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                Цифровая трансформация в России  набирает обороты 

 курс на повышение качества управления - «...важнейший вопрос — это новое качество 

управления» (М.Мишустин);  

 переход к оценке деятельности по ключевым показателям эффективности (KPI); 

 формирование института заместителей федеральных органов, ответственных за 

цифровую трансформацию (Chief Digital Transformation Officer, CDTO); 

 определение в ведущих ВУЗах страны проректоров, ответственных за подготовку кадров 

для цифровой трансформации; 

 повышение значимости региональных проектов в рамках цифровой трансформации;  

 особая важность межведомственного взаимодействия, «…потому что где-то 

понадобится учитывать в ваших технических заданиях мнения соседствующих ведомств». 

 

Последние знаковые события: 

 Форум «Искусственный интеллект» в Парке Патриот (22-27 августа 2021) 

 Юбилейный Форум «ИТ в ОПК» (Москва, 16-18 сентября 2021) 

 Международная конференция «ИТ-Стандарт» (Москва, 24 ноября 2021) 
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1. Возросшая неопределенность во всех сферах деятельности общества      

2. Цифровая трансформация, приобретающая глобальный характер 

3. Интенсивность информационного противоборства, угрозы и уязвимости в 

информационной сфере  

4. Необходимость принятия обоснованных стратегических решений в экономике,  

социальной сфере и обеспечении национальной безопасности 

5. Необходимость координации деятельности органов государственного управления СЦ 

на всех уровнях (федеральном, ведомственном, региональном и корпоративном).  

 

             Актуальной при этом является задача разработки методологии применения 

ситуационного анализа как метода оценки явлений и выработки управленческих решений 

и связанных с ним информационных технологий  

                                                 

        Факторы, определяющие возрастающую актуальность 

межведомственного информационного взаимодействия  
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Об основах государственной политики в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации 

Указ определяет цели, задачи, направления  

и документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках целеполагания на 

федеральном уровне государственной 

политики в сфере стратегического 

планирования 

 

Среди задач государственной политики в сфере 

стратегического планирования выделим: 

 
Организацию научно-методологического 

обеспечения стратегического планирования  
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Научно-методологическое обеспечение  

стратегического планирования направлено на: 

 повышение качества стратегического управления,   

 поддержку процессов выработки и принятия управленческих решений на вариативной основе,    

 комплексный анализ и прогнозирование перспектив социально-экономического развития и 

состояния национальной безопасности,  

 организацию мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, 

 формирование научно обоснованных подходов к развитию стратегического планирования, 

 совершенствование методологии его организации и реализации, 

 разработку и внедрение в практику стратегического планирования методов моделирования, 

балансовых расчетов, обработки больших объемов данных. 

 
П. 42  

Научно-методологическое обеспечение осуществляется специализированным научным 
центром с участием научных организаций и федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российская академия наук". 

 

П. 47   

Единое цифровое информационное пространство в интересах стратегического управления в 

Российской Федерации формируется с использованием существующих государственных 

информационных систем и информационных ресурсов, а также инфраструктуры, обеспечивающей 
их информационно-технологическое взаимодействие, включая систему распределенных 

ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия. 
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Информационное взаимодействие  

в распределённых системах ситуационного управления 

В ФИЦ ИУ РАН в рамках исследований по направлению «Информационные, управляющие и  

телекоммуникационные системы»: 

 

1. Разработана процессная функциональная модель системы ситуационного управления 

2. Определены состав, структура и основные информационные потоки 

3. Выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта: 

  

Вывод:  

Единая модель данных (ЕМД) 

 менее затратна и более  

эффективна 

ЕМД 
Адаптеры 
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 Основные концептуальные и системотехнические подходы 

к обеспечению межведомственного информационного 

взаимодействия 

1. Формирование системы целей.  

 

2. Единая модель государственных данных.  

 

3. Информационная модель мониторинга угроз национальной безопасности 

 

4. Архитектурные решения по созданию системы межведомственного 

информационного взаимодействия (МВИВ) 

 

5. Система распределенных ситуационных центров (СРСЦ) как 

технологическая основа межведомственного информационного 

взаимодействия.  
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Формирование системы целей – целеполагание 

1.  Цели многоуровневой системы управления, как правило, образуют иерархическую 

структуру в соответствии со структурой организации и её направлений 

деятельности. 

2. Помимо фиксированных целей в системе управления, необходим механизм 

формирования динамических целей. 

3.   Эффективность целеполагания проверяется по следующим критериям: 

конкретность, определенность; 

измеримость (подразумевает  

количественную измеримость результата); 

достижимость (должна быть выполнимой); 

реалистичность (достижение цели  

должно быть обеспечено ресурсами); 

привязанность  

к точке/интервалу времени. 

Подчиненные 

цели

Цель

Подцель Подцель

- описание цели

- показатель/индикатор

- критерий

- план

Динамическая 

подцель

- описание подцели

- весовой коэффициент

- показатель/индикатор

- критерий

- план

Система целей управления
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Единая модель государственных данных –  

основа цифровой трансформации  

Государственные данные – данные, необходимые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственных и 

муниципальных функций 

 

В 2006 году - в государственных органах США на основе системных принципов реализована 
Национальная информационная XML-модель обмена данными (NIEM).  

Основные принципы и подходы NIEM получили развитие в России в Национальной системе 

управления данными (НСУД) (2019) и  в  Европейской Стратегии в области данных (2020). 

 
Существо этих подходов в следующем:  

 модель формируется в виде онтологии, характеризующейся совокупностью базовых 

объектов (сущностей), классов (концептов), атрибутов, отношений и правил; 

 модель имеет доменную структуру, отражающую все разделы предметной области; 

 модель независима от поставщиков, операционных систем, носителей информации и 

приложений с использованием языков описания XML или JSON;  

 модель оснащена методическими, технологическими и организационными средствами 

поддержания её в актуальном состоянии; 

 модель обеспечивает «бесшовное» автоматическое информационное взаимодействие АИС, 

содержащих государственные и другие данные, необходимые для осуществления 

государственных функций и услуг; 

 модель предусматривает эволюционное развитие (регулярный выпуск релизов). 
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 Информационная модель мониторинга угроз 

национальной безопасности 

Информационную модель угрозы можно трактовать как онтологию, то есть 

всеобъемлющее и подробное формальное описание некоторой области знаний с 

помощью концептуальной схемы. Наиболее адекватной моделью описания данных 

мониторинга угроз национальной безопасности представляется динамическая 

семантическая сеть. Пример: 

Раздел 1. Научно-технические и 

технологические факторы, 

потенциально пригодные для 

создания новых средств и способов 

реализации угроз

Раздел 1. Научно-технические и 

технологические факторы, 

потенциально пригодные для 

создания новых средств и способов 

реализации угроз

К
о

н
ц

е
п
ты

С
у
щ

н
о

с
ти

У
гр

о
зы

 Модификация 

генома человека

РФ

Институт 

Френсиса Крика 

Калифорнийский 

университет в 

Дейвисе 

Генетически 

модифицированный 

человек

USA

UK

Страна

Раздел 1. Научно-технические и 

технологические факторы, 

потенциально пригодные для 

создания новых средств и способов 

реализации угроз

Объект 

угрозы

Субъект 

угрозы

Средства 

угрозы

Население

Is-a

Has-a

Is-a У-Б1

Is-a

Is-a

Финасирование

Финансирование

Is-a У-Б1

Is-a У-Б1

Is-a У-Б1

Has-aHas-aHas-a

Организация

Is-aIs-a

Is-a

Разработка

Разработка

ID У-Б1

Статус НИР

Стадия Замысел

Опасность Потенц. высокая

Is-a У-Б1

Is-a У-Б1
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Архитектурные решения по созданию системы 

межведомственного информационного взаимодействия (МВИВ) 

Формирование архитектуры сложной системы для обеспечения полноты 

реализации ее функционала должно осуществляться с различных точек зрения (ГОСТ 

Р 57100—2016 «Системная и программная инженерия. Описание архитектуры». 

 

1. С потребительской точки зрения - оптимальные архитектурные решения 

должны обеспечивать бесшовное автоматическое информационное 

взаимодействие АИС 

 

2. С информационной точки зрения - оптимальные архитектурные решения 

состоят в применении методов инженерии онтологий для автоматизированного 

формирования единой информационной модели государственных данных (ЕМГД) 

 

3. Организационно, на наш взгляд, центральный орган ЕМГД должен быть 

государственным и вневедомственным. Для создания доменов ЕМГД на 

руководящие роли необходимо определить ведущие организации в деле 

интеграции АИС своих предметных областей и образовать экспертные центры. 

Для организации коллективной работы, поддержания методологической базы и 

обучения экспертов, разработчиков и потребителей необходимо создать 

информационный портал ЕМГД 



Система распределенных ситуационных центров (СРСЦ) как 

технологическая основа межведомственного информационного 

взаимодействия.  

 

Основные документы, определяющие создание СРСЦ 
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 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года», в котором впервые определена 

необходимость создания СРСЦ для информационной и информационно-аналитической поддержки 

принятия решений.    

 

 Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. №648 «О формировании системы 

распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 

взаимодействия»;  

 

 Концепция создания системы распределенных ситуационных центров, 

работающих по единому регламенту взаимодействия, утвержденная Президентом РФ 

(№ Пр-2308 от 3 октября 2013 г.);  

 

 Решение МВК Совета безопасности от 7 августа 2018 г. и др.  

 

 Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г.  №633 Об основах государственной политики 

в сфере стратегического планирования в Российской Федерации 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2021 г. N 2998-р Об утверждении 
стратегического направления в области цифровой трансформации 

государственного управления 
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Выводы  

 межведомственное информационное взаимодействие является одной из ключевых 

проблем современной цифровой трансформации; 

 

 для кардинального решения этой проблемы необходимы организационные и 

нормативные решения на федеральном уровне, подкрепленные комплексом 

обоснованных системотехнических решений; 

 

 системотехнические решения должны разрабатываться с учетом как зарубежного, 

так и отечественного опыта;  

 

 в основу таких решений должны быть положены принципы системного подхода, 

включая единую систему целевых показателей, единую модель государственных 

данных, единое информационное ядро; 

 

 технологической основой системы межведомственного информационного 

взаимодействия должна стать система распределенных ситуационных центров. 
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Единая модель государственных данных –  

основа цифровой трансформации 

 В монографии предложено развитие основных принципов ЕМГД: 

• Формирование и развитие ЕМГД на основе последовательного присоединения 

онтологий доменов без формирования первичного интегрального ядра; 
• Администрирование ЕМГД  государственным (вневедомственным) органом. 

• Организация коллективной работы, поддержание методологической базы, обучение (экспертов, 
разработчиков и потребителей) на основе информационного портала ЕМГД; 

• ЕМГД должна стать обязательной основой при создании новых и модернизации существующих 
государственных информационных систем (ГИС); 

• Технологическая основа ЕМГД  - система распределенных ситуационных центров 

(СРСЦ). 
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