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Ошибка великого Тьюринга 
 

Предисловие научного редактора 

Целое — это единство формы и содержания. Во всяком случае, если 

мы говорим о реальности. 

Разрыв формы и содержания — самый характерный признак миро-

вого развития computer science, который заметен уже начиная с анали-

тической машины Чарльза Беббиджа, универсального вычислителя Тью-

ринга, принципов и архитектуры фон Неймана и других и заканчивая 

решениями нынешнего времени. 

Все известные универсальные вычислители сегодня являются 

именно вычислителями. Они работают с формой — числами. Процесс 

выполнения операций над числами никак не связан с содержанием, с 

семантикой. Именно с отрывом формы от содержания (на мой взгляд, 

конечно: здесь и всюду далее наиболее жесткие аттестации — это мое 

оценочное мнение) связаны все основные проблемы в развитии инфор-

мационных технологий, базовые принципы которых уже нельзя считать 

чем-то иным, а не фатальным заблуждением. Мысль не продвинулась 

дальше больших калькуляторов с хорошими экранами. 

Действительно, любая ЭВМ легко вычислит 5 + 6 и даст, на первый 

взгляд, верный ответ: 11. Но чего — 11? Если 5 — это яиц, а 6 — помидо-

ров, то результат — это одна яичница из пяти яиц и шести помидоров, а 

никак не 11. Да и «одна яичница» — верный ответ лишь в том случае, если 

5 яиц и 6 помидоров положили на горячую сковороду. А если в холодиль-

ник, то 5 + 6 наутро будет снова 5 + 6. 

Числа — это только форма. Содержание утеряно, за числами не сто-

ит семантика. Вычисления приходится интерпретировать, а негодяям 

повлиять на эту интерпретацию очень несложно. Именно ошибочные 

интерпретации и приводят зачастую к удачным хакерским атакам, под-

менам смысла и прочим неприятностям. 

Ярким примером дихотомии «форма-содержание» является элек-

тронная подпись (ЭП). Все о ней слышали, некоторые отчаянные даже 

попробовали использовать. Что же дает нам электронная подпись? Явля-

ется средством защиты? Нет. Не может она ничего защитить. Ничто не 

помешает злоумышленнику исказить подписанный текст. Другое дело, 
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что с использованием ЭП при соблюдении ряда важных условий можно 

установить, что искажение где-то было. И все. 

ЭП — элемент формы. Техническая функция — контроль неизменности 

подписанного материала — в смысле неизменности формы. Социальная 

функция — фиксация волеизъявления. То есть содержания, семантики. 

Такой дуализм понятен: он связан с неразрывностью формы и со-

держания. С понятиями юридической значимости и юридической силы. 

Но даже профессионалы, много лет проработавшие в отрасли, не 

всегда различают эти понятия. 

Возьмем документ на неизвестном нам языке — например, на 

итальянском (неизвестном для меня, как ни стыдно в этом признаться). 

Он выполнен на бланке. У него есть реквизиты, стоит печать, подпись, 

дата. Соблюдена форма. И, не понимая содержания, с уверенностью 

можно утверждать, что документ обладает юридической значимостью. 

Юридическая значимость связана в первую очередь с формой. Юридиче-

ская сила, напротив, определяется содержанием. Мы выполняем законы, 

хотя нам доступен лишь их текст — опубликованный в газете или интер-

нете. Редко и не всем удается увидеть закон, подписанный собственно-

ручно президентом. Но юридической силы от этого закон не лишается. 

Это, конечно, предельные случаи. Безусловно, в реальности мы хо-

тим видеть единство формы и содержания. 

Все время своего существования вычислительная техника развива-

лась по нескольким направлениям, а именно: 

● ускорение вычислений; 

● уменьшение размеров; 

● повышение универсальности. 

Человечество всего этого добилось. Мощность современного 

смартфона выше совокупной мощности всех ЭВМ в мире в 60-х годах 

прошлого столетия. А ведь тогда уже были мэйнфреймы IBM. Универ-

сальность выросла настолько, что бухгалтер и дизайнер используют оди-

наковые компьютеры с одинаковыми офисными пакетами, а програм-

мистами в быту стали называть людей, способных освоить хотя бы одну 

сложную программу, например, фотошоп. 

Любой компьютер — это реализация (более или менее близкая) идеи 

«машины Тьюринга». Понятия «машина Тьюринга» и «алгоритм», «вычис-

лимость» неразрывно связаны, определяются одно через другое. Само су-

ществование абстрактного «исполнителя», такого как машина Тьюринга, 

вселяет уверенность во всемогуществе человека. Действительно, любая 

(точнее, рекурсивная, что и есть практически любая) задача может быть 

решена, если достаточно ресурсов (памяти и времени). Возможно, заво-

раживающая простота формулировок и спровоцировала разработку уни-
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версальных вычислительных машин (УМ; средств вычислительной техники, 

СВТ; персональных ЭВМ, ПЭВМ), которые частично (с конечной памятью) 

моделируют машину Тьюринга, давая нам «псевдонеограниченные» воз-

можности и толкая на экстенсивный путь развития. Не хватает памяти? 

Не проблема — добавим. Не хватает времени? Увеличим тактовую частоту, 

количество ядер, виртуализируем ресурсы, наконец. 

Эта позиция многие годы «паровозом» тащила за собой развитие 

информационных технологий. Емкость обычных локальных дисков, на-

пример, за два десятилетия выросла от десятков килобайт до сотен гига-

байт, и сейчас уже измеряется терабайтами, а памяти так и не хватает. 

Тактовые частоты от килогерц достигли гигагерц, а производительности 

не хватает. Зато индустрия ИТ стала едва ли не определяющей совре-

менный уровень экономического развития. Гигантские суммы инвести-

ций — плата за технический прогресс и универсальность решений. 

Универсальность (в смысле «вычислимости», без учета семантики) 

опасна и снижением защищенности. Действительно, если УМ выполняет 

любые программы, то, очевидно, она выполнит и вредоносную програм-

му. Несмотря (!) на любой набор антивирусных программ. Действуя в 

рамках пусть универсальной, но одной формальной модели, мы неиз-

бежно натолкнемся на ее неполноту — в полном соответствии с теоремой 

Геделя о неполноте. 

В результате работы с функциями был сформулирован тезис Чер-

ча—Тьюринга, утверждавший, что любая функция, которая может быть 

вычислена физическим устройством, может быть вычислена машиной 

Тьюринга. Вычислена. И только. А не осмыслена. А надо бы осмыслить. 

Говоря о вычислимости, классики «забыли» о семантике. Они дума-

ли именно о вычислимости, и здесь в их рассуждениях ошибок нет. Но 

если нас интересует не только «вычислимость», но и содержание процес-

сов, данные о которых обрабатываются компьютерами, то оказывается, 

что расширенные трактовки становятся опасными. Не понимая сути, 

легко получить «два землекопа и две трети». Забыв о семантике, мы до-

бились «сна разума». 

Вот, например, принципы организации вычислительного процесса 

фон Неймана: 

П1. Применение в ЭВМ двоичной системы счисления. 

П2. Управление функционированием ЭВМ посредством последова-

тельности команд (программ). 

П3. Использование памяти компьютера для хранения и данных и про-

грамм. При этом данные и программы хранятся в единой памяти в 

одинаковом виде, и над командами можно выполнять те же дейст-

вия, что и над данными. 
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П4. Последовательная нумерация (адресация) всех ячеек памяти ЭВМ и 

возможность произвольного доступа к любой ячейке памяти по ее 

адресу. 

П5. Обеспечение условного перехода к любому участку кода в процессе 

выполнения программы, несмотря на то, что команды выполняют-

ся последовательно. 

Где же здесь семантика? 

Интерпретация (то есть привязка содержания к форме) полученных 

компьютерами чисел сегодня осуществляется программами. Или, как в 

случае технической задачи, которую решал непосредственно Тьюринг, — 

внешним экспертом. Задача «не потерять физический смысл» — основная 

задача программиста, создающего приложение. Но всегда существует пре-

дел сложности, выше которого проконтролировать семантику преобразо-

ваний не в силах человека. В результате — складываем лампочки и апель-

сины, получаем лампольсины. Целое распадается на несвязанные числа, 

глядя на которые нельзя понять, где же форма, а где содержание. 

Наука давно обратила внимание на эти проблемы. Конечно, в пер-

вую очередь это М. Мински, отец современных подходов к искусствен-

ному интеллекту, придумавший «фреймы для представления знаний» 

как нечто, объединяющее процедуры и данные для них, и Л. Заде, посвя-

тивший свои усилия созданию нечетких множеств, где количественная 

оценка (функция принадлежности) объединяется с семантикой (конти-

нуум) в единую конструкцию — синглетон. К сожалению, эти работы пока 

не интегрированы в практику проектирования информационных систем, 

вычисления и их интерпретация остаются разорванными. 

Я оцениваю монографию, научным редактором которой мне 

предложили выступить, как одну из первых попыток объединить фор-

му и содержание в практическом аспекте, в реальных информацион-

ных системах. 

Любая проблема может быть решена различными методами. Авто-

ры предложили «сервисный» подход: семантическая интероперабель-

ность как совокупность сервисов, сохраняющих семантику операций. 

Есть и другой подход: создать компьютер, позволяющий работать «с це-

лым». Как с фреймами, или как с нечеткими множествами, или, вполне 

вероятно, как с нечеткими фреймами. Давно хочу этим заняться, — мо-

жет, и получится. Может быть, прочитав эту книгу, и еще кто-то захочет 

подумать над семантическим компьютингом, — в свою очередь, буду рад 

объединить усилия. 

Пока таких компьютеров нет, а обеспечивать семантическую инте-

роперабельность нужно, — работают программные, сервисные подходы. 

И представленная монография — первое систематическое изложение 
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известных и новых подходов к реинжинирингу и проектированию ин-

формационных систем электронного правительства. 

Для того чтобы было возможно не потерять семантику, она по 

меньшей мере должна быть, — хоть в какой-нибудь форме. Если «элек-

тронный документ» — это скан бумажного, то понятно, что для выделе-

ния семантики из совокупности точек разной интенсивности нужен, как 

минимум, эксперт. Подход к организации процессов обработки инфор-

мации, основанный на использовании сканов бумажных документов в 

качестве «электронных документов», авторы охарактеризовали как «до-

кументоцентричность». А альтернативный подход, ориентированный на 

содержание, — датацентричность. Для меня это оказалось несколько не-

ожиданным: электронный документооборот является одной из сфер мо-

их научных интересов, и даже стал (давным-давно) основой докторской 

диссертации. Мне казалось, что скан можно назвать «электронным доку-

ментом» только в силу глубокой невежественности. Но так стали делать 

повсеместно! Авторы указали на это искажение смысла, берущее начало в 

практике, сильно отстающей от науки, и обоснованно ввели в отечест-

венный научный оборот новый для нас термин — датацентричность, по-

зволяющий отделить правильные подходы от порочной практики. 

Работа над книгой началась давно, и более 3 лет я трудился над ней 

в качестве научного редактора. Такой немалый срок связан с тем, что в 

этой новой отрасли знаний еще нет единого дискурса, и я мучил авторов 

требованиями разные вещи называть разными словами, а одинаковые — 

одинаковыми. Огромное количество несравнимых одних с другими под-

ходов. Разные цели. Различные модели. Бабушкин сундук, хранящий ис-

торически важные, но невзаимодействующие подходы. 

Уж не знаю, как авторы выдержали поток придирок научного ре-

дактора, но монография сегодня приведена в приемлемую форму. Имен-

но приемлемую — как основу для следующего шага. Мне лично кажется, 

что книге еще не хватает легкости, популярности, живости, — но не все 

сразу. Я тоже шел на компромиссы. 

Также мне кажется, что госуправление — не главное в цифровой 

трансформации. Но то, что такая сложная область выбрана авторами как 

платформа для изучения семантики, позволяет надеяться, что все основ-

ные сложные моменты все же в основном рассмотрены и учтены. 

Обычно после завершения такого серьезного труда остановиться 

уже нет возможности: научное любопытство заставляет погружаться в 

проблему все глубже и глубже. Этого я и хочу пожелать авторам. 

 

Научный редактор, 

д. т. н., зав. каф. МФТИ В. А. Конявский 
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Введение 

Введение  Введение  

Цифровизация экономики самым непосредственным образом свя-

зана с государственной поддержкой инноваций, трансформацией госу-

дарственного управления и построением цифрового правительства. Базой 

для цифровой трансформации правительства стали достижения стран, 

построивших открытые электронные правительства (ЭП, э-правитель-

ство) и добившихся слаженной работы различных ведомств при предо-

ставлении государственных услуг, а также вовлечении граждан в реше-

ние государственных вопросов. Новый (цифровой) этап развития ЭП 

имеет свои отличительные особенности, которые должны быть ясно 

сформулированы в контексте научных и практических достижений как в 

области создания электронных правительств, так и в сфере государст-

венной информатизации в целом.  

Менее двадцати лет насчитывает история построения э-прави-

тельств в разных странах. За такой небольшой промежуток времени 

опубликовано множество аналитических и научно-исследовательских 

работ в этой новой междисциплинарной области, накоплен значитель-

ный опыт реформирования деятельности государственных органов, соз-

дания и внедрения систем ЭП, организован мониторинг их развития как 

на страновом, так и на международном уровне. Однако дискуссии о спосо-

бах построения электронного правительства не утихают, а унифицирован-

ный метод создания систем ЭП пока не выработан. Опыт проектирования 

государственных информационных систем, разработки государственных 

услуг (госуслуги, ГУ) и проектов в области ЭП позволяет утверждать, что 

проблемы развития ЭП лежат в научно-технической и методической плос-

костях. Исследованию этих проблем и развитию методов их решения и 

посвящена данная монография, т. к. добиться прогресса только админи-

стративными решениями вряд ли возможно. 

Наибольшие затруднения на этом пути вызывает высокая слож-

ность ЭП, а также его подверженность изменениям, которые обусловлены 

реформированием государственного управления и эволюцией общест-

венных отношений. В частности, значительное влияние оказывает стре-

мительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), которое не только открывает новые возможности для совершенст-

вования ЭП, но и служит причиной новых вызовов и ожиданий (зачастую 

завышенных) со стороны потребителей государственных услуг. 

URSS



 Введение 15 

 
В

ведение 
1

5
 

 

Мы полагаем, что можно выделить пять наиболее важных факто-

ров, в силу которых традиционные методы создания систем «дают сбой» 

при построении ЭП. 

1. Заинтересованные стороны, участвующие в создании ЭП, довольно 

многочисленны и крайне неоднородны: они относятся к различ-

ными государственным и общественным институтам, имеют раз-

ные полномочия (или не имеют их вовсе), преследуют разные цели, 

работают в различных предметных областях с несовпадающим 

дискурсом. Это становится причиной разных, а иногда и противо-

речивых, взглядов на ЭП, что затрудняет возможность договориться 

о требованиях к ЭП и подталкивает к их неоправданному игнори-

рованию или излишнему упрощению. 

2. Потребители услуг ЭП — неопределенный круг лиц, которые отно-

сятся к разным слоям общества / социальным группам. Учесть и 

систематизировать потребности в электронных услугах всего круга 

потребителей практически невозможно, а измерить уровень их 

удовлетворенности можно только статистическими методами. Это 

создает возможность для разного рода волюнтаристских решений 

и спекуляций, которые облегчают жизнь «создателей» ЭП, но к 

ожидаемому прогрессу не ведут. 

3. Состав информационных систем (ИС), входящих в ЭП, точно не оп-

ределен и подвержен частым изменениям. Действительно, относить 

к электронному правительству только инфраструктурные системы 

некорректно, поскольку они не решают функциональных задач. 

В то же время весь круг ИС органов государственной власти (ОГВ) и 

местного самоуправления (ОМСУ) к ЭП отнести тоже нельзя, т. к. 

они зачастую решают внутриведомственные задачи (хотя со време-

нем некоторые из этих задач могут стать межведомственными). 

4. При построении электронного правительства комплексируются ИС 

ОГВ и ОМСУ, которые создавались, как правило, для автономной 

работы в соответствующей организации и в большинстве случаев 

не имеют механизмов, обеспечивающих способность к взаимодейст-

вию с другими ИС. Каждой из этих систем владеет свой «хозяин» — 

ОГВ или ОМСУ, — который обеспечивает исполнение своих госу-

дарственных функций или осуществление предоставленных ему 

полномочий. Работа ИС в составе ЭП может вызывать конфликт 

интересов, например, конкуренцию за ресурсы. А изменения в от-

дельных ИС на протяжении их жизненного цикла могут приводить 

к несовместимости с другими ИС ЭП. 

5. Число и состав участников ЭП заранее не определены и постоянно 

изменяются в связи с расширением набора электронных госуслуг, 
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изменением функций участников, развитием негосударственной 

составляющей ЭП, например, подключением платежных систем, 

участием социальных институтов и т. д. 

Создание и развитие электронного правительства с учетом этих 

факторов должно базироваться на современных методологических дос-

тижениях системной инженерии, позволяющих рассматривать ЭП как 

сложную социотехническую систему, на практическую реализацию кото-

рой значительное влияние оказывают сложившиеся в разных странах 

традиции госуправления и взаимодействия государства с населением и 

бизнесом. 

Принятое в литературе деление моделей создания ЭП на англо-

американскую, континентально-европейскую, азиатскую и российскую 

учитывает различие целеполагания, специфику традиций государствен-

ного управления, демографические, культурные, социально-экономиче-

ские и политические особенности стран, уровень распространения ИКТ, 

финансовые возможности и другие факторы. Вместе с тем логику по-

строения э-правительств во многом определяют подходы к реализации 

этих моделей. 

В  перв о й  ч а сти  м о но г рафи и1 мы проанализируем руководя-

щие документы, которые послужили основой для создания и развития 

электронных правительств, и покажем, что для англо-американской мо-

дели характерен стратегический, архитектурный подход; для континен-

тально-европейской — приоритетом является трансграничность при 

оказании услуг, которая базируется на развитии интероперабельности 

систем э-правительств на всей территории ЕС; в азиатской модели клю-

чевое внимание уделяется созданию высокотехнологичных решений для 

ЭП, которые представляют самостоятельную ценность и могут экспорти-

роваться в другие страны; для российской — ключевыми принципами 

стали интеграция унаследованных систем и постепенная эволюция. 

Страны, применяющие какой-либо из трех первых подходов, устой-

чиво лидируют в международных рейтингах развития ЭП, тогда как ис-

пользование интеграционного подхода после довольно короткого периода 

роста в 2016 году привело нашу страну к потере высоких позиций. Для то-

го, чтобы разобраться в причинах отставания российского ЭП и сформу-

лировать обоснованные предложения по его развитию, мы посчитали не-

обходимым  в о  в то ро й  ч асти  м о но г рафи и  подробнее рассмотреть 

новые методы системной инженерии, которые позволяют учесть приве-

денные выше особенности построения электронных правительств. 

                                            
 1 Монография состоит из предисловия, введения, частей, заключения и приложе-

ний. Части состоят из глав, разделов и подразделов, а также введения и резюме. 
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Согласование интересов участников системы, выявление потреб-

ностей, определение требований — с этих действий начинается проекти-

рование любой системы. Однако построение ЭП не сводится к созданию 

новых систем, многие из интегрируемых ИС уже функционируют, обес-

печивая решение тех или иных задач органов власти, и зачастую сами 

являются крупномасштабными интегрированными системами. Их объе-

динение для получения новых, синергетических, возможностей и сопря-

жение с инфраструктурными системами ЭП не должны препятствовать 

исполнению функций, ради которого они и создавались. Вместе с тем 

при объединении составляющих ЭП систем кроме ожидаемых новых 

возможностей могут проявляться и нежелательные синергетические эф-

фекты, что создает специфические риски. А модернизация составляю-

щих систем, которая планируется и осуществляется их владельцами не-

зависимо от других участников ЭП, и вовсе может повлиять на работу ЭП 

самым неожиданным образом. 

Выбор способа и механизмов управления созданием, функциони-

рованием и модернизацией таких объединенных систем кардинально 

влияет на устойчивость их работы и предоставление новых возможно-

стей. Мы покажем, что практика разных стран различается: высокая сте-

пень централизации и «жесткость» управления существенно облегчают 

построение ЭП, но не всегда возможны. В то же время излишняя децен-

трализация и «мягкость» могут привести к деградации ЭП. Так или ина-

че, выбор способа управления такого рода объединенной системой 

(в системной инженерии она получила название системы систем, или 

SoS) предшествует определению архитектурных методов, применяемых 

при создании и развитии ЭП. 

Нужно отметить, что для успешного построения архитектуры сис-

темные инженеры должны понимать и наилучшим образом сочетать 

различные архитектурные подходы. Поэтому мы уделяем специальное 

внимание описанию современных архитектурных методов, причем не 

только тех, которые широко применяются для построения архитектуры 

э-правительств разных стран, но и используемых при объединении воен-

ных и космических автономных систем, которое приводит к аналогично-

му уровню сложности. Столь подробное рассмотрение архитектурных 

подходов и методов моделирования, некоторые из которых ранее не были 

освещены в русскоязычной литературе, будет способствовать, как мы на-

деемся, их внедрению в практику проектирования российского ЭП. 

Как известно, возможность интеграции гетерогенных систем в 

значительной мере зависит от способности этих систем взаимодейство-

вать с другими системами (т. е. от интероперабельности). Хотя проблемы 

интероперабельности обсуждаются научно-техническим сообществом 
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не первый десяток лет, приходится констатировать, что достижению ее в 

практике создания систем до последнего времени не придавалось 

должного внимания, и многие унаследованные ИС такой способностью 

обладают только на техническом уровне, который хорошо стандартизи-

рован. Между тем, опыт построения ЭП в странах-лидерах показывает, 

что интероперабельность необходимо обеспечивать также на семанти-

ческом, организационном и нормативном уровнях, а при трансгранич-

ном взаимодействии заботиться еще и о политическом контексте взаи-

модействия. 

Архитектурные методы и стандартизация играют ключевую роль в 

преодолении барьеров интероперабельности. Построение архитектуры ЭП, 

с одной стороны, позволяет уточнить потребности заинтересованных 

сторон и сформулировать требования, а также сформировать «целевой 

заказ» на изменение нормативной базы и организационно-методиче-

ских документов э-правительства. С другой стороны, оно направлено 

на обеспечение интероперабельности на всех уровнях взаимодействия, 

а именно: (1) процессов деятельности и оценки результативности; 

(2) функций органов власти и предоставляемых сервисов; (3) данных и 

приложений; (4) инфраструктурных технических решений и информа-

ционной безопасности. Построение архитектуры опирается на такие ар-

хитектурные артефакты, как эталонные (справочные) модели, которые в 

процессе проектирования конкретизируются для описания целевой сис-

темы и становятся детальными рабочими моделями, гарантируя базо-

вый уровень интероперабельности. 

Вся эта совокупность моделей чрезвычайно важна для построения 

архитектуры и является предметом многочисленных исследований. Од-

нако именно формирование единого информационного пространства 

(ЕИП) — краеугольный камень э-правительства, без которого говорить о 

решении межведомственных задач и предоставлении совместных услуг 

просто не приходится. В  третьей  ч асти м о но г раф и и  мы подробно 

остановимся на моделях данных, обеспечивающих семантический уро-

вень ЕИП. 

В электронном, а тем более цифровом, правительстве задача фор-

мирования ЕИП не может быть сведена к традиционной разработке сис-

тем управления нормативно-справочной информацией. Это связано в 

первую очередь с широким, заранее не определенным кругом участни-

ков ЭП, предметная область деятельности и дискурс которых могут суще-

ственно различаться. Для того, чтобы добиться одинакового понимания 

участниками смысла передаваемой между ними информации и семан-

тической интероперабельности их систем, нужны значительные усилия 

по формализованному описанию данных в контексте соответствующих 
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предметных областей. Эти формализованные описания — модели данных — 

должны быть отчуждены от ИС участников ЭП, стать их общим достояни-

ем. Собственно, создание непротиворечивой и взаимоувязанной системы 

моделей данных, которые могут распространяться в машиночитаемом 

виде, а затем использоваться разнородными системами участников в 

различных вариантах реализации взаимодействия, и решает задачу по-

строения ЕИП. 

Разработка такой системы моделей может проводиться различны-

ми методами, из которых наиболее широко применяются два: (1) по-

строение единой модели данных (ЕМД) и (2) создание набора обязатель-

ных к применению базовых моделей (паттернов) данных. Первый метод 

уже более 15 лет используется и развивается при построении нацио-

нальной модели обмена информацией (NIEM) в рамках американского 

стратегического подхода. На сегодняшний день разработка NIEM позво-

лила формализовать модели данных в 14 предметных областях (доме-

нах), относящихся к деятельности различных ведомств и служб, а ее ис-

пользование уже шагнуло далеко за пределы США. Второй — разработка 

Базовых словарей и каталогизация семантических активов для повтор-

ного использования — стал основой обеспечения трансграничной семан-

тической интероперабельности при оказании европейских государст-

венных услуг. 

Построение моделей данных в рамках американского и европей-

ского подходов основано на разных парадигмах программирования: 

объектно-ориентированной для NIEM и семантической для Базовых сло-

варей. Эти модели имеют разную степень зрелости, различные уровни 

обобщения и избыточности, что оказывает большое влияние на возмож-

ности и особенности их использования при разработке пакетов инфор-

мационного обмена между ИС. Тем не менее, огромный опыт формали-

зации доменов и выделения универсальных междоменных сущностей, 

накопленный при создании NIEM, учитывается при создании европей-

ских моделей. А сообщество NIEM, в свою очередь, рассматривает воз-

можность использования семантических методов. 

Независимо от выбранных методов, как показывает мировая прак-

тика, разработка и дальнейшее развитие системы моделей проводятся 

экспертными сообществами, организованными в различных доменах, а 

коллективная работа экспертов поддерживается общей методологией 

и коллаборативной платформой (NIEM — в США, JOINUP — в Европе), 

которая предоставляет необходимый для этого инструментарий и обес-

печивает обмен информацией между специалистами, публикацию и ве-

рификацию моделей, экспертное обсуждение, а также обучение новых 

участников. 
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Применение моделей данных характерно для различных архитек-

турных подходов — они имеют большое значение для унификации ме-

тодов построения ЭП, и не только в силу важности формирования ЕИП. 

Предоставляя формализованное описание предметной области, в кото-

рой проектируется та или иная ГУ, такие модели создают основу для пе-

ревода госуслуг в электронный вид. Вопросам проектирования госуслуг, 

их связи с другими элементами архитектуры ЭП, предложениям, на-

правленным на повышение темпов разработки и внедрения ГУ, а также 

на обеспечение устойчивой работы в условиях совершенствования ме-

ханизмов государственного управления посвящена ч етв ерт ая 

ч асть  м о но г ра фии . 

В мировой практике построения ЭП накоплен обширный опыт 

применения методов проектирования / реинжиниринга бизнес-про-

цессов (БП) как для трансформации процессов деятельности государст-

венных органов и организаций, так и для разработки ГУ. Вместе с тем 

непрерывное административное реформирование и развитие методов 

государственного управления приводят к необходимости массового про-

изводства новых и модернизации уже оказываемых услуг, а зачастую и 

специальных мер для обеспечения устойчивости ГУ на протяжении всего 

жизненного цикла (ЖЦ). 

Это означает, что методы системной инженерии, автоматизации 

разработки (модернизации), внедрения и поддержки должны распро-

страняться на весь жизненный цикл ГУ как информационного сервиса 

на следующих этапах: формирование стратегии оказания (планирова-

ния) ГУ; разработка / модернизация услуги; внедрение и эксплуатация. 

А мониторинг показателей эффективности и качества предоставляе-

мых услуг на этапе эксплуатации должен предоставлять информацию 

для принятия решений о переходе к этапам модернизации или утили-

зации услуги. 

Наиболее сложной является поддержка жизненного цикла госуслуг, 

оказываемых совместно несколькими органами власти, иными государ-

ственными или негосударственными организациями. Эта сложность, 

вызванная различиями в организации деятельности участников предос-

тавления ГУ и автономностью их информационных систем, ведет к необ-

ходимости использования системной инженерии SoS и обеспечения ин-

тероперабельности интегрируемых систем. Вместе с тем традиционные 

методы и инструменты проектирования БП поддерживают техническую 

интероперабельность (например, в рамках сервисно-ориентированного 

подхода), но не поддерживают семантическую. 

Для поддержки семантической интероперабельности на этапе раз-

работки ГУ в монографии предложен метод (способ) проектирования 
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бизнес-процессов с сохранением семантики предметной области. При 

его применении обеспечивается связь понятий и требований, формали-

зованных в моделях данных, с элементами бизнес-процесса, используе-

мыми в моделях БП (например, WorkFlow, организационно-ролевой и 

других). Консолидация этого набора моделей на основе синтезируемой в 

ходе разработки онтологии предметной области позволяет построить 

исполняемую модель бизнес-процесса, элементы которой однозначно 

интерпретируются в контексте предметной области. 

В российском э-правительстве архитектурным подходам и методам 

обеспечения интероперабельности пока еще только предстоит найти 

должное применение. Проведенный нами анализ научно-методической 

базы и международного опыта позволяет считать основными направле-

ниями дальнейшего развития: 

 преобразование аутсорсинговой модели госуправления в модель 

объединенного правительства, способного решать комплексные 

задачи; 

 переход к построению архитектуры ЭП как социотехнической сис-

темы систем и повышение уровня комплексирования ГИС до инте-

грации в целевую SоS; 

 переход от концепции инфраструктуры оказания услуг к концеп-

ции создания ЕИП, обеспечивающего совместное использование 

данных и предоставление услуг, которое поддерживается интеро-

перабельностью не только на техническом, но также на семантиче-

ском, организационном и нормативном уровнях. 

Создание инструментальных средств, позволяющих обеспечить 

семантическую интероперабельность на основе разработки и предостав-

ления моделей данных для совместного использования информации и 

оказания услуг, является довольно сложной научно-технической задачей. 

Вместе с тем активное развитие инструментов и методик моделирова-

ния, значительный международный опыт и наши работы по макетиро-

ванию платформы семантической интеграции говорят о том, что задачи 

создания моделей, их распространения, применения и повторного ис-

пользования могут быть реализованы в достаточно короткие сроки. 

Однако практическая ценность средств поддержки интеропера-

бельности в большой степени зависит от возможности организации за-

интересованного сообщества экспертов и ИТ-специалистов, без которых 

создание необходимого набора моделей в различных доменах государст-

венного управления представляется утопией. Безусловно, для формиро-

вания такого сообщества необходимо не только желание самих специа-

листов. Нужна и соответствующая государственная поддержка — единая 
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стратегия интероперабельности, политика совместного использования 

информации, определение ключевых показателей уровня интеропера-

бельности ЭП, создание центров компетенции и обеспечение их финан-

сирования, в том числе на основе государственно-частного партнерства. 

Конечно, это довольно масштабная работа, однако она позволяет 

снизить «порог вхождения» для участников ЭП, обладающих низким 

уровнем компетенций и финансовых возможностей, за счет доступности 

технологий и инструментов. Более того, именно она создает перспективу 

построения «фабрики услуг» и формирует реальную базу для цифровой 

трансформации, перспективы и способы реализации которой представ-

лены  в  пя то й  части  наш ей  м о но г рафии . 

Отличительными особенностями цифровой трансформации госу-

дарственного управления, которые характеризуют новый этап развития 

ЭП — переход к цифровому правительству, — обычно считаются: 

 перенос приоритетов на удовлетворение ожиданий нового «циф-

рового поколения», представители которого привыкли к удобству, 

мобильности и скорости получения услуг, ставших уже традицион-

ными для коммерческих организаций, а также предоставление со-

вместных услуг государственными организациями, различными 

субъектами бизнеса и некоммерческого сектора; 

 расширение сферы применения инновационных социальных техно-

логий: усиление онлайн взаимодействия государства с населением с 

использованием социальных медиа, специализированные ресурсы 

для представления гражданских инициатив, обсуждения законопро-

ектов и государственных решений, онлайн голосования и т. д.; 

 внедрение новых цифровых технологий — интеллектуального ана-

лиза данных (Data Mining), хранения и обработки больших данных 

(Big Data), глубинного обучения (Deep Learning), блокчейн (Block-

chain) и других. 

Как показывает опыт США, цифровое правительство может быть 

создано в весьма короткие сроки — Стратегия цифрового правительства 

США была принята в 2012 г. и реализована в течение 12 месяцев. Это ста-

ло возможным, поскольку за предыдущие десять лет была проделана ко-

лоссальная работа по реорганизации государственных информационных 

ресурсов, по внедрению (не без проблем и ошибок) архитектурного под-

хода на всех этапах создания и модернизации ЭП, по обеспечению инте-

роперабельности на всех уровнях взаимодействия ИС. 

В фазе активной реализации находится европейский «План разви-

тия электронного правительства на 2016–2020 годы. Ускорение цифровой 

трансформации правительства». Он имеет три стратегических при-
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оритета: (1) модернизация государственных администраций; (2) обеспе-

чение мобильности граждан и бизнеса путем обеспечения трансгранич-

ного взаимодействия и устранения географических административных 

барьеров; (3) содействие цифровому взаимодействию государственных 

администраций с бизнесом/гражданами с целью предоставления высо-

кокачественных государственных услуг. Европейская цифровая транс-

формация базируется на развитии интероперабельности, распростране-

нии и внедрении решений, которые ее обеспечивают. 

Россия вступает на путь цифровых преобразований, имея за плеча-

ми большой груз нерешенных проблем. Но мы верим, что изучение опуб-

ликованных научных и методических исследований в области интеграции 

гетерогенных систем, критический анализ мирового опыта построения 

ЭП и творческое применение этих знаний помогут избежать серьезных 

ошибок при построении цифрового правительства в нашей стране. А соз-

дание научных и экспертных сообществ в области семантического моде-

лирования будет движущей силой для его дальнейшего развития, внедре-

ния искусственного интеллекта и когнитивных вычислений. 
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ЧАСТЬ 1 

Электронное правительство  

в мире и в России 

Введение 

Введение  Введение  

В первой главе монографии рассматриваются основные аспекты  

концепции электронного правительства (далее также э-правительство, 

ЭП, e-Government), которыми являются взаимодействие электронного 

правительства с гражданами и бизнесом; правительство как объект ав-

томатизации, т. е. цели деятельности правительства и его функции, клас-

сификация функций органов государственного управления, процессы 

государственного управления; эволюция моделей э-правительства; 

уровни развития (зрелости) ЭП. 

На создание э-правительств решающее влияние оказывает выбор 

подхода к их реализации. Поскольку в обзорах развития э-правительств, 

например, таких, которые каждые два года выпускает ООН, эти подходы 

не сформулированы, сведения о них можно извлечь только из материа-

лов (стратегий, концепций, описаний, документации и пр.) по созданию 

э-правительств конкретных стран и по межстрановому взаимодействию 

в союзах государств (ЕС, ЕАЭС и др.). Анализ этих материалов позволил 

авторам сформулировать четыре основных подхода к реализации э-пра-

вительства: 

 применение стратегии и методологии создания, сопровождения, 

совершенствования, развития и утилизации; 

 обеспечение трансграничного межстранового взаимодействия ин-

формационных систем разных юрисдикций; 

 преимущественное внедрение инновационных бизнес-(организаци-

онных/процессных) и технологических решений; 

 поэтапная интеграция новых и унаследованных информационных 

систем государственных органов в состав э-правительства. 
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В чистом виде каждый из этих подходов доминирует при реализа-

ции концепции электронного правительства, соответственно, в США, ЕС, 

Южной Корее (глава 2) и России (глава 3), что позволило назвать их: 

1) американский стратегический подход; 2) европейский трансгранич-

ный подход; 3) азиатский технологический подход; 4) российский инте-

грационный подход. Выбор доминирующего подхода в каждой стране 

имеет свои исторические, культурные, политические и (или) научно-тех-

нические корни. Вместе с тем изучение накопленного опыта реализации 

этих различных походов к построению ЭП позволяет более точно сформу-

лировать условия применения лучших сложившихся практик. 
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ГЛАВА 1 

Концепция электронного правительства 

Глава 1. Кон цепция электронн ого правительства  

1.1. Основные понятия 
1.1. Основные п онятия  

Электронное правительство — это, наверное, самый известный 

термин в области автоматизации государственного управления. По всей 

видимости [4], он был впервые использован в 1993 г. в ежегодном Обзоре 

по технологиям США. 

В русскоязычной и англоязычной литературе есть десятки различ-

ных определений термина e-Government1. В них не следует искать какую-

либо строгость или научность, поскольку они формулируются под зада-

чи, скорее всего, маркетингового плана, их «авторы» — это, как правило, 

консалтинговые глобальные и региональные компании, очерчивающие 

предмет своего бизнеса, который должен, по понятным причинам, иметь 

размытые границы. Например, вот определение, данное компанией 

Gartner еще в 2000 г. [39], на заре строительства первых электронных пра-

вительств в мире: «э-правительство — результат трансформации внешних 

и внутренних отношений государственного сектора с помощью прово-

димых через интернет действий, базирующихся на ИКТ, для оптимиза-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг гражда-

нам и бизнесу, вовлечения в государственное управление избирателей и 

совершенствования внутренних административных процессов прави-

тельства». Сводная информация, отражающая эволюцию понятия э-пра-

вительства, приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Эволюция определений понятия  

«электронное правительство» [59] 

Источники Определение 

2001 Бенчмаркинг электронного прави-

тельства: Глобальная Перспектива (ДЭСВ 

ООН2, 2001) 

Электронное правительство — это инстру-

мент для получения информации и пре-

доставления услуг для граждан. 

                                            
 1 https://en.wikibooks.org/wiki/E-government/Definition 
 2 Департамент по экономическим и социальным вопросам, https://www.un.org/ 

development/desa/ru/; United Nations Department of Economic and Social Affairs, http:// 

www.un.org/desa 
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Источники Определение 

2003 Доклад о государственном секторе в 

мире: Электронное правительство на пе-

репутье (ДЭСВ ООН, 2003) 

Отчет ООН по глобальной готовности элек-

тронного правительства за 2004 год: На 

пути к возможности (ДЭСВ ООН, 2004) 

Электронное правительство — это то, что 

расширяет потенциал государственного 

управления посредством использования 

ИКТ для увеличения общественной стои-

мости (то есть реализации того, что хотят 

люди). 

Отчет ООН по глобальной готовности элек-

тронного правительства 2005:  

От э-правительства к э-интеграции (ДЭСВ 

ООН, 2005) 

Определение электронного правительства 

должно быть расширено от просто «прави-

тельство — сетевое правительство» или 

«использование ИКТ правительствами для 

предоставления информации и услуг насе-

лению» до такого, которое включает в себя 

роль правительства в содействии равенст-

ву и социальной интеграции. 

Обследование ООН электронного прави-

тельства 2008 года: От электронного пра-

вительства к связанному управлению 

(ДЭСВ ООН, 2008) 

Электронное правительство — это непре-

рывные инновации в области предостав-

ления услуг, общественного участия и 

управления путем преобразования внеш-

них и внутренних отношений за счет ис-

пользования информационных техноло-

гий, особенно интернета. 

Обследование ООН электронного прави-

тельства 2014 года: Электронное прави-

тельство для будущего, которое мы хотим 

(ДЭСВ ООН, 2014) 

Электронное правительство можно отнести 

к использованию и применению инфор-

мационных технологий в сфере государст-

венного управления в целях рационализа-

ции и интеграции потоков работ и процес-

сов, эффективного управления данными и 

информацией, улучшения  

качества государственных услуг, а также 

наращивания каналов коммуникации для 

взаимодействия и расширения прав и 

возможностей людей. 

Организация экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) 

Электронное правительство определяется 

как «использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), в 

частности, интернета, для достижения луч-

шего правительства». 

Всемирный банк (ВБ, 2015) 

Электронное правительство означает ис-

пользование государственными органами 

информационных технологий (таких как 

глобальные сети, интернет и мобильные 

вычисления), которые способны транс-

формировать отношения с гражданами,  
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ГЛАВА 2 

Анализ зарубежных подходов к формированию 

электронного правительства 

Глава 2. Анализ зарубежных подходов к ф ормированию ЭП  

2.1. Американский стратегический подход 

2.1. Ам ериканс кий стратегический п одход 

Американский подход назван нами стратегическим, потому что 

с самого начала [20] строительства э-правительства в США (2002 г.) на 

федеральном уровне для управления созданием и развитием был сфор-

мирован (1) Офис электронного правительства и ИТ в составе Офиса ме-

неджмента и бюджетирования Администрации президента США1, с же-

сткими полномочиями управления на самом верхнем уровне; была раз-

работана (2) долгосрочная стратегия этого затратного и многолетнего 

процесса, которая опиралась на глубоко проработанную (3) Федеральную 

Архитектуру Предприятия2 (ФАП, FEA, Federal Enterprise Architecture3) и 

(4) стандартизацию взаимодействия и данных. 

В рамках этого подхода был создан реестр программного обеспе-

чения, разработанного за счет федерального бюджета, с рубрикацией на 

основе классификатора функций государственного управления, не при-

вязанного к структуре федерального правительства. Его применение су-

щественно повысило капитализацию инвестиций в информационно-

коммуникационные технологии федерального электронного правитель-

ства США в результате исключения дублирования разработок. 

Первая редакция стратегии «E-Government Strategy. Implementing 

the President's Management Agenda for e-Government» вышла в феврале 

2002 г., а ее обновленная версия — в апреле 2003 г. В то же время был при-

нят Закон «Об электронном правительстве» (E-Government Act of 2002). 

Стратегия была направлена на снижение уровня дублирования и пересе-

чения функций в разных правительственных агентствах и уменьшение их 

избыточности для облегчения доступа граждан и сокращения расходов. 

В основе трансформации и интеграции информационных систем 

ведомств при создании электронного правительства США лежит исполь-

                                            
 1 https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/e-gov/ 
 2 Более подробно — см. Часть 2 монографии. 
 3 Federal Enterprise Architecture Framework, Version 1, September 1999, 

http://bettergovernment.jp/diki?files_download&filename=fedarch1.pdf 
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зование ФАП, которая представляет собой бизнес-ориентированную мо-

дель федерального предприятия (министерства, агентства, службы и др.) 

США. ФАП обеспечивает единый методический подход к трансформации 

ИТ-архитектур различных ведомств, общую терминологию и классифи-

кацию применяемых понятий, являясь одновременно инструментом 

бюджетного планирования и административного реформирования. 

Применение ФАП дает возможность анализировать препятствия и огра-

ничения для взаимодействия между разными федеральными агентства-

ми, департаментами в составе агентств, между агентствами и другими 

государственными органами, гражданами и бизнесом, а также иденти-

фицировать дублирующие инвестиций в ИТ. 

ФАП базируется на совокупности пяти связанных между собой спра-

вочных моделей для построения ИТ-архитектуры ведомства (см. рис. 1.5), 

ориентированной на повышение эффективности деятельности. В рамках 

методологии ФАП проектирование архитектуры федерального предпри-

ятия в целом начинается с задания требований к показателям его дея-

тельности. От них следует отталкиваться при проектировании модели 

деятельности (или бизнеса предприятия1). Требования модели верхнего 

уровня являются обязательными для проектирования модели каждого  

 
Рис. 1.5. Совокупность справочных моделей 

                                            
 1 Так в американской практике принято называть и деятельность правительства. 
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ГЛАВА 3 

Российский интеграционный подход 

Глава 3. Р оссийски й интеграцион ный п одход  

3.1. Информатизация ОГВ и переход  

к созданию э-правительства 
3.1. Информатизаци я ОГВ и переход к создани ю э-правительства  

Говорить подробно о развитии в СССР научных школ в области 

цифровой электронной вычислительной техники сейчас, наверное, нет 

необходимости, тем более что написана масса содержательных материа-

лов о жизни и творчестве создателей отечественной цифровой электрон-

ной вычислительной техники С. А. Лебедева, И. С. Брука, Б. И. Рамеева, 

В. М. Глушкова, Н. Я. Матюхина, М. А. Карцева и других специалистов, о 

результатах работы этих ученых и руководимых ими коллективов по 

обеспечению вычислительной техникой космических исследований, атом-

ной энергетики, ракетостроения, систем слежения за космосом, противо-

ракетной и противовоздушной обороны [80]. 

Важно, однако, отметить, что мысль о создании системы, аналогич-

ной электронному правительству (правда, лишь в экономической сфере), 

была сформулирована и обоснована уже в начале 60-х годов прошло-

го столетия в работах выдающегося советского ученого — академика 

В. М. Глушкова. «Понимая всю сложность и грандиозность задачи и осо-

бенности выполнения крупномасштабных работ в бывшем Советском 

Союзе, он предложил правительству страны в качестве первого шага соз-

дать Общегосударственную автоматизированную систему управления 

экономикой страны (ОГАС)» [80]. 

В соответствии с концепцией ОГАС [69] низовое звено, осуществ-

ляющее непосредственное управление первичными экономическими 

объектами и процессами, должны были составлять автоматизированные 

системы управления предприятиями, стройками, проектными и конст-

рукторскими организациями, городским хозяйством и т. п. Для реализа-

ции этих систем предполагалось создание информационно-вычислитель-

ных центров (ИВЦ) трех основных типов — индивидуальных, кустовых и 

коллективного пользования. Отраслевые органы управления должны были 

создать свои собственные ИВЦ (Главные вычислительные центры в мини-

стерствах, Госплане СССР, Госснабе СССР и других органах) либо использо-

вать коллективные вычислительные мощности. Для информационного 
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обмена в государственной системе вычислительных центров (ГСВЦ) было 

предусмотрено создание Общегосударственной системы передачи данных 

(ОГСПД), в т. ч. разработка и внедрение унифицированной аппаратуры пе-

редачи данных у абонентов системы (ВЦ и абонентских пунктов), по-

строение новой системы центров коммутации каналов и коммутации со-

общений и увеличение пропускной способности линий связи как за счет 

расширения старых, так и за счет строительства новых линий (включая ра-

диорелейные линии и спутниковые каналы связи). 

В. М. Глушков считал, что «задача создания ОГАС распадается на 

три главные составные части: создание ГСВЦ, создание ОГСПД и созда-

ние системы математических моделей и соответствующей программно-

информационной базы, обеспечивающих эффективное управление эко-

номикой (включая процесс его непрерывного совершенствования). 

Наиболее прямой и эффективный путь решения последней задачи 

включает следующие основные шаги. Во-первых, это утверждение общей 

концепции всей системы моделей в целом и соответственное уточнение 

как разбиения ее на отдельные подсистемы, так и заданий на эти под-

системы. Второй шаг — это организация разработок отдельных подсис-

тем и создание системы, обеспечивающей процесс непрерывной взаи-

моувязки этих разработок и максимально возможную типизацию работ 

по созданию программно-информационного обеспечения» [69]. 

При этом предусматривалось три уровня типизации программно-

информационного обеспечения: 

 Первый уровень — общий для обеспечения АСУ всех типов как в 

промышленной, так и в непромышленной сфере, включая (1) раз-

витие операционных систем и систем программирования (в т. ч. 

операционные системы многомашинных комплексов и телеобра-

ботку); (2) комплексы программ, обеспечивающих преобразования 

массивов применительно к справочно-информационным функциям 

ОГАС и ее отдельных звеньев; (3) программы для различных мате-

матических методов, применяемых в АСУ. На этом уровне возмож-

ны законченные технические решения для некоторых функцио-

нальных подсистем, имеющих универсальное значение (кадровый 

и бухгалтерский учет, контроль исполнения решений и т. п.). 

 Второй уровень — законченные технические решения для групп, 

родственных АСУ, например, для АСУ всех машиностроительных 

или всех строительных министерств. На этом уровне должны быть 

созданы типовые решения для всех основных функциональных 

подсистем, обеспечивающих управление предприятиями, объеди-

нениями и отраслями народного хозяйства. 
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 «Третий уровень типизации состоит в создании национального цен-

тра по программно-информационному обеспечению АСУ и распре-

деление ответственности по созданию программ (и соответствующе-

го их информационного обеспечения) различных типов между всеми 

ВЦ, имеющими собственные кадры программистов, и институтами, 

ведущими работу по АСУ. Все вновь созданные программы для АСУ 

должны регистрироваться в таком центре и оперативно передаваться 

в те ВЦ, где они могут быть эффективно использованы» [69]. 

В течение 1963 года под руководством В. М. Глушкова был разрабо-

тан эскизный проект ГСВЦ для управления экономикой на всех уровнях 

(от цеха до Госплана СССР). Практическая реализация этого проекта нача-

лась в 70-е годы после решений 24-го съезда КПСС и, хотя ОГАС так и не 

была создана, многие разработанные в этот период системные и матема-

тические методы получили развитие и широкое применение в современ-

ных системах управления сложными хозяйственными комплексами. 

Радикальная смена социально-экономического строя в России в 

1990-х годах сопровождалась разрушением научно-промышленного по-

тенциала страны, информатизация органов государственного управле-

ния фактически началась с нуля.  

И только в начале 2000-х годов удалось вернуться к вопросам ин-

форматизации государственного управления. В федеральной целевой 

программе (далее — ФЦП) «Электронная Россия (2002–2010 годы)» были 

сформулированы две цели: «создание условий для развития демокра-

тии» и «повышение эффективности функционирования экономики, го-

сударственного управления и местного самоуправления за счет внедре-

ния и массового распространения ИКТ, обеспечения прав на свободный 

поиск, получение, передачу, производство и распространение информа-

ции, расширения подготовки специалистов по ИКТ и квалифицированных 

пользователей» [26н]. 

Программой предусматривалась реализация мероприятий по девя-

ти основным направлениям: 

1. Совершенствование законодательства и системы государственного 

регулирования в сфере ИКТ. 

2. Обеспечение открытости в деятельности органов государственной 

власти и общедоступности государственных информационных ре-

сурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между 

органами государственной власти и гражданами на основе исполь-

зования ИКТ. 

3. Совершенствование деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления на основе использования ИКТ. 
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Резюме 

Резюме  

1. Рассмотрены основные аспекты концепции электронного правитель-

ства: (1) взаимодействие ЭП с гражданами и бизнесом; (2) правитель-

ство как объект автоматизации; (3) эволюция моделей и (4) оценка 

уровня развития ЭП. Они характеризуют цели и задачи ЭП, окружение, 

в котором ЭП работает и с которым оно взаимодействует, критерии 

оценки результатов и этапы эволюции. Вместе с тем способ построе-

ния ЭП остается за рамками рассмотрения, хотя зачастую оказывает 

решающее влияние на результаты. 

2. Анализ опубликованных материалов по созданию, развитию э-пра-

вительств и основным результатам их функционирования в странах — 

лидерах мирового рейтинга позволяет выделить четыре доминирую-

щих подхода к созданию электронного правительства: Американский 

стратегический, Европейский трансграничный, Азиатский технологи-

ческий и Российский интеграционный.  

3. Американский стратегический подход определен президентской 

стратегией и законом об ЭП. Он характеризуется высоким уровнем 

принятия управленческих решений (администрация президента), де-

тальностью принимаемых руководящих документов, обязательностью 

их исполнения, заложенной в бюджетный процесс, экспертным анали-

зом результатов исполнения, а также информированием научно-тех-

нического сообщества и широкой общественности как о достижениях, 

так и о проблемах. Построение ЭП базируется на единой архитектур-

ной методологии и стандартизации взаимодействия. 

4. Европейский трансграничный подход нацелен на обеспечение предос-

тавления услуг гражданам и бизнесу независимо от географического 

местоположения и территориальной принадлежности на пространстве 

ЕС. Руководящие документы, принимаемые на уровне Европарламен-

та и Европейской комиссии, носят, как правило, концептуальный ха-

рактер и направлены в первую очередь на обеспечение взаимодейст-

вия ЭП стран — членов ЕС. Методология и технические решения раз-

рабатываются в рамках европейских программ и рекомендуются для 

использования. При этом методология формируется командами экс-

пертов из стран-участниц и является единой, а технические решения 

(зачастую открытые) предлагаются на альтернативной основе. 

5. Азиатский технологический подход основан на построении сетевой 

инфраструктуры и обеспечении всеобщей доступности сервисов ЭП. 
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Управление развитием ЭП осуществляется комитетами при президенте, 

объединяющими экспертов из академических кругов, представителей 

индустрии и органов власти. В обязательном порядке применяются 

стандарты совместимости данных, сетевые стандарты и стандарты 

безопасности, специально разработанные архитектура информацион-

ных технологий и платформа стандартов электронного правительства. 

Ключевое внимание уделяется созданию технологий ЭП, которые 

представляют самостоятельную ценность и экспортируются в другие 

страны. 

6. Российский интеграционный подход характеризуется широким мас-

штабом работ, территориальной распределенностью, а также высокой 

автономностью интегрируемых ИС органов власти и местного само-

управления. Вместе с тем управление развитием ЭП распределено 

между несколькими структурами правительства, руководящие доку-

менты принимаются, как правило, без учета мнения экспертов и за-

частую не достигают намеченных результатов. Несмотря на богатые 

традиции информатизации, широко применяются заимствованные 

технологические решения, а вопросам стандартизации взаимодейст-

вия систем уделяется недостаточное внимание. 
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ЧАСТЬ 2 

Электронное правительство  

как объект системной инженерии 

Введение 

Введение  Введение  

К созданию электронных правительств страны приступают после 

информатизации органов власти, когда созданы системы, которые ав-

томатизируют деятельность органов власти и местного самоуправления. 

Эти системы являются социотехническими, т. е. объединяют техниче-

скую составляющую и лиц, принимающих решения либо обеспечиваю-

щих их подготовку, чтобы обеспечить эффективное исполнение госу-

дарственных функций. В процессе создания и развития э-правительства 

стоит задача не только интегрировать эти системы на базе инфраструк-

туры ЭП для автоматизации предоставления услуг населению и бизнесу, 

но также провести трансформацию систем и процессов деятельности, не 

прерывая при этом исполнение функций и принятие решений. 

Таким образом, электронное правительство включает как собст-

венные развиваемые инфраструктурные и социотехнические системы, 

так и социотехнические развиваемые системы органов власти. Находясь 

на различных административных уровнях власти — национальном, фе-

деральном, региональном и местном, — эти многочисленные государст-

венные организации, учреждения и предприятия в значительной мере 

самостоятельны в своей деятельности и управлении своими системами. 

Поэтому и системы, входящие в состав э-правительства, в общем случае 

остаются автономными — не зависят одна от другой с административной 

и технической точек зрения. Они могут обмениваться информацией че-

рез каналы связи, но среда их взаимодействия отличается высокой гете-

рогенностью. 
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Основные свойства такой системы, построенной из существующих 

автономных систем (системы систем), отличаются от свойств системы из 

подсистем. А ее жизненный цикл — от жизненного цикла системы, изна-

чально спроектированной как одно целое и имеющей единого владель-

ца. Это приводит к значительным особенностям применения сис-

темной инженерии при построении э-правительства, которым мы и 

посвятили вторую часть монографии. 

Интерпретация э-правительства как системы систем была предло-

жена нами в 2014 году [52], и в специальной литературе еще недостаточ-

но исследована. На наш взгляд, такая интерпретация позволяет более 

точно сформулировать жизненный цикл э-правительства, наиболее аде-

кватно учесть его свойства и особенности функционирования. Для час-

тичного заполнения этого пробела в главе 4 мы рассматриваем основные 

понятия и особенности методов системной инженерии, применяемые 

при создании и функционировании системы систем, значение интер-

операбельности для интеграции гетерогенных систем и особенности 

интеграции систем при различных руководящих принципах реализации 

э-правительства (см. часть 1). 

Возможности и свойства сложных информационных систем в зна-

чительной мере зависят от начального этапа их разработки, когда сис-

темная инженерия вносит наиболее важный вклад в успех всего проекта. 

Анализ автоматизируемой деятельности, определение заинтересованных 

сторон и их потребностей, выработка системных требований предваряют 

формирование концепции функционирования, которая, как правило, 

становится первым базовым документом при создании системы. Поло-

жения концепции итеративно уточняются в процессе описания архитек-

туры, для которого системная инженерия предоставляет необходимые 

методы и инструменты. Применительно к электронному правительству 

эта часть процесса разработки направлена на структурирование пред-

ставлений участников об ЭП, создание его концептуальной модели, опре-

деление состава и методик построения/развития набора моделей э-пра-

вительства. Описание архитектуры электронного правительства дает 

возможность с большей степенью детализации определить и консоли-

дировать различные позиции (интересы) его участников и потребите-

лей, а также планировать жизненный цикл и управлять изменениями 

для согласованного развития ЭП и входящих в него систем. 

Основные понятия архитектуры систем и методы описания архи-

тектуры как набора моделей представлений с точки зрения различных 

заинтересованных сторон представлены в главе 5. Применение эталонных 

моделей, абстрактных и независимых от технологии, в качестве основы 
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процесса построения архитектуры и переход от эталонных моделей к 

разработанным в результате этого процесса конкретным моделям рас-

сматриваются в главе 6. Методики построения архитектуры и рекомен-

дации по использованию этих методов обсуждаются в главе 7. 

Применение методов системной инженерии с учетом особенностей 

системы систем, обоснованный выбор и использование методов по-

строения архитектуры имеют решающее значение для успешного созда-

ния и функционирования э-правительства. 
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ГЛАВА 4 

Системная инженерия  

электронного правительства 

Глава 4. Системная инжен ерия электр онного правит ельст ва  

4.1. Системы систем: особенности  

применения системной инженерии 
4.1. Систем ы систем: ос обенности прим енения системн ой инженерии  

Середина ХХ века ознаменовалась быстрым ростом сложности ин-

женерных объектов, что привело к возникновению системной инжене-

рии как прикладной методологии успешного построения систем. Первый 

крупный вклад в развитие системной инженерии внес [23] Д. У. Гилмен, 

который, вероятно, сделал первую попытку учить системных инженеров 

в Массачусетском технологическом институте в 1950 году. Развитие сис-

темной инженерии было связано с работами ряда зарубежных и отечест-

венных исследователей, обзор основных публикаций которых приведен 

в [19] и [54]. 

В 1990 году была создана первая профессиональная организация 

для исследований в области системной инженерии — Национальный со-

вет по системной инженерии (NCOSE). Летом 1995 года организация 

официально изменила свое название на Международный совет по сис-

темной инженерии (INCOSE), чтобы отразить растущее участие специа-

листов из десяти различных стран мира. К настоящему времени INCOSE 

объединяет 16 000 специалистов из 35 стран1. 

Нужно заметить, что в СССР системная инженерия (она называлась 

системотехникой) с 60-х годов активно развивалась, но в период пере-

стройки соответствующие дисциплины постепенно перестали препода-

ваться в учреждениях высшей школы. Последние учебники на русском 

языке по этой дисциплине относятся к 80-м гг. прошлого столетия, и 

лишь в 2013 г. в МФТИ открылась выпускающая межфакультетская ка-

федра системного инжиниринга2. «В середине 2000-х годов в течение ко-

роткого периода наши специалисты пытались интегрироваться в мировое 

сообщество создателей нормативно-технического обеспечения системной 

инженерии, они, в частности, приняли участие в разработке стандарта 

                                            
 1 https://www.incose.org/incose-impact 
 2 http://sehs.mipt.ru/school/about  
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ISO/IEC 15288. В 2007 году в Москве прошло заседание ISO/IECJTC1/SC7, в 

котором от России приняло участие около 10 человек» [53]. А в 2009 году 

было организовано российское отделение INCOSE, которое к концу 

2012 года насчитывало 135 членов1. 

Основные вехи в развитии системной инженерии с 1950 до 2012 года 

проиллюстрированы на рис. 2.1 [53]. 

 
Рис. 2.1. Системная инженерия. Важные вехи [53] 

В 2012 году была опубликована первая версия фундаментального 

«Руководства по своду знаний в области системной инженерии» (Guide to 

the Systems Engineering Body of Knowledge, далее — SEBoK) [21], после чего 

дальнейшее управление развитием этого свода знаний было передано 

                                            
 1 https://incose-rus.weebly.com 
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INCOSE1. А с 2013 года к этой работе подключились другие крупнейшие 

организации системных инженеров — Исследовательский центр систем-

ного инжиниринга (Systems Engineering Research Center, SERC)2 Междуна-

родного Совета по системной инженерии (INCOSE) и Институт инженеров 

по электротехнике и электронике — Компьютерное общество (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers Computer Society, ІЕЕЕ-CS)3. SEBoK по-

стоянно расширяется: в 2017 году вышла версия 1.8 [22], в разработке ко-

торой приняло участие более сотни специалистов из 17 стран. 

В соответствии с SEBoK под системной инженерией понимают 

«междисциплинарный подход и способы обеспечения воплощения ус-

пешных систем» [22, Glossary]. Взаимодействие ключевых элементов 

системной инженерии проиллюстрировано на рис. 2.2. 

Для определения места системной инженерии в создании и внедре-

нии систем удобно использовать диаграмму Венна4. На рис. 2.3 показаны  

 
Рис. 2.2. Ключевые элементы системной инженерии  

Источник: SEBoK v1.8 [22, Introduction to Systems Engineering] 

                                            
 1 http://www.incose.org/ 
 2 http://www.sercuarc.org/ 
 3 http://www.ieee.org/index.html 
 4 Диаграмма Венна — это схема, которая показывает все возможные логические 

отношения между конечной коллекцией различных наборов. Диаграмма Венна состо-

ит из нескольких пересекающихся замкнутых кривых, обычно кругов, каждый из ко-

торых представляет собой набор, см. J. Venn M. A., «On the diagrammatic and mechanical 

representation of propositions and reasonings», https://www.cis.upenn.edu/~bhusnur4/cit592_ 

fall2014/venn%20diagrams.pdf 
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ГЛАВА 5 

Описание архитектуры систем  

электронного правительства 

Глава 5. Описание архитектуры систем э лектр онн ого правит ельст ва  

5.1. Основные понятия архитектуры системы 
5.1. Основные п онятия архи тект уры системы  

В главе 4 было показано, что архитектура является основой для ин-

теграции возможностей в SoS и обеспечения интероперабельности со-

ставляющих систем. Концепции, методы и инструменты построения ар-

хитектуры систем весьма активно развиваются уже более 20 лет1 и по 

достоинству считаются важнейшим разделом системной инженерии. 

Международным стандартом ISO/IEC/IEEE 42010-2011 «Системная 

и программная инженерия. Описание архитектуры» [31] введены сле-

дующие определения, которые мы и будем использовать далее: 

 архитектура (architecture) — фундаментальные понятия и свойства 

системы в ее окружающей среде, воплощенные в ее компонентах, 

связях компонентов друг с другом и с окружающей средой, а также 

руководящие принципы проектирования и развития системы;  

 построение архитектуры (architecting): процесс замысла, определе-

ния, выражения, документирования, доведения до сведения, про-

верки реализуемости, сопровождение и развитие архитектуры на 

протяжении жизненного цикла системы. 

Нужно отметить принципиальную разницу между построением ар-

хитектуры и конструированием системы. «Построение архитектуры — по 

преимуществу процесс, выполняемый по индукции, где в центре внима-

ния находятся функциональные возможности и поведение. Следова-

тельно, архитектор имеет дело с параметрами и характеристиками, не 

допускающими измерения, столь же часто, а то и в большей степени, чем 

с измеримыми. <…> Обычно архитектор принимает решения на основе 

эвристических, а не алгоритмических методов. 

Напротив, конструирование опирается на процессы дедукции. Инже-

нера интересуют форма, физическая декомпозиция и агрегирование. <…> 

                                            
 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура_системы 
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Следовательно, инструментарий инженера в первую очередь составляют 

аналитические средства» [61]. 

Построение архитектуры предшествует проектированию, однако 

на стадиях комплексирования и испытаний необходимо удостовериться 

в том, что при проектировании и реализации не допущено отступлений 

от архитектуры системы. 

Для того чтобы работа архитектора системы была более эффектив-

ной и, что не менее важно, понятной остальным участникам проекта, 

разработано и применяется большое число международных стандартов, 

методик, моделей и инструментов. Не имея возможности хоть сколько-

нибудь полно рассмотреть их в рамках нашей монографии, остановимся 

ниже лишь на основных аспектах, которые имеют первоочередное зна-

чение для проектирования электронного правительства. 

Международный стандарт ISO/IEC/IEEE 42010-2011, речь о котором 

шла выше, также определяет следующие понятия: 

 полное описание архитектуры (architecture description, сокращенно 

AD) — рабочий продукт (архитектурный артефакт — конкретный 

документ, отчет, аналитический отчет, модель или любой другой 

компонент архитектурного описания), используемый для выраже-

ния архитектуры; 

 архитектурный подход (architecture framework) — соглашения, прин-

ципы и методы (практики) для описания архитектуры, установлен-

ные для конкретной области применения и (или) сообществом за-

интересованных сторон; 

 описание архитектуры (группа описаний, представление архитекту-

ры, architecture view) — рабочий продукт, выражающий архитектуру 

системы с ракурса конкретных системных интересов; 

 метод описания архитектуры (точка зрения, способ представления, 

architecture viewpoint) — рабочий продукт, специфицирующий со-

глашения для построения, интерпретации и использования описа-

ний архитектуры в проекции конкретных системных интересов; 

 интерес (concern) — интерес к системе со стороны одной или более 

ее заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Интерес касается 

любого влияния на систему в ее окружающей среде, включая эво-

люционные, технологические, деловые, эксплуатационные, орга-

низационные, политические, экономические, юридические, регу-

лирующие, экологические и социальные факторы; 

 окружающая среда (environment) — контекст, определяющий значе-

ние и обстоятельства всех воздействий на систему; 
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ГЛАВА 6 

Эталонные модели 

Глава 6. Эталонн ые модели  

6.1. Основные концепции 
6.1. Основные кон цепции  

Эталонная модель (справочная модель, reference model, master 

model) — это абстрактное представление понятий и отношений между 

ними в той или иной проблемной области. На основе эталонной строятся 

более конкретные и детально описанные модели, в итоге воплощаемые в 

реально существующих объектах и механизмах1. 

В соответствии с OASIS2 (Организация для продвижения структу-

рированных информационных стандартов), эталонная модель — это «аб-

страктная основа для понимания существенных отношений между сущ-

ностями некоторой среды и для разработки согласованных стандартов 

или технических условий, поддерживающих эту среду. Эталонная модель 

основана на небольшом количестве унифицированных понятий и может 

быть использована в качестве основы для обучения и объяснения стан-

дартов неспециалистам. Эталонная модель напрямую не привязана к ка-

ким-либо стандартам, технологиям или другим конкретным деталям 

реализации, но стремится выработать общую семантику, которая может 

быть использована однозначно в различных реализациях»3. 

Существует ряд концепций эталонной модели, каждая из которых 

имеет большое значение: 

● абстракция: эталонная модель является абстракцией. Она содер-

жит сведения о средах определенного вида и описывает тип или 

вид сущностей, которые могут встретиться в такой среде, а не кон-

кретные сущности, которые фактически в ней встречаются; 

● сущности и отношения: эталонная модель описывает типы сущно-

стей и их отношений (как они соединяются, взаимодействуют друг 

с другом и проявляют совместные свойства). Список типов сущно-

стей сам по себе не предоставляет достаточно информации, чтобы 

служить эталонной моделью; 

                                            
 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эталонная_модель 
 2 https://en.wikipedia.org/wiki/OASIS_(organization) 
 3 https://www.oasis-open.org/committees/soa-rm/faq.php 
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● описание в рамках среды: эталонная модель не является попыткой 

описать все подряд. Эталонная модель используется для уточнения 

«сущностей в окружающей среде» или проблемном пространстве. 

Чтобы быть полезной, эталонная модель должна содержать четкое 

описание проблемы, которую она решает, и интересы заинтересо-

ванных сторон, которым необходимо увидеть это решение; 

● независимость от технологии: полезность эталонной модели огра-

ниченна, если она содержит предположения о технологии или 

платформах в конкретной вычислительной среде. Эталонная мо-

дель обычно предназначена, чтобы способствовать пониманию це-

лого класса проблем, а не их конкретных решений. Как таковая она 

должна помогать практикам в процессе представления и оценки 

вариантов возможных решений. 

Эталонные модели рассматриваются как основа проектного процес-

са в различных методологиях построения архитектуры (см. ниже разде-

лы 7.1 и 7.2). Так, стандарт ИСО Р 15704:2008 «Промышленные автомати-

зированные системы. Требования к стандартным архитектурам предпри-

ятия и методологиям»1 предусматривает переход от эталонных моделей к 

разработанным в результате конкретным моделям (см. рис. 2.17) в рамках 

обобщенной стандартной архитектуры предприятия (Generalized Enter-

prise Reference Architecture, GERA). 

Согласно ИСО Р 15704:2008 (4.3.3–4.3.5), стандартные архитектуры 

предприятия и методологии могут основываться на общих элементах 

проектирования и моделирования предприятия. Такими общими эле-

ментами, обеспечивающими согласованность представлений предпри-

ятия, в порядке возрастания формализации являются словари, метамо-

дели и онтологии. 

Стандартные архитектуры предприятия и методологии обеспечи-

вают понятие «частные модели предприятия» (повторно используемые 

стандартные модели), которые дают пользователю возможность понять 

и повторно использовать понятия, являющиеся общими для многих 

предприятий, и, следовательно, улучшить эффективность моделирова-

ния. Частные модели по-прежнему необходимо адаптировать к требова-

ниям конкретного предприятия. 

Стандартные архитектуры и методологии предприятия обеспечи-

вают создание его обособленных моделей, описывающих часть любой 

сущности предприятия или всю сущность. 

                                            
 1 Идентичен международному стандарту ISO 15704:2000 “Industrial automation 

systems — Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies”. 
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ГЛАВА 7 

Методики построения архитектуры 

Глава 7. Мет одики п остроени я архит ектуры  

7.1. Метод разработки архитектуры TOGAF 9.1 
7.1. Мет од разработки архитект уры TOGAF 9.1 

Метод разработки архитектуры ADM (Architecture Development 

Method) является главным компонентом TOGAF. Он базируется на кон-

тинууме предприятия (см. раздел 6.1) и используется для адаптации и 

реализации архитектуры предприятия, специфичной для данной орга-

низации. 

ADM (показан на рис. 2.29) включает предварительный этап и семь 

этапов A-H основного цикла. ADM представляет собой итеративный про-

цесс на всем своем протяжении как между этапами, так и в рамках самих 

этапов. На каждой итерации ADM новое архитектурное решение прини-

мается с учетом широты охвата предприятия, уровня детализации, сро-

ков, а также созданных на предыдущих итерациях или имеющихся в на-

личии архитектурных активов. 

Для каждого из этапов, включая предварительный, AMD определя-

ет состав шагов. 

Предварительный этап (Preliminary Phase): 

1. Определение вовлеченных подразделений предприятия. 

2. Утверждение структуры управления и обеспечения поддержки. 

3. Определение состава, создание и организация работы команды 

корпоративной архитектуры. 

4. Выявление и определение принципов архитектуры. 

5. Адаптация TOGAF и другой выбранной рамочной архитектуры 

(при наличии). 

6. Внедрение инструментов поддержки архитектуры. 

А. Видение архитектуры (Architecture Vision): 

1. Создание архитектуры проекта. 

2. Выявление заинтересованных сторон, их интересов и требований 

бизнеса. 

3. Подтверждение и разработка бизнес-целей, бизнес-факторов и ог-

раничений. 
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Рис. 2.29. Таксономия справочной модели безопасности 

Источник: C. 19. Applying Iteration to the ADM [41] 

4. Оценка бизнес-возможностей. 

5. Оценка готовности бизнеса к трансформации. 

6. Определение предметной области. 

7. Подтверждение и разработка архитектурных принципов, включая 

принципы ведения бизнеса. 

8. Разработка видения архитектуры. 

9. Определение ценности проектов целевой архитектуры и ключевых 

показателей деятельности (KPI). 
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10. Определение рисков бизнес-трансформации и мероприятий по 

смягчению последствий. 

11. Разработка, а затем утверждение Положения о работах по созда-

нию архитектуры. 

B–D. На этапах В (бизнес-архитектура, Business Architecture) и C (ар-

хитектура информационных систем, Information Systems Architec-

ture, включая архитектуру данных и архитектуру приложений), а 

также на этапе D (технологическая архитектура, Technology Archi-

tecture) используются одинаковые наборы шагов: 

1. Выбор эталонных моделей, точек зрения и инструментов. 

2. Разработка описания существующей бизнес-архитектуры / архитекту-

ры данных / архитектуры приложений/технологической архитектуры. 

3. Разработка описания целевой бизнес-архитектуры / архитектуры 

данных / архитектуры приложений / технологической архитектуры. 

4. Выполнение анализа разрывов (GAP-анализ). 

5. Определение компонентов проекта дорожной карты. 

6. Устранение коллизий по всему архитектурному ландшафту. 

7. Обзор мнений официальных заинтересованных сторон. 

8. Доработка бизнес-архитектуры / архитектуры данных / архитекту-

ры приложений / технологической архитектуры. 

9. Создание документа, определяющего архитектуру. 

E. Возможности и решения (Opportunities & Solutions): 

1. Определение и утверждение атрибутов ключевых корпоративных 

изменений. 

2. Определение бизнес-ограничений для реализации. 

3. Рассмотрение и обобщение результатов GAP-анализа на этапах от 

B до D. 

4. Рассмотрение консолидированных требований, связанных с биз-

нес-функциями. 

5. Консолидация и согласование требований к интероперабельности. 

6. Уточнение и проверка зависимостей. 

7. Подтверждение готовности к трансформации бизнеса с учетом 

возможных рисков. 

8. Разработка стратегии внедрения и миграции. 

9. Выделение и группировка основных пакетов работ. 

10. Выявление переходных архитектур. 

11. Создание архитектурной дорожной карты и плана внедрения и ми-

грации. 
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Резюме 

Резюме  

1. Рассмотрено понятие системы систем (SoS) как объединения крупно-

масштабных интегрированных систем, которые являются гетероген-

ными и самостоятельно функционирующими, для достижения общей 

цели. Основные характеристики SoS — автономность (в т. ч. эксплуата-

ционная и административная независимость) составляющих систем, 

эмерджентность, территориальная распределенность и эволюционное 

развитие. Характеристика автономности определяет принципиальное 

отличие системы систем от системы из подсистем, которое состоит в 

том, что у каждой системы в SoS есть свой владелец, тогда как у систе-

мы из подсистем есть только один владелец всей системы. 

2. Выделены четыре категории SoS: (1) виртуальная (нет центрального 

пункта управления и единой согласованной цели); (2) коллаборатив-

ная (входящие в состав отдельные системы взаимодействуют на более 

или менее добровольной основе для достижения согласованных об-

щих целей); (3) общепризнанная (имеются осознанные цели, назна-

ченный руководитель и выделенные ресурсы, однако у составляющих 

ее систем по-прежнему есть независимые владельцы, и для внесения 

изменений необходимо их добровольное сотрудничество); (4) целевая 

(создаются и управляются для достижения конкретных целей). Пока-

зано, что э-правительства стран — лидеров международного рейтинга 

относятся к категории целевых SoS, в то время как российское ЭП 

имеет характеристики общепризнанной SoS. 

3. Рассмотрены особенности методов системной инженерии SoS, имею-

щей дело — в отличие от традиционной — не с функциями систем, а с 

возможностями, которых можно достичь при совместной работе уже 

существующих систем. Стандарт по применению методов системной 

инженерии для SoS находится в стадии разработки, продолжается ак-

тивное исследование методологических подходов и набора инстру-

ментов системной инженерии SoS. Тем не менее, в действующем 

стандарте по системной инженерии ГОСТ Р 57193-2016 уделено спе-

циальное внимание тому, какие последствия возникают при комплек-

сировании существующих систем в SoS. 

4. Показано, что интероперабельность (способность к взаимодействию) 

составляющих систем — ключевой фактор построения SoS. Рассмот-
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рены виды и характеристики интероперабельности, эталонная модель, 

закрепленная в стандарте ГОСТ Р 55062-2012, классификация реше-

ний — базовых принципов и моделей — в области интероперабельно-

сти (комплекс стандартов ISO 11354), которая позволяет обеспечивать 

представление различных точек зрения и принимать во внимание все 

проблемы, барьеры и подходы, связанные с интероперабельностью. 

5. Рассмотрены особенности интеграции систем органов власти в э-пра-

вительство как социотехническую систему систем. Показано, что воз-

можности управления рисками и конфигурацией в общепризнанной 

SoS, которой является российское ЭП, весьма ограниченны в силу 

приоритета задач составляющих систем над предоставлением воз-

можностей для системы систем. Для преодоления этой проблемы 

предложено трансформировать российское ЭП в целевую SoS. 

6. Архитектура системы систем является основой для организации и ин-

теграции возможностей в SoS, и, хотя определение архитектуры SoS 

базируется на уже существующих архитектурах составляющих систем, 

анализ альтернативных архитектур SoS позволяет определить по-

требности заинтересованных сторон и уточнить верхнеуровневые 

требования системы систем, а также понять последствия этих новых 

требований для составляющих систем и согласовать их архитектурные 

ограничения. Показано, что проблемы инжиниринга интеропера-

бельности SoS можно преодолеть при использовании архитектуры 

предприятия (АП) — комплексного архитектурного подхода, основан-

ного на планомерной трансформации интегрируемых систем для по-

вышения уровня их интероперабельности и уменьшения непредска-

зуемой эмерджентности. Рассмотрен общий подход к Федеральной 

архитектуре предприятия, применяемый в э-правительстве США, опыт 

создания которого послужил основой для применения АП в э-прави-

тельствах многих стран. 

7. Рассмотрены основные понятия архитектуры систем, особенности 

моделей представлений на примерах как универсальных моделей — 

модели Захмана (Zachman Framework), модели представлений «4 + 1» 

(Kruchten’s “4 + 1” view model), базовой модели открытой распределен-

ной обработки (RM-ODP), так и высоко детализированных моделей: 

номинального набора представлений — расширения Эталонной архи-

тектуры для систем космических данных (Reference Architecture for 

Space Data Systems, RASDS), рамочная архитектура МО США (DоDAF). 

8. Рассмотрены основные концепции эталонных моделей и способы их 

использования при построении архитектуры, роль эталонных моделей 
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как основы проектного процесса в различных методологиях проекти-

рования. Детально представлены наиболее широко используемые при 

создании э-правительств справочные модели TOGAF 9.1 и FEAF-II, 

а также эталонная модель ЭП. 

9. Рассмотрены важнейшие методики построения архитектуры: метод 

разработки архитектуры TOGAF 9.1, методология коллаборативного 

планирования FEAF-II, методология DоDAF 2.0. Приведены рекомен-

дации по использованию методов построения архитектуры, обраща-

ется внимание на возможность и необходимость их совместного ис-

пользования для проектирования SoS. 
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ЧАСТЬ 3 

Формирование единого  

информационного пространства ЭП 

Введение 

Введение  

Мировой опыт построения электронных правительств показывает, 

что межведомственный обмен информацией невозможен без формали-

зации предметных областей информационного взаимодействия и стан-

дартизации данных. Отсутствие интероперабельности ведомственных 

информационных систем на семантическом уровне, их гетерогенность 

являются главными препятствиями как для предоставления электрон-

ных услуг на государственном и межнациональном уровне, так и для 

информационного взаимодействия в ходе исполнения государственных 

функций. 

Достижению семантической интероперабельности на начальных 

этапах развития электронных правительств не уделялось должного 

внимания. Однако с течением времени «проблема интероперабельно-

сти» получила признание как научно-технологическое направление 

развития ИКТ в целом и в контексте электронного правительства в ча-

стности. В США и ЕС активно действуют научные сообщества в сфере 

построения моделей данных для государственного и межгосударствен-

ного обмена информацией, проводятся регулярные научно-практиче-

ские конференции, в рамках которых обеспечивается не только обмен 

опытом, но и консолидируются знания ведущих экспертов, лучшие 

практики и решения. Идеи семантической интеграции получают все 

большее распространение не только в странах — лидерах рейтинга 

ООН по уровню развитости электронного правительства, но и во мно-

гих других. 
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В третьей части монографии рассмотрены походы к формированию 

единого информационного пространства (ЕИП) ЭП как основы обеспече-

ния семантической интероперабельности ведомственных ИС. 

Моделирование данных1, традиционно применяемое для проек-

тирования баз данных (БД), получило значительное развитие в задачах 

обмена информацией в гетерогенных средах и с успехом используется 

для формального описания ЕИП. Накопленный опыт международных 

организаций по организации информационного взаимодействия стал 

основой для развития моделей данных в различных предметных об-

ластях, для формирования методологии моделирования и гармониза-

ции данных, становления практики широкого обсуждения экспертным 

сообществом и публикации моделей данных как открытых стандартов 

(глава 8). В подавляющем большинстве случаев для обмена данными 

на международном уровне используются объектно-ориентированные 

модели, применение которых хорошо отработано и поддерживается 

множеством программных средств. Однако расширение масштабов 

интеграции независимых ИС и соответствующее усложнение гетеро-

генной информационной среды привели к необходимости более стро-

гой формализации моделей обмена в контексте предметной области. 

Для этого используются семантические (основанные на принципах 

Semantic Web и онтологических подходах к управлению знаниями) 

модели и развиваются новые перспективные способы семантической 

интеграции. 

Объектно-ориентированное моделирование данных вот уже более 

15 лет является основой построения межведомственного обмена в США и 

государственной модели обмена информацией NIEM (глава 9), которая 

широко используется в американском э-правительстве. Стартовавшее же 

несколько позже панъевропейское ЭП (глава 10) обеспечивает интеропе-

рабельность межстранового информационного взаимодействия на осно-

ве набора Базовых словарей — семантических моделей, которые реко-

мендованы для использования странами — участницами ЕС для созда-

ния моделей данных ИС и моделей данных информационного обмена. 

Сравнение семантических особенностей моделей данных, применяемых 

в США и Евросоюзе, показывает (глава 11) существенные отличия в сте-

пени их детализации и уровнях зрелости, вместе с тем перспективы эво-

люции этих моделей данных в направлении интеграции подходов в по-

следнее время стали предметом исследования. 

                                            
 1 Моделирование данных мы понимаем как процесс построения моделей дан-

ных в соответствии с той или иной методологией. 
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Внедрение рассматриваемых методов моделирования, гармони-

зации и стандартизации данных в действующих системах российских 

органов власти и подведомственных организаций может обеспечить 

семантическую интероперабельность этих систем, столь необходимую 

для совместного использования информации при организации межве-

домственного взаимодействия, оказании государственных услуг и по-

следующей цифровой трансформации. 
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ГЛАВА 8 

Унификация и стандартизация  

информационного пространства 

Глава 8. Унифи каци я и стандартизаци я инф ормационного пространства  

8.1. Эволюция моделей и стандартов обмена данными 
8.1. Эволюци я моделей и стандартов обмена данн ыми  

Важнейшим фактором развития в современном мире является ме-

ждународное сотрудничество — совместные действия государств, регио-

нальных и глобальных международных организаций, направленные на 

согласование позиций, координацию действий, разрешение общезначи-

мых проблем и принятие взаимоприемлемых решений. Декларация ООН 

о принципах международного права предписывает, что «государства 

обязаны, независимо от различий в их политических, экономических и 

социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных областях 

международных отношений с целью поддержания международного мира 

и безопасности и содействия международной экономической стабильно-

сти и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному со-

трудничеству, свободному от дискриминации, основанной на таких раз-

личиях» [117]. 

В сфере информационного обмена международное сотрудничество 

осуществляется по таким направлениям, как статистика и налоги, техно-

генные и природные катастрофы и многим другим. Широко также рас-

пространен обмен в сфере международной торговли, включая таможен-

ную информацию (служба «единого окна»). При этом обмен информаци-

ей производится, как правило, в определенных прикладных областях 

(доменах), например, перечисленные выше направления соответствуют 

доменам статистической, налоговой или метеорологической информа-

ции, чрезвычайных ситуаций или международной торговли. 

Исторически именно обмен данными, содержащимися в деловых 

документах, при осуществлении внешнеторгового оборота стал драйве-

ром практического использования моделей для структурированного 

описания (спецификации) данных и сообщений. Согласование таких 

спецификаций участниками обмена позволяет автоматизировать подго-

товку и получение данных, подготовленных для обработки в рамках по-

тока бизнес-операций. Именно облегчение и ускорение процессов согла-
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сования спецификаций является одним из основных стимулов для их 

стандартизации. Поэтому использование стандартных спецификаций 

сообщений, таких как ЭДИФАКТ ООН [41], широко распространено уже 

на протяжении многих лет. 

Стандарт ЭДИФАКТ ООН был впервые зарегистрирован ИСО (ISO 

9735 [44]) в 1988 году. Он устанавливает ряд синтаксических правил для 

структурирования данных, в т. ч. формирования каталогов элементов 

данных, описания составных элементов данных, сегментов и сообщений, 

а также правила размещения сообщений в «конверте», который иденти-

фицирует отправителя, получателя и другие реквизиты сообщения. 

Составленное в соответствии с правилами ЭДИФАКТ сообщение 

(EDI или ЭОД1 сообщение) представляет собой текстовый файл с разде-

лителями, трактуемый как конверт, внутри которого находятся сами до-

кументы. Конверт содержит параметры протокола обмена, а документы в 

EDI-сообщении представлены только значениями информационных по-

лей, отделенными разделителями. При этом поля исходного документа 

не именуются, а идентифицируются по их позиции в сообщении. Значе-

ния информационных полей по возможности кодируются на основе 

справочников элементов данных. 

Такая гибкая конструкция сообщений ЭОД была продиктована в 

первую очередь заботой о сокращении общего объема передаваемых со-

общений, что представлялось весьма важным при использовании мед-

ленных каналов связи. С развитием технических возможностей передачи 

данных гибкость формата электронных сообщений стала не столь важ-

ной, уступив первенство использованию стандартных протоколов обме-

на и языкам структурированной разметки документов. 

Создание XML (Extensible Markup Language, расширяемый язык 

разметки), предназначенного для описания форматов передачи данных, 

во многом определило современные подходы к стандартизации обмена 

данными. Первая версия спецификации XML была опубликована [33] как 

Рекомендация консорциума W3C (W3C Recommendation) в 1998 году, а 

его современная (пятая) редакция [34] действует с 2008 года. 

В этот же период активное развитие получило использование ме-

таданных2 для явного определения не только формы, но и содержания 

информационного обмена. В 2004–2005 годах был опубликован ком-

                                            
 1 EDI — Electronic data interchange; ЭОД — электронный обмен документами. 
 2 В соответствии с ИСО/МЭК 11179 метаданные (metadata) — это данные, которые 

определяют и описывают другие данные. Трактовка термина метаданные, свойства и 

функции — см. [17н, 121]. 
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плекс международных стандартов ИСО/МЭК 11179 «Информационная 

технология. Регистры метаданных (РМД)», введенных в России в 

2012 году в качестве национальных. Стандарты серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 

11179 «определяют виды и качество метаданных, необходимых для опи-

сания данных, и специфицируют управление и администрирование этих 

метаданных в регистре метаданных (РМД). Эти стандарты применяют 

при формулировке представлений данных, понятий, смысла и взаимо-

связей между ними для совместного использования людьми и машина-

ми независимо от организации создания данных». 

Применение XML и метаданных привело к бурному развитию мо-

делей данных в качестве основы информационного обмена в различных 

сферах деятельности как на уровне отдельных организаций, так и на го-

сударственном/международном уровне. В домене международной тор-

говли также были разработаны метаданные и спецификации, базирую-

щиеся на XML. 

Ведущую роль в регулировании международного информационно-

го обмена играет Центр ООН по упрощению торговли и электронному 

бизнесу (СЕФАКТ ООН)1, который, по сути, является государственно-

частным партнерством и работает под непосредственным руководством 

Исполкома Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)2. 

«СЕФАКТ ООН разрабатывает и публикует:  

● технические стандарты, т. е. спецификации, регламентирующие 

разработку одной или более деловых норм и/или рекомендаций; 

● деловые стандарты, т. е. спецификации, содержащие методические 

указания и/или принципы ведения деятельности в сфере упроще-

ния процедур торговли или электронного бизнеса; 

● рекомендации ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли, содер-

жащие официальные методические указания для правительств, ча-

стного сектора и деловых кругов» [128]. 

Проектная и тематическая деятельность СЕФАКТ ООН коорди-

нируется специальным бюро, в работе которого «принимают участие 

эксперты межправительственных организаций, органов государст-

венного управления отдельных стран, а также представители деловых 

кругов»3. 

                                            
 1 Un Centre for Trade Facilitation and E-business (Un/Cefact), http://www.unece.org/ cefact 
 2 UN Economic Commission for Europe, UN/ECE, http://www.unece.org/info/ece-

homepage. html 
 3 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_ 

organization/russiaun/cefact/ 

URSS

http://www.unece.org/cefact
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaun/cefact/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaun/cefact/


ГЛАВА 9 

Межведомственный обмен информацией 

в пределах одной страны (США) 

Глава 9. Межвед омственный обмен информацией в пределах одн ой страны  

9.1. Стратегия реализации межведомственного  

обмена информацией 
9.1. Стратегия реализац ии межведомственного обмена информац ией  

Американская государственная стратегия обмена информацией 

и безопасности [68] (раздел 2.1) базируется на положении, что нацио-

нальная безопасность США «зависит от способности делиться нужной 

информацией, с нужными людьми, в нужное время. Мандат на межве-

домственный обмен информацией требует устойчивого и ответственно-

го сотрудничества между федеральными, региональными, местными и 

родоплеменными органами управления, частным сектором и зарубеж-

ными партнерами». 

В основу реализации совместного обмена информацией положе-

ны результаты нескольких лет успешной работы по построению соот-

ветствующих регламентов и процессов, направленной на преодоление 

межведомственных и культурных барьеров, а также на улучшение инте-

грации информационных систем. С учетом динамики современной об-

становки США Стратегия определяет необходимость совершенствова-

ния обмена информацией и защиту соответствующих процессов и 

средств. Одним из ее главных положений является укрепление практи-

ки защиты обмена в связи с тем, что рост инноваций увеличивает не 

только способность делиться информацией, но и создает потенциаль-

ные уязвимости. 

Стратегия базируется на трех принципах: 

 государственная информация является национальным достоянием. 

Стратегия признает, что министерства и ведомства США добились 

беспрецедентной способности собирать, хранить и использовать 

информацию в соответствии с их миссиями и полномочиями. Зна-

чит, они обязаны предоставлять эту информацию для поддержки 

миссий различных органов государственной безопасности;  

 обмен информацией и его защита требуют совместного управления 

рисками всеми участвующими в обмене сторонами. Для создания и 
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укрепления доверия, необходимого для совместного использова-

ния информации, ведомства должны работать вместе для иденти-

фикации и коллективного снижения рисков, а не отказываться от 

обмена информацией, чтобы избежать утечки информации как та-

ковой. При этом возникает потребность в интероперабельных ме-

тодах обеспечения безопасности; 

 информация является источником для принятия решений. Она лежит 

в основе всех действий министерств и ведомств США, а это значит, 

что именно повышение качества принимаемых решений является 

целью обмена информацией. 

На начальных этапах совместного использования информации в 

2003 году была создана модель обмена информацией между силовыми 

ведомствами под названием Глобальная XML-модель данных органов 

правопорядка (Global Justice XML Data Model, GJXDM1). Затем, в 2005–

2006 годах, на базе этой модели и была создана государственная модель 

обмена информацией NIEM2. С тех пор развитие NIEM происходит стре-

мительно — не только расширяется состав предметных областей (доме-

нов), но и улучшаются стандарты и форматы описаний объектов модели, 

уточняются словари, разрабатывается и применяется инструментарий 

для разработчиков и методологов. 

В 2010 году в США был проведен сбор и анализ материалов феде-

ральных ведомств о проникновении модели NIEM в межведомственный 

обмен информацией (к сожалению, более поздние материалы авторам 

неизвестны) [5]. Разработанная по этим данным матрица потоков ин-

формационного взаимодействия позволила идентифицировать ведомст-

ва, которые играют критически важную роль в федеральной цепочке 

предоставления информации. 

Вот несколько примеров выявленных ключевых партнеров по об-

мену информацией между федеральными ведомствами: 

 Министерство финансов (Treas): Служба финансового управле-

ния министерства предоставляет федеральному правительству та-

кие финансовые услуги, как централизованная оплата, сбор долгов 

и составление финансовых отчетов. 

 Администрация служб общего назначения (GSA): поддержива-

ет основную деятельность федеральных ведомств, осуществляя по-

ставку в их офисы товаров и услуг. 

                                            
 1 https://www.niem.gov/about-niem/history 
 2 www.niem.gov 
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ГЛАВА 10 

Межведомственный обмен  

информацией на наднациональном уровне, 

трансграничные услуги (ЕС) 

Глава 10. Меж ведомст венный обмен инф ормацией на наднаци ональн ом уровне  

10.1. Нормативное обеспечение 
10.1. Н ормативн ое обеспечение  

Достижение интероперабельности при международном информа-

ционном взаимодействии на политическом, организационном, норма-

тивном, семантическом и техническом уровнях с целью бесшовного 

предоставления трансграничных государственных услуг является поли-

тическим приоритетом в европейских инициативах по обеспечению 

взаимодействия между правительствами государств, входящих в Евро-

пейский союз. В первой части монографии были рассмотрены основные 

инициативы европейской интероперабельности, которые определяются 

программой ISA2 и Концепцией европейской интероперабельности (EIF) 

(см. раздел 2.2). 

Следует подчеркнуть, что ISA2 не охватывает все проблемы элек-

тронного правительства, которые решаются в ЕС в рамках Плана меро-

приятий по э-правительству, она касается только вопросов взаимодействия 

между государственными органами, но не взаимодействия этих органов 

с бизнесом и гражданами. 

Бизнес и граждане пользуются межведомственным взаимодейст-

вием косвенно за счет того, что государственные органы во взаимодей-

ствии друг с другом решают вопросы наличия тех или иных документов, 

необходимых для предоставления услуг заявителям, и осуществляют их 

проверку. Это, конечно, сокращает затраты личного времени граждан и 

бизнеса на взаимодействие с государством по сравнению с традицион-

ным «ручным» получением услуг при личном посещении гражданином 

присутственного места. 

Поскольку в ЕС большинство государственных органов предостав-

ляют свои услуги преимущественно в электронном виде, в рамках про-

граммы ISA постепенно исключают употребление термина «услуги элек-

тронного правительства» и заменяют его термином «европейские госу-

дарственные услуги». 
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Для организации совместной работы государств в рамках ISA ис-

пользуется коллаборативная платформа JOINUP, которая позволяет госу-

дарствам делиться разработанными решениями в области электронного 

правительства, проводить их обсуждения и улучшать по итогам совмест-

ной работы. 

Платформа JOINUP предоставляет инструментарий коллективной 

работы и обеспечивает реализацию трех основных задач:  

● обмен информацией, публикация новостей, тематических исследо-

ваний и организация соответствующих мероприятий; 

● каталогизация многократно используемых решений для обеспече-

ния информационного взаимодействия, таких как программное 

обеспечение, таксономии, словари, кодификаторы, лицензии, орга-

низационных и методических рекомендаций, а также руководящих 

принципов; 

● сотрудничество государств при реализации проектов и развитии 

электронных правительств путем поддержки проведения практи-

ческих семинаров и совместной работы в рамках экспертных со-

обществ. 

JOINUP публикует каталоги программных решений с открытым ко-

дом, поддерживающих интероперабельность.  

Публикуемый инструментарий разработки ПО включает репозито-

рии, системы контроля версий и отслеживания проблем, обеспечивает 

интерактивное взаимодействие и возможность применения методов 

экспертной оценки, например, модели зрелости интероперабельности 

IMM (см. часть 5, раздел 16.4). JOINUP также используется в целях обес-

печения доступа к приложениям Генерального управления по информа-

тике Еврокомиссии. 

На сегодняшний день платформа поддерживает работу 72 раз-

личных сообществ1. При этом в JOINUP были включены ранее самостоя-

тельно развивавшиеся: 

● ePractice2 — сообщество специалистов в сфере развития электрон-

ного правительства, электронного здравоохранения (e-Health) и 

электронной инклюзии (e-Inclusion)3; 

                                            
 1 https://joinup.ec.europa.eu/search?keys=community 
 2 https://joinup.ec.europa.eu/news/epractice-migration-joinup 
 3 E-inclusion — социальное движение, целью которого является полное сокраще-

ние цифрового разрыва. Термин, используемый для описания того факта, что мир 

можно разделить на людей, которые имеют доступ к ИКТ, и людей, которые не имеют 

доступа и возможности использовать современные информационные технологии, 

http://whatis.techtarget.com/definition/e-inclusion 
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● OSOR (Open Source Observatory)1 — сообщество обмена знаниями, 

опытом и открытым программным обеспечением для использова-

ния в государственном управлении; 

● SEMIC2 — сообщество экспертов, решающих задачи обеспечения 

трансграничной семантической интероперабельности связанных 

электронных государственных информационных систем. 

Причиной такого слияния стала необходимость объединить усилия 

практиков государственного управления и других связанных предметных 

областей (например, электронного здравоохранения), которым не хватало 

современных инструментов для использования передовых технологий, с со-

обществом ИТ-специалистов. Таким образом, опыт, полученный при орга-

низации трансграничного взаимодействия между государственными адми-

нистрациями различных стран, может транслироваться и на другие домены. 

Улучшение семантической интероперабельности в системах элек-

тронного правительства европейских стран — одно из важнейших меро-

приятий3 программы ISA2 (см. рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Управление трансграничным взаимодействием в ЕС [75] 

EIF определяет семантическую интероперабельность как сохране-

ние смысла при обмене электронной информацией. Отсутствие семан-

тической интероперабельности между информационными системами 

                                            
 1 https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor 
 2 https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/description 
 3 https://joinup.ec.europa.eu/news/isa-action-11-semantic 
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ГЛАВА 11 

Особенности и эволюция  

моделей данных ЭП 

Глава 11. Особенн ости и э волюция м оделей данных ЭП  

11.1. Семантические особенности моделей данных 
11.1. Семанти ческие ос обенности моделей данны х  

Развитие NIEM продолжается уже более 10 лет. Основой NIEM стала 

глобальная юридическая модель данных (Global Justice XML Data Model, 

GJXDM). Ее разрабатывали в США в 2001–2004 годах как Справочную мо-

дель данных (Data Reference Model, DRM) в рамках более общей модели 

Архитектуры федерального предприятия (FEA), которая была рассмотре-

на в разделе 1.2.1. В 2005 году GJXDM была расширена до государствен-

ной модели обмена информацией (NIEM), а затем появились четыре вер-

сии модели: 1.0 в — 2006 году, 2.0 — в 2007 году, 2.1 — в 2009 году и 3.0 в 

2013 году. В 2015 году опубликована [1] минорная версия NIEM 3.1. 

К настоящему времени модель существенно разрослась. Если в 

GJXDM насчитывалось [9] 550 типов данных (400 сложных и 150 про-

стых), то NIEM 3.1. базируется на 2946 типах данных (2110 сложных и 836 

простых), а количество свойств выросло с 2204 до 8732. 

Базовые словари в рамках ISA (Core Vocabularies, Core Vocs) были 

разработаны в 2011–2013 годах. Core Vocs версии 1.11 содержат 18 типов 

данных и 88 сущностей, в т. ч. 14 классов, 28 ассоциаций, 46 свойств. 

Как можно заметить, активная разработка GJXDM и далее NIEM 

пришлась на период расцвета объектно-ориентированных языков про-

граммирования и XML. Разработка же европейской модели — Базовых 

словарей — происходила позже, в период становления Semantic Web (се-

мантической паутины), и базируется на ее принципах. Это определило 

основные особенности моделей. Наиболее важные различия и сходства 

между языками семантической паутины и объектно-ориентированными 

языками, сформулированные рабочей группой W3C, наглядно представ-

лены в таблице 3.9. 

                                            
 1 https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_vocabularies/asset_release/core-

vocabularies-v11#download-links 
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Таблица 3.9. Сопоставление языков Semantic Web  

и объектно-ориентированных языков1 

Объектно-ориентированные языки OWL и RDF 

Модели предметной области состоят из классов, свойств и экземпляров (индивидов). 

Классы могут быть организованы в иерархии подклассов с применением наследова-

ния. Свойства могут принимать значения в виде объектов или примитивов (литералов). 

Классы и экземпляры  

Классы рассматриваются как типы экзем-

пляров. 

Классы рассматриваются как множества 

индивидов. 

У каждого экземпляра есть один класс в 

качестве типа. Классы не могут разделять 

экземпляры между собой. 

Каждый индивид может принадлежать к 

нескольким классам. 

Экземпляры не могут менять свой тип во 

время выполнения. 

Членство в классе может меняться во вре-

мя выполнения. 

Список классов полностью известен на 

момент компиляции, и после этого изме-

няться не может. 

Классы можно создавать и изменять во 

время выполнения. 

Компиляторы используются во время 

сборки. Ошибки времени компиляции 

сигнализируют о проблемах. 

Механизмы рассуждений могут использо-

ваться для классификации и проверки  

целостности во время выполнения или 

сборки. 

Свойства, атрибуты и значения  

Свойства объявляются локально для клас-

са (и его подклассов с помощью наследо-

вания). 

Свойства являются отдельными сущностя-

ми, которые существуют безотносительно к 

конкретным классам. 

У экземпляров могут быть значения только 

присоединенных свойств. Значения долж-

ны быть правильно типизированы. Огра-

ничения диапазона используются для про-

верки типов. 

Экземпляры могут иметь произвольные 

значения любых свойств. Ограничения 

диапазонов и доменов могут использо-

ваться для проверки и выведения типов. 

Классы несут большую часть своего смыс-

ла и поведения в императивных функциях 

и методах. 

Классы делают свой смысл явным посред-

ством OWL-высказываний. Императивный 

код к ним присоединен быть не может. 

Классы могут инкапсулировать свои члены 

для частного доступа. 

Все части файла OWL/RDF общедоступны, 

и на них можно ссылаться откуда угодно. 

Закрытый мир: если недостаточно инфор-

мации для того, чтобы показать, что ут-

верждение истинно, тогда оно предпола-

гается ложным. 

Открытый мир: если недостаточно инфор-

мации для того, чтобы показать, что утвер-

ждение истинно, тогда оно может быть как 

ложным, так и истинным. 

                                            
 1 Введение в семантическую паутину для разработчиков объектно-ориентиро-

ванного программного обеспечения. Заметка рабочей группы W3C, 9 марта 2006, 

http://www.w3.org/TR/2006/NOTE-sw-oosd-primer-20060309/ 
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Резюме 

Резюме  

1. Рассмотрен опыт стандартизации информационного обмена в раз-

личных предметных областях, в первую очередь таких, как междуна-

родная торговля и статистика. Показано, что усилия международных 

организаций, подкрепленные экспертным сообществом, привели к 

формированию методологии моделирования и гармонизации данных, 

широкому применению моделей данных для организации обмена не 

только на международном, но и на национальном уровне, а также при 

обмене информацией между предприятиями. Возникла практика 

публикации моделей данных как открытых стандартов, формируются 

подходы к их классификации и каталогизации. 

2. Рассмотрена методология гармонизации данных обмена, включаю-

щая идентификацию и классификацию элементов данных, определе-

ние назначения, анализ и сопоставление элементов и затем их согла-

сование. Показано, что методология гармонизации является развити-

ем методов концептуального и логического проектирования СУБД, 

придавая концептуальной и логической моделям данных самостоя-

тельное значение, не зависящее от реализации. Дальнейшая стандар-

тизация гармонизированных моделей позволяет не только поддер-

жать информационный обмен, но и обеспечить отделение данных от 

приложений для их совместного использования. 

3. Активное развитие стандартизации данных основано преимущест-

венно на объектно-ориентированном подходе, использовании UML-

моделей и XML. Такие модели данных с успехом применяются для 

обеспечения интероперабельности в гетерогенных системах, особен-

но при использовании объектно-ориентированных интеграционных 

протоколов. Однако, хотя гармонизация проводится на основе мето-

дик, предусматривающих анализ бизнес-процессов в контексте пред-

метной области, в разработанной модели остаются только объекты, 

существенные для информационного взаимодействия, а также их 

свойства и связи между ними, — при этом контекст предметной об-

ласти присутствует в крайне незначительном объеме, что снижает се-

мантическую точность таких моделей. 

4. Рассмотрены основные понятия Semantic Web, на которых базируются 

семантические модели и методы семантической интеграции данных 
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гетерогенных ИС. Показано, что семантические (онтолого-ориентиро-

ванные) модели данных поддерживают описание данных и связей 

между ними как интегрированных наборов понятий в определенном 

контексте и могут создаваться для использования на уровне конкрет-

ной предметной области (домена), на кросс-доменном уровне или ин-

вариантно к предметной области. Применение методов семантиче-

ской интеграции позволяет сохранить контекст информационного 

обмена, обеспечивая одинаковое понимание участниками взаимодей-

ствия значения передаваемой информации. 

5. Формирование единого информационного пространства ЭП с ис-

пользованием как объектно-ориентированных, так и семантических 

моделей данных является основой для обеспечения семантической 

интероперабельности. В настоящее время эти подходы используются 

независимо в разных странах, однако существуют перспективы их 

конвергенции. 

6. Рассмотрена национальная модель обмена информацией (NIEM), ко-

торая развивается с 2005 года в рамках Американского стратегическо-

го подхода, описана структура модели и правила конструирования, 

порядок разработки и внедрения пакетов информационного обмена. 

NIEM базируется на объектно-ориентированном подходе, деклара-

тивно описывая объекты предметной области, их свойства и связи, 

при этом предоставляет обширный набор инструментов для их свя-

зывания, описания и последующей верификации. Структура и смысл 

данных модели представляются в XML-схемах словарей, инвариант-

ных к реализации, чем обеспечивается общая платформа для обмена 

информацией. Развитием модели занимаются экспертные сообщест-

ва, организованные в различных доменах, а коллективная работа экс-

пертов поддерживается методологией и платформой NIEM. 

7. Рассмотрены стандарты наднационального взаимодействия, которые 

создаются в рамках реализации Концепции европейской интеропера-

бельности (EIF): Базовые словари (Person, Business, Location, Public 

Service, Public Organization, Criterion и Evidence); спецификация для 

каталогизации решений, обеспечивающих интероперабельность 

(ADMS); единая спецификация для описания наборов открытых дан-

ных государственного сектора (DCAT-AP). В основе этих стандартов, 

обеспечивающих семантическую интероперабельность, лежат прин-

ципы, стандарты и инструментальные средства Semantic Web. Для ор-

ганизации совместной работы используется коллаборативная плат-

форма JOINUP, которая предоставляет инструментарий коллективной 

работы и обеспечивает обмен информацией между специалистами 
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стран — участниц ЕС, каталогизацию многократно используемых ре-

шений для обеспечения информационного взаимодействия, сотруд-

ничество государств при реализации проектов ЭП путем поддержки 

проведения практических семинаров и совместной работы в рамках 

экспертных сообществ. 

8. Проведен сравнительный анализ объектно-ориентированной модели 

NIEM и семантических моделей Базовых словарей. Показаны значи-

тельные расхождения в этих моделях данных, вызванные различными 

уровнями обобщения и степенью зрелости моделей, а также ориента-

цией на различные принципы программирования. Рассмотрены пер-

спективы развития моделей, связанные с их выравниванием. Особое 

внимание уделено применению модельно-ориентированного подхода 

(Архитектура, ориентированная на модели, MDA), который дает воз-

можность создавать программные системы на основе построенных 

моделей. С использованием MDA в последние годы создано новое по-

коление инструментов UML-моделирования для NIEM, а также ведутся 

работы по сближению объектно-ориентированных моделей типа 

NIEM с моделями на основе Semantic Web. 
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ЧАСТЬ 4 

Теория и практика проектирования 

государственных и муниципальных услуг 

Введение 

Введение  

Проведение административной реформы и внедрение большого 

числа инновационных технологий отражает стремление правительства 

к росту удовлетворенности населения и бизнеса за счет предоставления 

более качественных, удобных и экономически эффективных государст-

венных услуг. Для повышения общественной ценности1 государствен-

ного управления необходимо построить систему, основанную на знани-

ях и ориентированную на пользователей, в которой использование тех-

нологий поддерживается модернизацией организационных структур, 

бизнес-процессов (точнее, процессов деятельности), нормативной базы, 

развитием кадровых ресурсов и культуры государственного управления 

в целом. 

Трансформация приоритетов государства от распространения ин-

формации к поставке качественных и эффективных услуг базируется на 

внедрении сервисной модели деятельности. И особое значение для этого 

имеет реинжиниринг бизнес-процессов органов власти, которые должны 

быть переориентированы на оказание государственных услуг населению 

и бизнесу на новом уровне. 

                                            
 1 Общественная ценность (от англ. Public Value) обозначает ценность и полез-

ность, которые организация представляет для общества. Концепт общественной цен-

ности призван дать ответ на вопрос, что ценного и полезного создает организация для 

общества. При этом решающим фактором является новое понимание концепта созда-

ния «ценности», которая возникает только через оценку и принятие этой ценности 

обществом. Таким образом, подчеркиваются функции поддержания стабильности в 

обществе и социальных изменений. Термин был впервые сформулирован Марком Му-

ром (Moore M., 1995); Creating Public Value: Strategic Management in Government [40]. 
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Подходы к проектированию и модернизации госуслуг, а также свя-

занных с ними бизнес-процессов, вопросы каталогизации и жизненного 

цикла ГУ рассмотрены в главе 12. Предложенный авторами комплексный 

подход к разработке ГУ позволяет объединить существующие методы 

моделирования бизнес-процессов с архитектурной методологией и обес-

печить семантическую интероперабельность на уровне не только моде-

лей данных, но исполняемых моделей госуслуг. 

В России перевод государственных услуг в электронный вид стал 

одним из основных направлений государственной программы «Инфор-

мационное общество 2011–2020 гг.». Вместе с тем еще в 2013 году отста-

вание в реализации масштабного плана перевода стало очевидным, 

и был предпринят ряд попыток решить эту проблему путем создания 

(и частичной реализации) двух концепций: развития механизмов пре-

доставления госуслуг и оптимизации межведомственного взаимодейст-

вия — и соответствующих «дорожных карт», а также подготовки нового 

Системного проекта ЭП. 

Разработанные документы уже изначально были критически вос-

приняты экспертным сообществом. Несмотря на то, что представленные 

замечания были приняты к сведению, они не привели ни к каким изме-

нениям, кроме редакционных правок. Между тем проведенный анализ 

показывает необходимость полной переработки этих документов. По-

этому в главе 13 для формирования целостной модели развития прове-

дена оценка текущего и целевого состояний ЭП по следующим направ-

лениям: (1) текущая и перспективная модели ЭП; (2) текущий и перспек-

тивный уровень комплексирования ГИС в электронном правительстве; 

(3) текущая и перспективная архитектура ЭП; (4) обеспечение интеропе-

рабельности информационных систем ЭП; (5) обеспечение жизненного 

цикла услуги. 

Рассмотренные методы проектирования государственных услуг и 

оценка основных направлений развития легли в основу предложений по 

модернизации российского ЭП (глава 14): создание платформы семанти-

ческой интеграции, внедрение методологии перевода ГУ в электронный 

вид с учетом жизненного цикла услуг, реализация соответствующего 

комплекса мероприятий. 

Для перевода государственных услуг в электронный вид, разработ-

ки моделей и проектирования бизнес-процессов предлагается обеспе-

чить возможность совместной работы ИТ-специалистов и экспертов раз-

личных предметных областей, предоставив доступный инструментарий в 

рамках специально созданной платформы семантической интеграции. 
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Планирование, разработку (модернизацию), внедрение, эксплуата-

цию и утилизацию ГУ предложено поддержать методологией перевода 

государственных услуг в электронный вид с учетом непрерывного жиз-

ненного цикла, в течение которого обеспечиваются качество и устойчи-

вость услуги. 

Комплекс мероприятий по развитию российского ЭП уже опреде-

лен. Он базируется на архитектурном подходе и направлен на снижение 

барьеров интероперабельности, проектирование совместных1 государст-

венных услуг и поддержку их жизненного цикла. 

 

                                            
 1 Исполняемых несколькими ведомствами, действующими «как одно целое» (см. 

главу 3). 
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Методы разработки и предоставления 

государственных услуг 

Глава 12. Мет оды разработ ки и предоставления госус луг 

12.1. Общие подходы к проектированию  

и модернизации государственных услуг 
12.1. О бщие п одходы к проектир овани ю и м одернизации гос услуг  

Государственные услуги должны быть эффективными, доступными 

и устойчивыми на протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ). В этом со-

стоит цель их проектирования и последующей модернизации. В качестве 

базового подхода к вопросу используется реинжиниринг бизнес-про-

цессов (Business Process Reengineering, BPR), то есть бизнес-подход, на-

правленный на повышение эффективности и продуктивности бизнес-

процессов как внутри одной организации, так и между предприятиями 

[62]. Такой подход приобрел популярность еще в 1990-х годах, и в некото-

рых источниках он определяется как «необходимое проектирование биз-

нес-процессов, направленное на мощные улучшения показателей эффек-

тивности бизнеса, таких как стоимость, качество, сервис и скорость» [27]. 

Несмотря на активный маркетинг, опыт применения BPR в коммерческом 

секторе был как положительным, так и отрицательным, что, по мнению 

некоторых экспертов, вызвало несколько скептическое отношение к это-

му подходу как со стороны бизнеса, так и в научном сообществе [66]. 

Тем не менее, необходимость структурных изменений и модерни-

зации административных процедур в государственных учреждениях 

привела к тому, что методы BPR стали активно использоваться странами — 

лидерами электронного правительства. Выявление и понимание социо-

культурных, организационных и технологических проблем, с которыми 

сталкиваются органы государственного управления при разработке и вне-

дрении электронного правительства, позволили минимизировать барье-

ры, которые стоят на пути применения методов реинжиниринга [67]. 

К периоду расцвета BPR относятся проекты правительства США 

(«Реинжиниринг через информационные технологии», 1997) [2] и прави-

тельства Канады («Концепция обновления государственных услуг с ис-

пользованием ИТ», 1995) [8]. 

Многие страны, которые на ранних этапах развития ЭП реализовали 

внешние процессы (фронт-офис) через создание онлайн порталов, затем 
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перешли к трансформации внутренних процессов органов власти и 

внешних процессов взаимодействия между ними. Так, в Великобритании 

на протяжении 6 лет (с 2005 по 2011 год) выполнялась программа инно-

ваций и радикальных изменений в государственном секторе, связанная с 

реализацией второго этапа ЭП — «Трансформационного правительства». 

Программа ставила во главу угла внедрение технологий с целью сниже-

ния затрат и улучшения государственных услуг за счет инвестиций в 

технологии посредством реинжиниринга бизнес-процессов, реализации 

бэк-офиса и модернизации информационных систем [65]. Другим реали-

зованным примером успешного применения BPR являются Нидерланды, 

где трансформация электронного правительства была в первую очередь 

направлена на снижение административных барьеров, возникающих в 

государственных учреждениях (бэк-офис), и только после этого на улучше-

ние процессов предоставления услуг гражданам. В этом контексте прави-

тельство Нидерландов использовало стратегию сотрудничества и партнер-

ских отношений, которые были основаны на совместном использовании 

услуг с акцентом на предоставление более интегрированных онлайн-

сервисов, ориентированных на гражданина [29]. Использование BPR для 

радикальных изменений на начальных этапах трансформации ЭП заложи-

ло основу для перехода к электронному правительству, функционирующе-

му в соответствии с требованиями потребителей (demand-driven govern-

ment), и этот подход успешно реализуется в настоящее время. 

Бизнес-процесс представляет собой набор взаимосвязанных про-

цедур и действий, которые в совокупности реализуют стратегическую 

цель и бизнес-задачу, как правило, в контексте организационной структу-

ры, определяющей функциональные роли и отношения [54]. По аналогии 

с общим определением моделирования1 под моделированием бизнес-

процессов здесь и далее мы понимаем как метод исследования БП с по-

мощью их моделей, так и непосредственно само построение и изучение 

моделей реально существующих и конструируемых БП для определения 

либо улучшения их характеристик, рационализации способов их построе-

ния. Моделирование БП является важным направлением в области управ-

ления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) и учитыва-

ет различные аспекты деятельности предприятия: состав организаций-

участников, руководящие документы, соответствие административных 

действий правовым нормам [55, 56], установление ролей и позиций, ис-

пользование ресурсов, временные рамки и зависимости административ-

ных процедур, обмен документами и обмен информацией между различ-

ными носителями ролей, работающими вместе в процессах и т. д. 

                                            
 1 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 
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13.1. Анализ концепции развития  

механизмов предоставления услуг 
13.1. Анализ концепци и развити я механизмов предоставления ус луг  

Перевод государственных услуг в электронный вид является одним 

из основных направлений государственной программы «Информацион-

ное общество (2011–2020 годы)». Данный процесс тесно связан с разви-

тием инфраструктуры электронного правительства Российской Федера-

ции, и ввиду своего приоритетного значения регламентируется значи-

тельным числом федеральных нормативно-правовых актов [92]. 

Впервые задача перевода государственных услуг в электронный 

вид была сформулирована во второй редакции ФЦП «Электронная Рос-

сия (2002–2010 годы)», принятой в 2006 году (см. раздел 3.1). Однако ак-

тивное развитие системы предоставления ГУ началось только через три 

года в рамках исполнения третьей редакции этой ФЦП. 

В октябре 2009 года Правительство РФ утвердило план перехода на 

предоставление государственных услуг и исполнение государственных 

функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти [11н]. Этот план включал 74 госуслуги, 70 из которых должны бы-

ли быть переведены в электронный вид к концу 2012 года. Затем распо-

ряжением от 17 декабря 2009 г. № 1993-р [12н] был утвержден сводный 

перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде. Этим же распоряжением были 

предусмотрены 5 этапов перевода ГУ в электронный вид (см. табл. 4.1). 

В соответствии с Приложением 1 к распоряжению Правительства РФ 

№ 1993-р были определены 39 (в первоначальной редакции — 58) перво-

очередных региональных и муниципальных услуг, из которых на IV–V этапы 

должны были быть переведены 35 услуг. Срок перевода первоочередных 

государственных и муниципальных услуг на III этап истек в июле 2012 года, 

на IV этап — в январе 2013 года, а на V этап — в январе 2014 года. 

URSS
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Таблица 4.1. Этапы перехода на предоставление  

услуг (функций) в электронном виде [12н] 

Этап Содержание этапа 
Предельные  

сроки реализации 

I этап 

размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) — ЕПГУ 

до 1 декабря 

2010 г. 

II этап 

размещение на ЕПГУ форм заявлений и иных документов, необхо-

димых для получения соответствующих услуг, и обеспечение дос-

тупа к ним для копирования и заполнения в электронном виде 

до 1 января 

2011 г. 

III этап 
обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием ЕПГУ 
до июля 2012 г. 

IV этап 

обеспечение возможности для заявителей осуществлять с исполь-

зованием ЕПГУ мониторинг хода предоставления услуги (исполне-

ния функции) 

до 1 января 

2013 г. 

V этап 

обеспечение возможности получения результатов предоставления 

услуги в электронном виде на ЕПГУ, если это не запрещено феде-

ральным законом 

до 1 января 

2014 г. 

 

Кроме того, была запланирована реализация 17 первоочередных 

региональных и муниципальных услуг, предоставляемых в рамках пол-

номочий Российской Федерации, переданных для осуществления орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации. К январю 

2012 года из них должно было быть переведено на IV этап 15 услуг. 

То есть с учетом числа субъектов Российской Федерации к июлю 

2012 года на III этап планировалось перевести 29051 первоочередных го-

сударственных услуг и на IV этап — еще 12452 первоочередных услуг. 

В сумме это составляет 4150 услуг, переведенных как минимум на 

III этап к середине 2012 года и на IV этап до конца того же года. 

Результаты перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид в России к 2011 году получили отражение в междуна-

родном рейтинге ООН по реализации электронного правительства: в нем 

Россия в 2012 г. поднялась вверх сразу на 32 позиции — с 59-й на 27-ю [63]. 

В конце 2011 г. Правительством Российской Федерации была по-

ставлена амбициозная задача: обеспечить перевод всех государствен-

ных и муниципальных услуг в электронный вид к 2014 году [15н]. Зада-

ча эта действительно большого масштаба: если взять за основу приво-

димую Минэкономразвития [109] оценку среднего числа услуг ОМСУ — 

                                            
 1 35 первоочередных услуг х 83 региона = 2905 услуг. 
 2 15 первоочередных услуг в рамках переданных полномочий х 83 региона = 
1245 услуг. 
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