

IV.  Кластер многопользовательских, инфраструктурных систем. 

V. Кластер однопользовательских, функциональных систем. 

В этих условиях возрастает значимость создания регионального центра обработки 

данных (РЦОД), предусматривающего консолидацию и эффективное развитие 

государственных информационных ресурсов на базе Единой мультисервисной 

телекоммуникационной сети, медицинских информационных систем, системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ СПб), системы защиты 

информации (СЗИ), автоматизированной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (АИС ОБЖ) и удостоверяющего центра (УЦ) [9]. 

РЦОД позволяет предоставить качественную интеграцию информационных систем и 

агрегированных государственных информационных ресурсов, включая информацию о 

предоставлении государственных услуг населению и информационно-аналитические данные, 

консолидированные из общих источников для нескольких информационных систем. В 

частности, это даст возможность принимать решения на основании данных из нескольких 
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источников, образованных благодаря интеграции систем в части имеющихся показателей на 

основании их взаимосвязи между собой [8; 9]. 

Анализ и результаты 

Формирование информационного пространства в соответствии с предложенными 

мероприятиями позволяет: 

− повысить быстродействие информационных систем (сократить в несколько раз время 

ожидания ответов на подготовленный запрос к ресурсам действующих информационных 

систем). Например, в настоящее время для получения ответа по бюджету города или по 

государственным закупкам из соответствующих ИС необходимую выборку приходится 

ожидать более 5 минут; 

− сосредоточить в едином информационном пространстве все государственные 

информационные ресурсы (ГИР); 

− улучшить планирование и контроль информатизации и расходования средств бюджета; 

− повысить надёжность и отказоустойчивость информационной городской 

инфраструктуры, уровень информационной безопасности; 

− повысить информационную дисциплину; 

− повысить уровень автоматизации процессов принятия решений, а также их 

обоснованность и оперативность;  

− выровнять уровни и степень информатизации всех ИОГВ; 

− повысить доступность государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

− повысить качество образования и здравоохранения;  

− расширить спектр и повысить качество услуг связи и телевидения;  

− повысить качество транспортного обслуживания населения;  

− повысить безопасность на улице и в общественных местах;  

− повысить качество обслуживания ЖКХ; 

− обеспечить доступность, открытость и прозрачность ГИР не только для сотрудников 

ИОГВ, но и для всего населения Санкт-Петербурга в целом. 

Заключение 

По результатам анализа проводимых Комитетом по информатизации и связи закупок 

можно сделать выводы о том, что использование предлагаемой методики управления 

информационным пространством в рамках городских информационных систем является 

экономически оправданным, что говорит о важности применения данной методики в целях 

дополнительной экономии бюджетных средств и повышения эффективности управления 

ими. Предоставляемая автоматизация деятельности и поддержки принятия решений 
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позволяет реализовать средствами информационных технологий идею рационального 

управления знаниями, доводя управление исполнительных органов государственной власти 

и подведомственных им государственных учреждений различного уровня для организации 

планомерного и контролируемого развития информационного общества Санкт-Петербурга 

до уровня, соответствующего уровню высокоразвитых стран. 
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