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Автоматизированная система управления транспортным комплексом
Российской Федерации (АСУ ТК)
Основной задачей автоматизированной системы управления транспортным
комплексом России (АСУ ТК) является обеспечение информационноаналитической поддержки реализации Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года.
Для реализации Транспортной стратегии осуществляется взаимоувязанная
разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ,
высокоэффективных транспортных технологий и общих обеспечивающих
механизмов реализации Стратегии, включая нормативно-правовое обеспечение,
научно-техническое

обеспечение,

обеспечение

трудовыми

ресурсами

и

механизмы управления реализацией стратегии.
При

разработке

и

реализации

этих

компонент

информационные

технологии и системы, входящие в АСУ ТК, должны играть роль связующего
звена и обеспечивать информационно-аналитическую поддержку, мониторинг,
контроль и управление реализацией этих компонент.
Для этого АСУ ТК должна обеспечить:
• развитие систем мониторинга, статистического наблюдения и оценки
состояния транспортного комплекса регионов России и страны в целом,
ведения транспортно-экономического баланса;
• формирование и контроль требований по обеспечению безопасности для
объектов инфраструктуры всех видов транспорта, выполнение которых
позволило бы минимизировать риски нарушения транспортной
безопасности;
• реализацию информационно-аналитических функций, математических и
имитационных моделей поддержки принятия решений по различным
видам транспорта и транспортному комплексу в целом;
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• разработку системы проектного управления программами и проектами
различного уровня, связанными с реализацией ФЦП и Транспортной
стратегии;
• развитие и интеграцию систем управления финансами и ресурсами, учета
и отчетности.
Сегодня у транспортной отрасли нет полной статистики и транспортного
баланса. Это не позволяет достоверно прогнозировать, планировать и
моделировать потоки. Поэтому необходимо развитие системы статистического
учета и построение транспортно-экономического баланса, применение на его
основе математических методов прогнозирования потребностей в услугах
транспорта, моделирование транспортных систем с целью отбора оптимальных
вариантов.
С этим связан вопрос анализа эффективности работы транспортного
комплекса и использования транспортной инфраструктуры. Для повышения их
эффективности необходимо внедрять системы управления транспортными
потоками и интеллектуальные транспортные системы, опираясь на мировой
опыт.
Таким образом, АСУ ТК должна обеспечивать:
• информационную и аналитическую поддержку процессов мониторинга и
управления транспортным комплексом, реализуемых Министерством
транспорта;
• взаимодействие с государственными и ведомственными электронными
системами;
• информационный обмен между участниками транспортного комплекса.
Основными целями создания системы являются:
• повышение эффективности принятия управленческих решений. Эта цель
может быть достигнута за счет внедрения новых инструментов
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управления отраслью, основанных на современных информационных
технологиях и соответствующих лучшему российскому и зарубежному
опыту в сфере управления сложными системами национального
масштаба;
• повышение

уровня

безопасности

на

основе

создания

единой

государственной системы обеспечения транспортной безопасности
(ЕГИС

ОТБ)

как части

АСУ

определяемых

государством

организационных

и

иных

ТК, поддерживающей
правовых,

задач

решение

экономических,

обеспечения

транспортной

безопасности в сфере транспортного комплекса, соответствующих
угрозам совершения актов незаконного вмешательства;
• обеспечение участников транспортного рынка полной и достоверной
информацией, необходимой как для оценки состояния транспортной
отрасли,

так

и

для

принятия

стратегических

и

оперативных

управленческих решений. Эта цель может быть достигнута за счет
формирования единого информационного поля транспортной отрасли,
интеграции на его основе существующих и вновь создаваемых
автоматизированных

систем

(в

том

числе

интеллектуальных

транспортных систем), развития инструментов сбора и аналитической
обработки информации.
Функциональная

архитектура

АСУ

ТК

представляется

шестью

функциональными сегментами:
• Центральный

сегмент

(Мониторинг

и

управление

транспортным

комплексом);
• 5 сегментов по видам транспорта (подведомственным федеральным
службам и агентствам)
и Сегментом обеспечения, который реализует функции сбора данных с
различных автоматизированных систем (в том числе и от интеллектуальных
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транспортных

систем),

решает

задачи

информационной

безопасности,

эксплуатации и сопровождение системы.
Каждый функциональный сегмент (Рисунок 1) является независимо
функционирующей частью АСУ ТК. Он строится на базе информационных
систем, учитывающих специфику подведомственных Минтрансу России служб
и агентств (как уже существующих, так и разрабатываемых в настоящий
момент или планируемых к разработке в будущем).

Рисунок 1 Сегменты АСУ ТК

Объекты АСУ ТК будут реализованы на трех уровнях – Федеральном,
Региональном и Линейном. Федеральный уровень будут представлять
Федеральный центр обработки данных, Компоненты федерального уровня
сегментов видов транспорта, а также федеральные центры:
• управления транспортным комплексом,
• мониторинга комплексной безопасности и обеспечения устойчивости
транспортной системы,
• управления эксплуатацией и технической поддержкой
• подготовки персонала
На региональном уровне (при необходимости) будут организованы
региональные центры обработки данных и региональные центры управления,
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обеспечивающие сбор информации с линейного уровня и после ее обработки и
агрегации передачу на федеральный уровень.
Компоненты линейного уровня (логистические центры, контрольнопропускные пункты, транспортные узлы, объекты инфраструктуры ТК, в том
числе

интеллектуальные

транспортные

системы)

должны

обеспечивать

предоставление необходимой информации на региональный уровень.
В структуре сегментов АСУ ТК (Рисунок 2) можно выделить следующие
группы подсистем:
• прикладные

подсистемы,

автоматизирующие

ключевые

деловые

процессы управления отраслью;
• платформенные решения, обеспечивающие прикладные подсистемы
сервисами
справочной

информационного
информации,

обмена,

доступа

электронному

к

нормативно-

документообороту

и

географической информации;
• аналитические

подсистемы,

представляющие

информацию,

содержащуюся в распределенной базе данных АСУ ТК в различных
разрезах с целью поддержки принятия управленческих решений и
получения необходимой отчетности.
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Рисунок 2 Подсистемы АСУ ТК

Важной задачей АСУ ТК станет объединение существующих, развиваемых
и вновь создаваемых автоматизированных систем Министерства транспорта,
его служб и агентств путем их информационной интеграции. При этом
существующие отраслевые системы управления должны сохранять свою
базовую функциональность, а их интеграция в АСУ ТК должна быть
реализована путем дооснащения интеграционными компонентами.
АСУ

ТК

должна

взаимодействовать

с

государственными

автоматизированными системами, поддерживать информационный обмен
Министерства транспорта с федеральными органами власти, а так же со всеми
участниками и пользователями рынка транспортных услуг (Рисунок 3).
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Рисунок 3 Информационное взаимодействие АСУ ТК с внешними системами

Важнейшей

компонентой

АСУ

ТК

является

разрабатываемая

в

соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» ЕГИС
«Обеспечения транспортной безопасности» (ЕГИС ОТБ).
ЕГИС ОТБ предназначена (Рисунок 4) для сбора, накопления, обмена и
регламентированного

предоставления

в

соответствии

с

правами

и

обязанностями субъектов (пользователей) Системы и порядку устанавливаемому Правительством Российской Федерации:
• данных, сведений и знаний, необходимых для информационного обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного
комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства и
хранящихся в Единой (центральной) базе данных Минтранса России
(БД КОТБ);
• персональных данных о пассажирах, хранящихся автоматизированных
централизованных

базах

персональных

(АЦБПДП).
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данных

о

пассажирах

Рисунок 4 Структура ЕГИС ОТБ

Общей целью системы обеспечения транспортной безопасности является
формирование и контроль требований по обеспечению безопасности для
объектов инфраструктуры всех видов транспорта, выполнение которых
позволило бы минимизировать риски нарушения транспортной безопасности.
Функциональные задачи ЕГИС ОТБ заключаются в информационнотехнологической поддержке пользователей при реализации основных задач
обеспечения транспортной безопасности.
Являясь частью АСУ ТК, формирующей необходимый информационный
ресурс, ЕГИС ОТБ обеспечивает решение вопросов транспортной безопасности
как для внешних по отношению к Минтрансу России уполномоченных
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пользователей, так и для соответствующих подразделений Министерства в
рамках АСУ ТК.

Рисунок 5 Взаимодействие ЕГИС ОТБ с подсистемой контроля безопасности и устойчивости ТК

Основные задачи, решаемые в сфере транспортной безопасности в АСУ
ТК следующие (Рисунок 5):
• категорирование
транспортной

и

формирование

безопасности

требований
для

по

объектов

обеспечению
транспортной

инфраструктуры и транспортных средств;
• аудит объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
по требованиям обеспечения транспортной безопасности;
• оценка уязвимости и мониторинг защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств;
• мониторинг перемещения опасных грузов и спасательных средств
Минтранса России (на основе технологий ГЛОНАСС);
• взаимодействие и информационная поддержка органов государственной
власти и местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях.
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Текущая оценка стоимости создания АСУ ТК 8,55 миллиарда рублей
предполагает:
• создание комплекса обработки данных на основе использования системы
ГЛОНАСС,

предназначенной

для

сбора

данных

об

объектах

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;
• создание

банка

геоданных,

содержащего

максимально

полную

информацию об объектах транспортного комплекса;
• создание

вычислительной,

сетевой,

телекоммуникационной

и

инженерной инфраструктуры Системы;
• разработку необходимого прикладного и приобретение лицензионного
программного обеспечения.
Приведенная оценка будет уточнена по результатам технического
проектирования АСУ ТК.
К сегодняшнему дню завершается научно-исследовательская разработка
основных технических решений по АСУ ТК.
Уже утверждены Концепция АСУ ТК, определившая архитектуру и
порядок создания Системы, Общесистемное техническое задание и набор
частных технических заданий на сегменты АСУ ТК.
В стадии приемки находится Эскизный проект Системы, в рамках
которого разработаны и представлены на испытания макеты ряда ключевых
подсистем АСУ ТК.
В настоящий момент мы переходим ко второму этапу создания АСУ ТК,
включающему техническое проектирование Системы в полном объеме и
созданию первых вариантов всех подсистем АСУ ТК (Рисунок 6).
Задачи этого этапа предполагают:
• техническое проектирование Системы;
• разработку

рабочей

документации

на

вычислительную,

сетевую,

телекоммуникационную и инженерную инфраструктуру Системы;
• разработку платформенных решений АСУ ТК;
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• разработку макетных вариантов прикладных подсистем АСУ ТК и ЕГИС
ОТБ.
Реализация этого этапа позволит поднять состояние информационных
технологий в отрасли на качественно новый уровень в первую очередь за счет
создания отраслевых технологических стандартов создания информационных
систем.
В результате этапа мы придем к получению полнофункционального
варианта АСУ ТК, готового к развертыванию на объектах Системы с целью
перехода к опытной эксплуатации.

Рисунок 6 График работ по проектированию АСУ ТК

Основные целевые показатели создания АСУ ТК направлены на:
• повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и
субъектов экономической деятельности;
• снижение аварийности на объектах транспортного комплекса;
• ускорение товародвижения на территории страны;
• снижение транспортных издержек в экономике;
• повышение конкурентоспособности ТК;
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• реализация транзитного потенциала страны;
• снижение издержек взаимодействия органов управления транспортным
комплексом с организациями, деятельность которых связана с
транспортом.
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Введение
Состояние и развитие транспорта имеют для Российской Федерации
исключительное значение. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными
отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества,
являясь важным инструментом достижения социальных, экономических,
внешнеполитических целей.
Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2008 года № 1734-р, стратегической целью развития транспортной
системы является удовлетворение потребностей инновационного социально
ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных
качественных транспортных услугах.
Инновационный

характер

Транспортной

стратегии

определяет

необходимость включения в состав организационной модели управления ее
реализацией специальных механизмов и средств управления инновационным
развитием,

базирующихся

на

современных

информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ).
Анализ существующего положения с внедрением ИКТ в органах
управления транспортным комплексом (ТК), проведенный в рамках настоящей
НИР (Книга 1: «Обоснование необходимости создания АСУ ТК и уточнение
границ системы»), показал следующие основные недостатки:
−
органов

отсутствие единой политики в области информатизации
управления

транспортным

комплексом

(в

частности,

использование различных программных продуктов для однотипных
задач);
−

отсутствие

единого

информационного

пространства

органов управления ТК, единых форматов и технологий обработки
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информации, единой сети передачи данных, единых корпоративных
хранилищ данных;
−

наличие многочисленных, несовместимых между собой,

выполненных

на

различных

платформах,

информационных

систем;
−

отсутствие каких-либо механизмов контроля за полнотой,

достоверностью, целостностью информации;
−

отсутствие регламентов информационного взаимодействия

различных информационных систем;
−

недостаточный

уровень

использование

современных

информационных технологий
−

отсутствие гарантий безопасности данных.

В целом, уровень информатизации Минтранса России, подведомственных
федеральных агентств и службы, можно характеризовать как начальный,
связанный

лишь

с

накоплением

опыта

применения

информационных

технологий.
Отсутствие в настоящее время в Минтрансе России современной
автоматизированной системы управления транспортным комплексом (АСУ
ТК),

обеспечивающей

эффективную

организацию

стандартизированного

информационного обмена между участниками транспортного комплекса,
является

существенной

проблемой.

Наличие

этой

проблемы

снижает

результативность государственного управления транспортной отраслью в
целом.
Развитие

информационного

обеспечения

российской

транспортной

системы должно осуществляться за счет создания единой информационной
среды транспортного комплекса и аналитических информационных
систем для поддержки управления развитием и регулирования процессов
функционирования транспортного комплекса.
Таким образом, создание АСУ ТК должно изменить существующие
процессы управления транспортным комплексом в плане повышения их
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эффективности и качества. Важнейшими факторами совершенствования
управления транспортным комплексом являются следующие:
•

Создание единого информационного пространства

транспортного комплекса. Транспорт страны – единая система,
эффективность
управления,

которой

зависит

определяется

от

степени

возможностями

централизации
взаимодействия

различных видов транспорта. Создание единого информационного
пространства транспортного комплекса является необходимым
условием

централизованного

управления,

реализации

эффективного взаимодействия видов транспорта является.
•

Создание системы сбора и хранения информации.

Качество решений по управлению транспортом зависит от уровня
информационной
своевременности,

поддержки

процессов

достоверности,

принятия

полноты,

решений,

безопасности,

доступности информации, используемой при принятии решений.
Обеспечить требуемые свойства информации можно только путём
создания

автоматизированной

системы

сбора

и

хранения

информации, построенной на основе современных ИКТ.
•
данных

Внедрение технологий аналитической обработки
и

систем

поддержки

принятия

решений,

обеспечивающих возможности нахождения оптимальных решений
для широкого круга управленческих задач.
•

Автоматизация управления рабочими процессами

сбора и обработки информации (в том числе, процессов
документооборота).
•

Создание современной системы управления ИТ-

ресурсами органов управления ТК, обеспечивающей требуемое
качество информационных услуг, необходимую доступность и
безопасность информационных ресурсов.
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При создании АСУ ТК необходим поиск эффективных решений,
приводящих

к

планируемым

наименьших

затратах.

современное

состояние

улучшениям

целевых

информатизация,

«Лоскутная»
использования

показателей

при

характеризующая

информационных

технологий

в

Минтрансе России, подведомственных федеральных агентствах и службе, не
перспективна ни с точки зрения обеспечения требуемого качества управления
отраслью, ни с точки зрения необходимых затрат на эксплуатацию
информационных систем.
Таким образом,
Российской

создаваемая в интересах Министерства транспорта

Федерации

система

автоматизированного

управления

транспортным комплексом, предназначена для повышения управляемости и
контролируемости развития транспортной отрасли на основе принципиального
улучшения информационного обеспечения и поднятия степени автоматизации
управленческих

задач

на

уровень

органов

комплексом.
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управления

транспортным

1

Описание

российского

и

мирового

опыта

создания

автоматизированных систем управления государственного масштаба

Анализ механизмов и принципов организации контроля и управления
транспортными системами развитых зарубежных стран, приведенных в
Приложении «А», показывает следующие базовые стратегии их практической
реализации.
1)

Ориентация

на

программы

развития

единых

принципов

организации, разработки и предоставления информационно-технологических
услуг в рамках национальных электронных правительств.
2)

Использование методик, технологий и принципов повышения

управляемости национальных ТК.
3)

Ориентация

на

использование

национальных

отраслевых

стандартов и протоколов передачи информации по взаимодействию с
логистическими субъектами транспортного комплекса в рамках транспортных
услуг и показателей, контролируемых государством, в том числе и через
механизмы лицензирования и сертификации.
4)

Ориентация

на

использование

международных

отраслевых

стандартов, систем и протоколов передачи информации по взаимодействию с
логистическими

субъектами

международных

транспортных

и

внешнеэкономических систем в рамках транспортных услуг и показателей,
контролируемых государством через механизмы международных конвенций и
соглашений.
В рамках этих стратегий данные о проектах в области развития систем
управления национальными ТК позволяют выделить основные направления, в
которых ведутся работы:
- внедрение современных принципов и механизмов организации и
развития ИТ-инфраструктуры систем автоматизации ТК;
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- внедрение в отраслевую практику организационных и технологических
механизмов операторских центров, виртуальных (уровня 5-PL) провайдеров и
коммунальных систем сбора и передачи информации;
- формирование систем сбалансированных показателей, позволяющий
вести мониторинг состояния и развития транспортного комплекса и его
влияния на окружающую и социальную среду;
- разработка систем моделирования развития транспортного комплекса и
изменения состояния объектов его инфраструктуры в зависимости от
изменяющихся условий окружающей и социальной среды;
- внедрение и максимально широкое применение интеллектуальных
транспортных систем и компонент в целях обеспечения безопасности
движения, мониторинга технического состояния объектов инфраструктуры и
транспортных средств, повышения эффективности планирования и скорости
перемещения пассажиров и грузов.
- организация инновационных механизмов подготовки и переподготовки
кадров в области обеспечения автоматизации транспортно-логистических
процессов.
Работы по разработке ИТ-услуг для ТК в рамках программ формирования
и

развития

электронного

правительства

ведутся

во

многих

странах,

большинство из которых, включая и европейские страны, опираются на
Методику Федеральной Архитектуры США (FEAF – Federal Enterprise
Architecture

Framework).

Методика

отличается

высокой

степенью

комплексности политики, процессов и моделей, что отражает исторические
традиции и уровень использования ИКТ в деятельности американского
правительства.
Федеральная Архитектура – это концептуальная модель описания в
координированной, структурированной форме деятельности федерального
правительства и государственных организаций с функциональной точки зрения,
вне зависимости от организационных структур, реализующих функции
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управления, с целью улучшения их деятельности за счет использования
информационных технологий.
По сути дела, это новый способ описания, анализа и улучшения
деятельности государства и государственных организаций, а также расширения
их возможностей по обслуживанию населения.
Федеральная Архитектура – это стратегический информационный актив,
который

определяет

деловые

функции

государственных

организаций,

информацию и технологии, необходимые для реализации этих функций, а
также

процессы

информационных

преобразований,
технологий

в

необходимые
ответ

на

для

внедрения

изменяющиеся

новых

потребности.

Отдельные государственные организации должны использовать эту общую
модель для описания своих собственных архитектур.
Важной особенностью проекта Федеральной Архитектуры США является
функциональный подход к описанию архитектуры, т.е. подход со стороны
процессов, а не структуры федерального правительства и госорганов.
Основной целью Федеральной Архитектуры является обеспечение условий
для совместной разработки процессов, стандартов совместимости и обмена
информацией между государственными органами и организациями.
Более

подробно

обзор

механизмов

формирования

электронного

государства, лежащих в основе автоматизации транспортных ведомств ряда
зарубежных стран, приведен в Приложении «А».
Можно выделить несколько направлений, в рамках которых за рубежом
осуществляется деятельность по реализации инициатив, направленных на
повышение управляемости транспортного комплекса.
Это, прежде всего:
- формирование показателей эффективности транспортного комплекса;
-

разработка

механизмов

планирования

развития

транспортного

комплекса;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, в том числе с
использованием геоинформационных систем.
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С середины 1990-х годов в ряде стран были начаты работы по разработке
индикаторов, позволяющих определить развитие транспортного комплекса как
количественно, так и качественно. В настоящее время существует порядка
двадцати систем индикаторов, предназначенных в той или иной степени для
оценки развития транспортного комплекса или отдельных его составляющий,
степени влияния, которые оказывает транспорт на социальные, экономические,
экологически составляющие на государственном и межгосударственном
уровне.
В Приложении «А» приведен опыт работы ряда зарубежных стран в
области формирования индикаторов транспортного комплекса, организации
подходов к механизмам моделирования и прогнозирования и планирования
развития транспортного комплекса. Важно отметить, что и в Российской
Федерации в ряде отраслевых и ведомственных систем используются
аналогичные механизмы.
В

Приложении

«А»

также

приведена

подборка

материалов

по

инициативам ряда развитых зарубежных стран в области использования
интеллектуальных

транспортных

систем.

Под

интеллектуальными

транспортными системами понимаются системы, автоматизирующие объекты
транспортной инфраструктуры и транспортные средства с целью обеспечения
их информационного взаимодействия для повышения безопасности на
транспорте, оптимизации маршрутов передвижения транспорта.
Рассматривая зарубежные информационные системы, предназначенные
для управления транспортными системами с точки зрения реализации
современных ИКТ, можно отметить следующие наиболее общие подходы:
•

Интеграция корпоративных приложений (EAI);

•

Сервис-ориентированная архитектура (SOA);

•

Использование Web-сервисов;

•

Обмен данными по формату XML;

•

Применение портальных технологий;
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•

Использование хранилищ данных;

•

Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP);

•

Использование экспертных систем класса BRE.

Одним из существенных аспектов АСУ ТК является организация
взаимодействия с субъектами ТК РФ, с участниками процессов транспортной
логистики и логистики внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Именно эти
моменты

являются

основополагающими

при

формировании

единого

информационного пространства транспортной отрасли, регламентированного
Транспортной стратегией Российской Федерации.
В развитых зарубежных странах существуют давно сформированные,
хорошо отлаженные

и четко функционирующие общие, законодательно

закрепленные, правила транспортной логистики. Деятельность практически
всех

участников

провайдеров,

транспортно-логистических

экспедиторских

компаний,

процессов,

организаций

логистических

обеспечивающего

комплекса строго регламентируется. Существуют и работают механизмы
лицензирования деятельности и сертификации
услуг.

На

нормативно-правовое

технологические

решения

–

поле

договора,

транспортно-логистических

опираются

организационно-

регламенты

взаимодействия,

технологические процедуры и пр., в рамках которых решаются вопросы
технической поддержки и информационного обеспечения.
Информационный
транспортного

обмен

комплекса,

международных

между

логистическими

государственными

внешнеэкономических

процессов

использованием стандартных интерфейсов и
(XML-EDI. Сargo-IMP

ведомствами,

субъектами
участниками

осуществляется

с

информационных протоколов

и др.). В основу таких систем

положен ежегодно

переиздаваемый нормализатор ООН (TDED). Например, в авиации это
глобальные системы Amadeus, Gabriel, Sabre и др. Многие сервисы реализуются
отраслевыми

коммунальными системами, владельцами которых являются

специализированные некоммерческие операторы.
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В

качестве

примера

такого

оператора

можно

рассматривать

некоммерческую информационную организацию SITA, созданную в 1949 году
по решению ICAO. SITA представляет собой

корпоративную систему

коллективного пользования, предлагающую телекоммуникационные и

IT-

сервисы в авиационной отрасли. Ее акционерами на данный момент являются
уже около шестидесяти организаций. «Аэрофлот» вошел с состав членов
компании через 10 лет после ее создания. Основной рынок - авиация. Вне этого
рынка находится считанное количество клиентов. Как правило, это крупные
международные организации с широкой географией присутствия: Организация
объединенных наций, Всемирный банк, Международный валютный фонд.
Примером подобной системы может служить европейская транзитная
система NCTS, с которой уже несколько лет ФТС России ведутся работы по
интеграции с ЕАИС ФТС России.
Именно опыт ФТС России по созданию компонент ЕАИС ФТС России
можно рассматривать как базовый при создании АСУ ТК. Наработки ФТС в
этой области могут быть наиболее применимы при реализации программы
автоматизации транспортной отрасли. Кроме того, необходимо учитывать опыт
Росграницы при создании компонент МИАИС, и тенденции создания единой
системы Таможенного Союза.
Субъектами ВЭД, с которыми взаимодействуют эти организации,
являются многие субъекты транспортной логистики, с которыми должна
взаимодействовать и АСУ ТК.
Здесь под логистикой понимается управление движением материальных и
связанных с ними финансовых, документальных, сервисных и иных потоков с
целью оптимизации этого движения.
Необходимо рассматривать разработанные в рамках ЕАИС ФТС России
стандарты, протоколы и интерфейсы в качестве возможного прототипа
стандартов информационного обмена в АСУ ТК, а наработанные при
реализации систем организационные компоненты, в качестве рекомендательной
базы организации АСУ ТК.
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В настоящее время вышеперечисленными ведомствами (к которым можно
также добавить и МНС) в рамках реализации своих программ развития, целью
которых является создание
пространства

единого информационно – технологического

информационной

(«единой»

среды

с

«одним

окном»),

используются инновационные механизмы интеграции баз данных, технологий и
информационных

систем

подведомственных

субъектов,

механизмы,

реализуемые специализированными операторскими центрами.
Операторский центр в

рамках реализации компонент сервисного

управления, создает единые корпоративные правила работы, опирающиеся на
существующее законодательство, не противоречащие ему, но эффективно
дополняющие его.
Именно на него опираются организационно-технологические решения взаимные

договора,

соглашения,

технологические

модели,

регламенты,

корпоративные стандарты, процедуры взаимодействия участников и пр.
В этом случае информационное взаимодействие участников «кооперации»
осуществляется во исполнение корпоративных стандартов, подписанных
договоров, регламентов и процедур, по конкретным внешнеторговым сделкам
или перевозочным контрактам, в рамках реализуемых информационнологистических услуг.
Реализация
стандартным
бесконечно

такого

механизма

дает

транспортным услугам,
увеличивая

их

совершенно

делает их

ассортимент,

новое

более

позволяет

качество

эффективными,
им

развиваться

опережающими темпами.
Так,

например,

информированию

большинство

таможенных

сервисов

органов

и

по

предварительному

электронному

интернет-

декларированию в настоящее время реализуется специализированными
операторскими центрами, аккредитованными в ЕАИС ФТС России.
Аналогично строится организация электронных сервисов МНС.
Операторский центр является базовой структурной компонентой сервисориентированной

отраслевой

системы,
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а

информационно-логистические

сервисы, оказываемые

системой своим субъектам,

базируются на

разработанных корпоративных стандартах и регламентах.
Операторский центр является механизмом управления «одним окном»
электронного взаимодействия субъектов корпоративной системы, (пример
SITA – авиарынок, ЕАИС ФТС – логистика ВЭД), механизмом управления
реализацией сервисов электронного взаимодействия с субъектами системы,
реализуемых в режиме «одного окна». Характерно, что внедрение механизмов
электронного оператора сервис-ориентированной системы, хорошо согласуется
с общемировой тенденцией развития логистики в направлении виртуального
управления логистическими потоками (материальными, документальными и
информационными) в направлении создания нового класса логистических
операторов «5-PL-провайдеров».
В качестве единой информационной среды взаимодействия, на основе
которой строятся все стандарты информационного обмена в ЕАИС ФТС
России, используется структура СДТТ. СДТТ – это свод данных о товарах и
транспортных средствах, необходимых и достаточных для осуществления
процессов ТО и ТК. Аналогичная Единая интеграционная структура обмена
данными и электронными документами (ЕИСОД) предусмотрена и в системе
Таможенного союза и в МИАИС.

Видится целесообразность построения

аналогичной структуры и в АСУ ТК, как свода данных и сформированных из
них электронных документов, необходимых и достаточных для реализации
деловых процессов транспортного комплекса, в том числе и для формирования
ключевых

показателей

мониторинга

и

оценки

эффективности

функционирования и развития ТК.
2 Цели и задачи АСУ ТК
2.1 Цели создания АСУ ТК
Основными целями создания АСУ ТК являются:
1. Повышение эффективности управления развитием и процессов
регулирования функционирования транспортного комплекса на основе
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создания

единой

информационной

информационно-аналитических

услуг

среды
на

и
уровне

комплекса
органов

государственного управления ТК.
2. Повышение уровня безопасности ТК на базе получения полной,
достоверной и оперативной информации о происходящих изменениях,
своевременного выявления негативных тенденций и принятия мер по
их устранению и ликвидации последствий.
Достижение этих целей, за счет повышения эффективности процессов
управления, приведет к следующим целевым эффектам:
• повышению доступности услуг транспортного комплекса для
населения и субъектов экономической деятельности;
• ускорению товародвижения на территории страны;
• снижению транспортных издержек в экономике;
• повышению конкурентоспособности ТК;
• реализации транзитного потенциала страны,
• снижению

аварийности

на

объектах

транспортного

комплекса;
• снижению издержек взаимодействия органов управления
транспортным комплексом с организациями, деятельность которых
связана с транспортом.
2.2 Задачи АСУ ТК
Достижение основных целей АСУ ТК обеспечивается решением цикла
управленческих задач – от мониторинга до выработки и реализации целевых
программ.
Основные задачи АСУ ТК:
1.

Прогнозирование развития транспортного комплекса и поддержка

принятия решений.
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2.

Контроль безопасности и устойчивости транспортного комплекса,

управление в чрезвычайных ситуациях.
3.

Управление программами и проектами развития транспортного

комплекса.
4.

Управление финансами и ресурсами транспортного комплекса.

5.

Мониторинг состояния транспортного комплекса, в том числе

системы

ключевых

показателей

эффективности

деятельности

транспортного комплекса (КПЭД).
6.

Поддержка

взаимодействия

различных

видов

транспорта

и

участников транспортного процесса.
7.

Поддержка

деловых

процессов

управления

транспортным

комплексом на основе технологии электронного документооборота и
электронного обмена данными.
8.

Информационно-аналитическая

поддержка

нормотворческой

и

законотворческой деятельности.
9.

Информационное обеспечение управления трудовыми ресурсами.

10. Обеспечение публичности деятельности органов управления ТК.
11. Реализация

процессов

оказания

государственных

услуг

в

электронном виде в сфере транспортного комплекса.
Технологической

задачей

создания

АСУ

ТК

является

развитие

инфраструктуры ИКТ в отрасли, на базе которой реализуется возможность
интеграции вновь создаваемых и уже существующих информационных систем,
построения единой информационной среды, в которой будут функционировать
информационно-аналитические системы разного уровня, обеспечивающие
работу в едином информационном пространстве на всех уровнях управления.
2.3 Пользователи АСУ ТК
Основными категориями пользователей информационных ресурсов АСУ
ТК являются:
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- руководство Центрального аппарата Минтранса России, руководство
подведомственных

федеральных

агентств

и

службы,

принимающих

управленческие решения в сфере их компетенции;
- должностные лица структурных подразделений Минтранса России,
подведомственных федеральных агентств и службы, для которых АСУ ТК
является

основным

инструментом

автоматизации

их

повседневной

деятельности, включая решение функциональных задач;
- внешние абоненты – федеральные и региональные органы власти, другие
ведомства и организации, с которыми заключаются соглашения об обмене
информацией и других видах информационного взаимодействия;
- граждане и хозяйствующие субъекты транспортного комплекса –
получатели государственных услуг, предоставляемых федеральными органами
управления ТК.
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3 Основные концептуальные подходы к созданию АСУ ТК
3.1 Научно-методическая и правовая основы создания АСУ ТК

Анализ

текущего

состояния

информационно-аналитической

управленческих

поддержки

в

процессов

органах

и

их

управления

транспортным комплексом показал, что основные функции ни Министерства
транспорта Российской Федерации, ни подведомственных ему федеральных
агентств и федеральной службы не поддерживаются в должной степени
современной методологией управления с применением ИКТ.
Исходя из основных направлений деятельности Минтранса России,
подведомственных федеральных агентств и федеральной службы, являющихся
основными субъектами АСУ ТК, а также на основании выявленных в ходе
обследования потребностей должностных лиц указанных ведомств, можно
определить следующие базовые

основы создания АСУ ТК: научно-

методическую и правовую.
3.1.1 Научно-методическая основа АСУ ТК
Научной основой АСУ ТК должна стать концептуальная модель
предметной области, обеспечивающая целостное представление транспортного
комплекса во всех критически важных объектах, аспектах и их отношениях, их
понятийную и терминологическую полноту и точность.
Методической основой АСУ ТК должна стать процессная модель
транспортного комплекса, обеспечивающая точное соотнесение всех подсистем
и функций транспортного комплекса, полноту исходных баз данных и
непротиворечивость показателей и отчетов.
Разработка научно-методических основ АСУ ТК должна идти в
направлении совершенствования механизмов организационного управления
развитием и функционированием транспортного

комплекса на основе

программно-целевых методов управления, включающих мониторинг ключевых
показателей

отрасли,

хода

выполнения
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целевых

программ,

состояния

транспортной

безопасности,

объектов

транспортной

инфраструктуры,

финансового обеспечения реализуемых мероприятий, основной деятельности
Минтранса России и подведомственных организаций.
Разработку научно-методической базы АСУ ТК целесообразно вести в
рамках работ научно-исследовательского характера, таких как:
-

разработка

системы

сбалансированных

ключевых

показателей

транспортного комплекса, методики и регламентов их сбора и обработки;
-

разработка

методики

прогнозирования

развития

транспортного

комплекса на основе системы сбалансированных показателей.
3.1.1.1 Методология управления отраслью по ключевым показателям
деятельности

В рамках административной реформы и реформы бюджетного процесса,
целью которых является повышение результативности исполнительной власти
и

эффективности

использования

ресурсов,

управляемых

государством,

изменяются основные принципы деятельности органов власти. В первую
очередь, это связано с переходом от затратной модели функционирования к
результативной, суть которой состоит в выделении бюджетных средств под
конкретный результат.
Компоненты АСУ ТК, ориентированные на решение задач стратегического
управления (отраслью) должны базироваться на использовании математических
оценок

для

результатов

Сбалансированной

развития

системы

и

совмещать

показателей

в

(Balanced

себе

принципы

Scorecard)

и

Бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Такой подход должен
обеспечить повышение эффективности государственных расходов за счет их
концентрации на приоритетных направлениях развития транспортной системы
Российской Федерации.
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При разработке компонентов стратегического управления в составе АСУ
ТК необходимо обеспечить:
− формирование
обеспечивающих

объективной

системы

координацию

критериев

различных

и

уровней

оценок,

управления

целевыми программами;
− оперативный комплексный мониторинг, анализ и контроль на всех
уровнях реализации целевых программ (оперативном, тактическом и
стратегическом);
− повышение оперативности и обоснованности принятия стратегических
управленческих

решений,

направленных

на

повышение

эффективности деятельности органов управления ТК с позиций
стратегических задач развития;
− повышение прозрачности бюджетного процесса и результативности
распределения бюджетных средств. Определение жесткой взаимосвязи
между

понесенными

результатами,

бюджетом

затратами

соответствующими

и

заранее

конкретными
определенным

стратегическим целям.
Организация

управления

транспортной

отраслью

по

ключевым

показателям деятельности (КПД) предполагает решение следующих задач:
− формализация

стратегии

развития

отрасли:

определение

стратегических целей и задач, разработка системы взаимосвязанных
целей различного уровня.
− определение набора КПД: разработка состава и структуры КПД,
определение источников информации, описание алгоритмов и методик
вычисления показателей, в том числе, плановых и фактических
значений, определение целевых и пороговых значений, определение
регламентов представления информации.
− проектирование

компонентов

АСУ

ТК,

обеспечивающих

стратегическое управление: определение функциональных требований
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к

информационной

системе,

разработка

пользовательского

интерфейса, разработка специализированных модулей обработки
информации, разработка системы специализированных отчетов.
− обучение сотрудников: разработка программ обучения методам
стратегического
автоматизации,

управления,
проведение

по

использованию

обучения

для

средств

руководителей

и

сотрудников органов управления ТК.
3.1.1.2 Методология программно-целевого управления развитием
транспортного комплекса

Одним из наиболее эффективных методов реализации крупномасштабных
изменений в экономической и социальной сферах является применение
проектного подхода для управления, как отдельными мероприятиями, так и
целевыми программами на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Применение проектного подхода позволяет сфокусировать внимание
всех заинтересованных сторон на таких принципиально важных сторонах
государственных программ, как качество результатов, своевременность их
достижения и объем расходуемых ресурсов.
Разработка и внедрение методов и инструментов управления целевыми
программами,

программными

мероприятиями,

портфелями

проектов

и

отдельными крупномасштабными проектами в рамках АСУ ТК, должны быть
основаны на международных стандартах в области управления проектами
(Project Management), а также на опыте применения этих методов в
государственных структурах ряда зарубежных стран.
При разработке компонентов программно-целевого управления в составе
АСУ ТК необходимо обеспечить:
− прозрачность процесса реализации программы, документирование и
аргументирование принимаемых решений, в том числе решений по
изменениям в программе;
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− организационную

и

информационную

поддержку

деятельности

должностных лиц (управленческого персонала) во всех областях и на
всех этапах управления программой;
− повышение качества коммуникаций между исполнителями программы
и её управлением.
Для реализации программно-целевого подхода должны быть решены
следующие задачи:
− разработана методология управления программами и проектами:
классификация

проектов,

разграничение

сфер

ответственности

подразделений и должностных лиц при реализации проектов,
определение основных этапов проектов, формализация основных
процессов при исполнении программ, проектов.
− разработка операционного стандарта управления, в том числе
разработка пакета регламентов, процедур, инструкций и шаблонов
управленческих документов.
− внедрение средств автоматизации управления программами (в составе
АСУ ТК): определение требований и предпочтений будущих
пользователей, апробация альтернативных программных продуктов на
конкретных задачах Заказчика, обоснование выбора программного
продукта, разработка и внедрение инструментария календарноресурсного планирования, управления документами, управления
деловыми процессами.
− обучение сотрудников: разработка программ обучения по методологии
управления проектами, по применению регламентов и процедур, по
использованию средств автоматизации, проведение обучения для
руководителей и сотрудников органов управления ТК.
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3.1.2 Правовая основа АСУ ТК
Нормативно-правовой основой АСУ ТК должны стать:
• Постановление Правительства РФ, определяющее общий порядок
работы АСУ ТК;
• Межведомственные

нормативные

документы,

определяющие

порядок работы с АСУ ТК;
• Приказы

Минтранса

России,

определяющие

процедуры

функционирования АСУ ТК и состав сведений АСУ ТК;
• Приказы Минтранса России подведомственных агентств и служб,
определяющие порядок внутриведомственного взаимодействия с
АСУ ТК;
• Регламенты, определяющие процедуры администрирования АСУ
ТК, полномочия доступа к информации;
• Концепция информационной безопасности АСУ ТК, согласованная
ФСТЭК России.
Наличие данных нормативно-правовых основ функционирования АСУ ТК
позволит устранить следующие потенциальные проблемы:
• отсутствие полномочий внешних ведомств на получение или
предоставление информации в АСУ ТК;
• отсутствие закрепленных обязанностей должностных лиц по работе
с АСУ ТК в Минтрансе России, подведомственных агентствах и
службах, а также в других взаимодействующих ведомствах;
• отсутствие полномочий на официальное использование сведений
АСУ

ТК

в

текущей

деятельности

Минтранса

России,

подведомственных агентствах и службах;
• представление отчетности в электронном виде;
• нарушение нормативных требований по защите информации.
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3.2 Базовые подходы к созданию АСУ ТК

Разработка АСУ ТК должна осуществляться на основе следующих базовых
принципов:
• Интеграция и консолидация данных.
Разрозненные данные должны быть интегрированы в консолидированном
хранилище

данных,

которое

представляет

собой

предметно-

ориентированный, интегрированный, неизменяемый, поддерживающий
хронологию набор данных, постоянно пополняющийся новой достоверной
информацией. Этот набор данных должен стать единым источником
непротиворечивых и согласованных данных для всех подсистем АСУ ТК.
• Централизованное ведение метаданных и нормативно-справочной
информации (НСИ).
Все подсистемы АСУ ТК должны использовать единые, ведущиеся
централизованно

метаданные

и

НСИ,

обеспечивать

возможность

формирования локальных справочников, поддерживать историчность
(версионность) метаданных и НСИ для обеспечения возможности
проведения анализа с использованием данных за предшествующие
временные периоды.
• Обеспечение

возможности

формирования

произвольных

аналитических запросов и отчетов пользователями.
Необходимо

обеспечить

возможность

формирования

произвольных

аналитических запросов и отчетов пользователями, не обладающими
навыками программирования, в терминах своей предметной области.
• Унификация взаимодействия с подотчетными организациями.
Наряду с унификацией внутренних технологических процедур необходимо
исходить из принципов унификации
подотчетными

организациями

в

процессов взаимодействия

части

единой

коммуникационной системы и форматов данных.
• Унификация и типизация проектных решений.
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с

информационно-

Использование унифицированных технологических решений на уровне
центрального аппарата и типовых проектных решений на территориальном
уровне.
• Ориентация на использование апробированных универсальных
программных систем ведущих фирм-производителей.
В первую очередь это относится к программным инструментам для
создания хранилищ данных, витрин данных, оперативной аналитической
обработки данных (OLAP - Online Analyzing Processing) и интранеттехнологий, а также для автоматизации задач статистического анализа и
прогнозирования.
• Открытость и эволюционность.
Архитектура АСУ ТК должна обеспечивать возможность поэтапной
разработки и внедрения. Следствием этого является возможность
практически неограниченного расширения функционального наполнения
системы без принципиальной замены системно-технической платформы.
• Масштабируемость.
Необходимо обеспечить возможность работы АСУ ТК в условиях
существенного роста потоков данных, количества рабочих мест и
количества задач без существенного изменения прикладного программного
обеспечения.

Масштабирование

должно

обеспечиваться

средствами

администрирования и настройки, а также за счет увеличения мощности
технических ресурсов и перераспределения нагрузки административными
средствами.
• Надежность и безопасность.
Система

должна

быть

надежной

и

защищенной,

обеспечивать

бесперебойную работу, получение достоверных результатов и защиту от
несанкционированных действий, а также соответствие экологическим и
эргономическим требованиям.
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• Преемственность.
При создании АСУ ТК необходимо максимально полно использовать уже
существующие технологические системы и инфраструктурные элементы.
При необходимости, используемые или проектируемые системы, должны
быть

доработаны

по

требованиям,

сформированным

в

процессе

проектирования АСУ ТК.
АСУ ТК является открытой для структурного и функционального
наращивания, расширения состава пользователей и набора предлагаемых услуг,
как на федеральном уровне, так и в рамках каждой региональной или
отраслевой системы.
3.3 Увязка задач АСУ ТК с задачами Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года

При создании АСУ ТК необходимо ориентироваться на задачи,
поставленные Транспортной стратегией Российской Федерации на период до
2030 года. Одна из основных задач АСУ ТК - обеспечение информационноаналитической поддержки реализации Транспортной стратегии.
Для реализации Транспортной стратегии необходима взаимоувязанная
разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ,
высокоэффективных транспортных технологий и общих обеспечивающих
механизмов реализации Стратегии, включая нормативно-правовое обеспечение,
научно-техническое

обеспечение,

обеспечение

трудовыми

ресурсами

и

механизмы управления реализацией стратегии.
При

разработке

и

реализации

этих

компонент

информационные

технологии и системы, входящие в АСУ ТК, должны играть роль связующего
звена и обеспечивать информационно-аналитическую поддержку, мониторинг,
контроль и управление реализацией этих компонент.
Для информационно-аналитической поддержки реализации Транспортной
стратегии, в первую очередь необходимо предусмотреть:
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• разработку системы проектного управления программами и проектами
различного уровня, связанными с реализацией ФЦП и Транспортной
стратегии;
• внедрение электронного документооборота в органах управления ТК;
• создание единой геоинформационной системы, отражающей состояние
транспортного

комплекса

и

ее

интеграцию

с

существующими

информационными ресурсами;
• развитие систем мониторинга, статистического наблюдения и оценки
состояния транспортного комплекса регионов России и страны в целом,
ведения транспортно-экономического баланса;
• развитие и интеграцию систем управления финансами и ресурсами,
учета и отчетности;
• реализацию информационно-аналитических функций, математических и
имитационных моделей поддержки принятия решений по различным
видам транспорта и транспортному комплексу в целом.
Сегодня у транспортной отрасли нет полной статистики и транспортного
баланса. Это не позволяет достоверно прогнозировать, планировать и
моделировать потоки. Поэтому необходимо развитие системы статистического
учета и построение транспортно-экономического баланса, применение на его
основе математических методов прогнозирования потребностей в услугах
транспорта, моделирование транспортных систем с целью отбора оптимальных
вариантов.
С этим связан вопрос анализа эффективности работы транспортного
комплекса и использования транспортной инфраструктуры. Для повышения их
эффективности необходимо внедрять системы управления транспортными
потоками и интеллектуальные транспортные системы, опираясь на мировой
опыт.
Информационная интеграция и комплексное развитие информационных и
управляющих систем в рамках АСУ ТК должны обеспечить повышение
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эффективности работы органов управления ТК в части управления развитием и
регулирования процессов функционирования ТК. АСУ ТК должна обеспечить
повышение эффективности задач управления ТК, включая:
• управление ТК за счет предоставления информации, необходимой
руководству и функциональным подразделениям Министерства, агентств и
службы для принятия и реализации управленческих решений по принципу
«точно и в срок»;
• управление программами и проектами развития транспортной системы
на основе более оперативной и точной информации о ходе их реализации,
аналитики, прогнозирования и моделирования;
• взаимодействие смежных видов транспорта и других участников
транспортного процесса;
• управление финансами и ресурсами транспортного комплекса;
• обеспечение нормотворческой и законотворческой деятельности;
• повышение оперативности и полноты контроля безопасности и
устойчивости транспортной системы;
• управление транспортным комплексом в чрезвычайных ситуациях.
3.4 Основные подходы к интеграции информационных систем и
приложений при создании АСУ ТК

Одним из важнейших требований, которое должно выполняться при
создании

АСУ

ТК,

является

согласованное

функционирование

информационных систем (ИС) всех заинтересованных участников ТК, в первую
очередь ИС органов управления транспортным комплексом. В этом аспекте
АСУ ТК должна включать в себя единые программно-технические средства
взаимодействия ИС друг с другом, а также с единой системой информационной
безопасности и контроля доступа.
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Современные методы интеграции информационных систем на уровне
корпоративных приложений объединяются технологией EAI (Enterprise
Application Integration – интеграция корпоративных приложений). Можно
выделить следующие основные подходы к реализации принципов EAI:
– SOA (Service-oriented architecture – сервис - ориентированная
архитектура) — модульный подход к разработке программного
обеспечения, основанный на основе использования сервисов (служб)
со стандартизированными интерфейсами;
– MOM (Message-Oriented Middleware) – программное обеспечение
промежуточного слоя, ориентированное на обмен сообщениями в
распределённом окружении;
– ETL (Extract, Transform, Load) - технология, преобразующая данные
(обычно с помощью их пакетной обработки) из операционной среды,
включающей

гетерогенные

технологии,

в

интегрированные,

согласующиеся между собой данные, пригодные для использования
в

хранилищах

данных,

витринных

представлениях

или

в

операционном складе данных.
Технология SOA
В

основе

лежат

SOA

функциональных

принципы

ИКТ-элементов,

многократного
ликвидации

использования
дублирования

функциональности в ПО, унификации типовых операционных процессов,
обеспечения

перевода

операционной

модели

деловых

процессов

на

централизованные процессы и функциональную организацию на основе
промышленной платформы интеграции.
Компоненты программы могут быть распределены по разным узлам
информационно-коммуникационной среды, и предлагаются как независимые,
слабо связанные, заменяемые сервисы-приложения. Программные комплексы,
разработанные в соответствии с SOA, часто реализуются как набор вебсервисов, интегрированных при помощи известных стандартных протоколов
(SOAP, WSDL и т. п.)
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Интерфейс компонентов SОА-приложения предоставляет инкапсуляцию
деталей

реализации

конкретного

компонента

платформы,

(ОС,

языка

программирования и т. п.) от остальных компонентов. SOA предоставляет
гибкий способ комбинирования и многократного использования компонентов
для построения сложных распределённых программных комплексов.
Таким образом, основными принципами SOA являются:
– отсутствие привязки архитектуры SOA к какой-либо определённой
технологии;
– независимость

организации

системы

от

используемой

вычислительной платформы (платформ);
– независимость организации системы от применяемых языков
программирования;
– использование сервисов, независимых от конкретных приложений, с
единообразными интерфейсами доступа к ним;
– организация

сервисов

как

слабосвязанных

компонентов

для

построения систем.
Технология MOM
Технологии MOM реализуют интеграцию корпоративных приложений на
основе низкоуровневых средств, таких, как интеграционные серверы, брокеры
объектных запросов (ORB) и т.д. При использовании MOM взаимодействие
приложений осуществляется путем обмена сообщениями. Необходимость
наличия систем обмена сообщениями обуславливается различиями между
объединяемыми корпоративными приложениями (языки программирования,
платформы, форматы данных), ненадежностью сетей передачи данных,
необходимостью поддержки изменений.
Основными

преимуществами

использования

технологии

обмена

сообщениями являются:
– организация удаленного взаимодействия между приложениями;
– интеграция

разнородных

систем,

отличающихся

различными

технологиями, платформами, и языками программирования;
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– организация асинхронного взаимодействия;
– регулирование нагрузки;
– гарантированная доставка.
Использование разработанных коммерческих интеграционных платформ,
реализующих принципы технологии MOM, позволит получить перечисленные
выше преимущества, включая следующие:
– наличие расширенной функциональности (средств автоматизации
документооборота, деловых операций, средства создания порталов,
и т.д.);
– наличие средств создания веб-служб;
– наличие

готовых

интерфейсов

доступа

к

распространенным

промышленным приложениям, что позволит многократно увеличить
скорость разработки интеграционных решений.
Технология ETL
Концепция

интеграции

данных

представляет

собой

извлечение,

преобразование и загрузку (extraction, transformation, loading, сокр. ETL)
данных из различных систем в единый склад данных, предназначенный для
обработки и анализа (подготовки отчетности). Хранилища и витрины данных
являются такими складами данных, а инструменты ETL компонентами
"интеграции данных".
Технология ETL оказывается наиболее полезной в случае необходимости
создания хранилищ данных, содержащих хорошо документированные и
надежные данные для исторического анализа, например, для анализа
временных рядов или многомерных запросов. Также эта технология
используется для интеграции ключевых справочных данных. Инструменты ETL
дают пользователю возможность запустить повторяющиеся процессы для
большей

слаженности

действий

и

возможности

их

многократного

использования. Такие процессы включают создание точных технических
метаданных, поддерживающих общую целостность среды business intelligence
(BI).
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При создании АСУ ТК задача интеграции разнородных ведомственных
приложений и, в том числе организация межведомственного обмена, будет
иметь первостепенное значение. Для выполнения этой задачи целесообразно
применить комбинированный набор технологий интеграции, в зависимости от
того, насколько тесно должно быть интегрировано то или иное приложение в
общее информационное пространство АСУ ТК.
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4. Децентрализованный вариант АСУ ТК
4.1 Концептуальная компонентная архитектура

При

реализации

инфраструктуры

данного

АСУ

ТК

варианта

также

коммуникационную

образует

единая

основу

корпоративная

информационная сеть (ЕКИС), обеспечивающая доступ пользователей к
ресурсам

АСУ

ТК.

ЕКИС

обеспечивает

обмен

информацией

между

пользователями, между пользователями и распределёнными хранилищами
данных, а также между распределёнными хранилищами данных (репликация).
Распределённые

хранилища

данных

служат

для

размещения

и

использования информационных и вычислительных ресурсов системы. В них
производится накопление и хранение корпоративной информации Минтранса
России, а также размещение на серверах приложений основной деловой логики,
реализующей функциональность АСУ ТК.

Распределённые хранилища

данных, а по сути, информационно-вычислительные комплексы, должны
обеспечить

хранение

больших

массивов

данных,

а

также

их

высокопроизводительную обработку.
Концептуальная компонентная архитектура построения АСУ ТК при
децентрализованном варианте представлена на рисунке 5.5
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Рис. 5.5 - Концептуальная компонентная архитектура построения
АСУ ТК при децентрализованном варианте.
Для обеспечения надежности функционирования системы при реализации
данного варианта построения резервных хранилищ данных может не
потребоваться.
4.2 Концептуальная функциональная архитектура
Концептуальная
варианта

функциональная

принципиально

архитектура

соответствует

децентрализованного

функциональной

архитектуре

централизованного варианта, изложенной в п. 5.2.2. Существенным отличием
является то, что приложения (или сервисы), реализующие функциональность
АСУ ТК выполняются не на вычислительных ресурсах одного ЦОДа, а могут
быть распределены по вычислительным ресурсам всех ИС органов управления
транспортным комплексом (рисунок 5.6).
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Рис. 5.6 Концептуальная функциональная архитектура построения
АСУ ТК при децентрализованном варианте.
В этом случае интеграция приложений (сервисов) происходит на основе
технологии интеграционной шины данных с использованием промежуточного
слоя, ориентированного на передачу сообщений между приложениями (МОМ,
Message Oriented Middleware).
4.3 Концептуальная информационная структура
В случае децентрализованного варианта архитектура данных – это
структурированное представление разнородной информации, входящей в
состав распределённых информационных ресурсов Минтранса России, в
данном варианте – распределённых хранилищ данных.
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Состав информационных объектов подсистем АСУ ТК и их распределение
по функциональным подсистемам в обоих вариантах идентичен (см. рисунок
5.7). Разница заключается в распределении данных информационных объектов
по распределённым хранилищам.

Рис. 5.7 Концептуальная информационная структура АСУ ТК при
децентрализованном варианте
4.4 Концептуальная организационная структура
В случае децентрализованного варианта построения АСУ ТК, каждое из
агентств и служба могут обслуживаться своим системным администратором
информационно-вычислительного комплекса (ИВК). В данном качестве может
выступать как ИТ-подразделение в составе агентства (службы), так и внешняя
компания, предоставляющая услуги ИТ-аутсорсинга. Вместе с тем, для
реализации принципа системного (централизованного) управления АСУ ТК,
Системный

оператор

АСУ

ТК

будет

выполнять

роль

«ведущего

администратора», определяющего политики и регламенты информационного
взаимодействия распределённых функциональных подсистем.
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Концептуальная

организационная

структура

АСУ

ТК

при

децентрализованном варианте приведена на рисунке 5.8.

Рис. 5.8 Концептуальная организационная структура построения
АСУ ТК при децентрализованном варианте
4.5

Концептуальная

структура

подсистемы

обеспечения

информационной безопасности

Концептуальные

подходы

построения

системы

информационной

безопасности приведены в разделе 8 настоящего документа. Там же
рассмотрены

вопросы

компоновки

системы

при

децентрализованном вариантах построения АСУ ТК.
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централизованном

и

4.6

Концептуальная схема интеграции с Единой государственной

информационной системой обеспечения транспортной безопасности

Как было отмечено выше, ЕГИС ОТБ можно рассматривать как
структурную компоненту АСУ ТК. Централизованные базы данных ЕГИС ОТБ
размещаются в ЦОД центрального сегмента АСУ ТК. Внутренние и внешние
пользователи ЕГИС ОТБ получают доступ к информации на тех же принципах,
что и ко всей остальной информации АСУ ТК с учетом требований по
разграничению полномочий.
В децентрализованном варианте построения АСУ ТК, инфраструктурные
компоненты уровня федеральных агентств размещаются на вычислительных
ресурсах уровня федеральных агентств.
5. Сопоставительный анализ требований к АСУ ТК и вариантов
концепции создания АСУ ТК
Требование к Системе
АСУ ТК должна
создаваться как
территориальнораспределенное решение с
независимыми сегментами
по видам транспорта,
центральным сегментом,
использующим сегменты
видов транспорта как
источник управленческой
информации и сегментом
обеспечения,
предназначенным для
выполнения
общесистемных функций;

Централизованный
Не соответствует
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Децентрализованный
Соответствует

Требование к Системе
Обмен информацией
между сегментами должен
быть
стандартизированным, и
должен базироваться на
современных технологиях
и интеграционных
механизмах (XML, EAI);
Основными задачами
центрального сегмента
должны являться сбор (из
сегментов видов
транспорта), обработка
(анализ, агрегация,
очистка, согласование),
хранение, и представление
информации
(пользователям
центрального сегмента –
сотрудникам
Министерства транспорта,
должностным лицам
взаимодействующих
министерств и ведомств);
Сбор информации в
центральный сегмент из
сегментов видов
транспорта должен
выполняться с
использованием средств
автоматизации.
Центральный сегмент в
процессе
информационного обмена
с сегментами видов
транспорта, должен
обеспечиваться только той
информацией, которая
необходима его
пользователям для
решения задач
мониторинга состояния и
управления развитием

Централизованный
Соответствует

Децентрализованный
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует
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Требование к Системе
отрасли;

Управление
информационным
обменом между
сегментами видов
транспорта и центральным
сегментом Системы
должно обеспечиваться на
базе сегмента обеспечения,
в задачи которого, помимо
прочих, должны входить
управление эксплуатацией,
техническая поддержка
системы и пользователей,
обучение пользователей
навыкам работы с
системой;
Основные
вычислительные
мощности АСУ ТК
должны обеспечиваются
центрами обработки
данных различного
уровня;
Рабочие места
пользователей Системы
должны быть
преимущественно
реализованы на базе
технологии тонкого
клиента;

Централизованный

Децентрализованный

Соответствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует,
учитывая применение
портальных решений
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Требование к Системе
Компоненты сегментов
видов транспорта, в том
числе, реализующие сбор
информации для
центрального сегмента
должны быть обеспечены
за счет технических и
функциональных
возможностей,
существующих,
разрабатываемых или
планируемых к разработке
систем подведомственных
Минтрансу учреждений и
организаций;
Для обеспечения обмена
данными между
сегментами должны
использоваться как
ведомственные сети
передачи информации, так
и публичные каналы с
наложенными средствами
обеспечения
конфиденциальности
(безопасности) данных.
Обмен данными в АСУ ТК
и при взаимодействии
АСУ ТК с внешними по
отношению к ней
информационными
системами должен быть
организован с
использованием
специализированных
интеграционных шлюзов,
подлежащих разработке
при проектировании
Системы;

Централизованный
Не соответствует

Децентрализованный
Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Требование к Системе
Задачи получения
информации о
транспортных потоках и
грузопотоках должны
решаться с
использованием самых
современных стандартов и
технологий, в том числе
геоинформационных
систем, систем
глобального
позиционирования
GPS/GLONASS;
Задачи мониторинга
состояния транспортного
комплекса должны
решаться на базе
технологий расчета и
представления ключевых
показателей деятельности,
показателей и индикаторов
программ развития
отрасли. При этом
создаваемая Система
должна обеспечивать
гибкие возможности
формирования состава
подлежащих мониторингу
показателей. Должен быть
предусмотрен режим
детализации показателей
(поиск причин отклонения
от плановых значений);
Задачи управления
(программами развития,
программными
мероприятиями,
портфелями проектов и
отдельными проектами)
должны решаться на базе
методик и технологий
проектного управления;

Централизованный
Соответствует

Децентрализованный
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

58

Требование к Системе
Задачи транспортной
безопасности должны
решаться на основе
использования
политематических
метаданных персональных
данных о пассажирах,
хранящихся в
автоматизированных централизованных базах
персональных данных о
пассажирах и данных,
сведений и знаний,
необходимых для
информационного обеспечения устойчивого и
безопасного
функционирования
транспортного комплекса,
защиты интересов
личности, общества и
государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного
вмешательства и
хранящихся в Единой
(центральной) базе данных
Минтранса России
Задачи отраслевого
взаимодействия решаются
на основе технологий
электронного
документооборота,
электронной почты,
технологий совместной
работы;
Задачи обеспечения
информационной
безопасности должны
решаться в рамках
сегмента на основе
использования
современных методов и

Централизованный
Соответствует

Децентрализованный
Соответствует

Соответствует.

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Требование к Системе
сертифицированных по
требованиям безопасности
информации средств
защиты;

Централизованный

Децентрализованный

Архитектура системы
должна отвечать
принципам
административнотерриториального деления
органов управления
транспортным
комплексом;

Не соответствует

Соответствует

6. Обоснование выбора оптимального варианта концепции

Первый

вариант

гарантирует

единые

технологические

принципы

функционирования всех сегментов АСУ ТК и обеспечивает сокращение
эксплуатационных

расходов

(при

условии,

что

консолидируются

информационные системы всех федеральных агентств) на обслуживание
вычислительных средств, но повышает эксплуатационные расходы на создание
каналов связи и оплату арендованных каналов связи.
Второй вариант делает структуру АСУ ТК более гибкой, позволяя
относительно независимо разрабатывать и эксплуатировать информационные
системы сегментов видов транспорта. Тем более что некоторые существующие
прикладные подсистемы АСУ ТК, могут быть сохранены в текущем виде и в
дальнейшем.
Сравнительный

анализ

требований

к

АСУ

ТК

показывает

целесообразность построения архитектуры АСУ ТК по децентрализованному
варианту.
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7. Ожидаемые результаты и эффективность реализации выбранного
варианта концепции АСУ ТК

Создание АСУ ТК позволит повысить эффективность и результативность
государственного управления транспортным комплексом и контроля на основе
скоординированного

функционирования

и

развития

информационно-

технологических ресурсов отрасли и создания единого информационного
пространства транспортного комплекса.
Приведём основные показатели эффективности внедрения АСУ ТК:
Количественные показатели
• Сокращение времени на получение и обработку информации, %.
• Экономия бюджетных расходов на исполнение государственных
функций, руб.
• Повышение доходов в бюджет за счет увеличения количества
выдаваемых лицензий, взысканных платежей и штрафов, руб.
Качественные показатели
• Повышение доступности и прозрачности государственных услуг
населению.
• Переход от директивного управления отраслью к управлению по
результатам.
• Возникает новая функция – мониторинг показателей (в т.ч. ДРОНД) в
реальном времени.
• Повышение деловой культуры служащих в отраслевом масштабе.
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8 Общее описание АСУ ТК
8.1 Состав и структура АСУ ТК

АСУ ТК является территориально распределенной системой, построенной
по иерархическому принципу. В состав системы входят:
• центральный сегмент;
• сегменты видов транспорта (надзора в сфере транспорта);
• сегмент единой корпоративной информационной сети;
• сегмент обеспечения.
Согласно ТЗ на настоящую НИР, функциональность АСУ ТК реализуется
прикладными

информационными

системами,

распределенным

по

функциональным контурам:
• мониторинга, анализа и прогнозирования;
• управления транспортным комплексом;
• управления видами транспорта;
• обеспечения АСУ ТК.
Как уже было показано в разделе 6 настоящего документа, в задачах
управления невозможно разделить задачи мониторинга и управления, поэтому
целесообразно объединить контур мониторинга, анализа и прогнозирования и
контур управления в один контур – контур мониторинга и управления
транспортным комплексом.
Основными структурными элементами, входящими в состав центрального
сегмента, являются:
• автоматизированные рабочие места должностных лиц (АРМ ДЛ)
Центрального аппарата Минтранса России, объединенные в ЛВС;
• центр обработки данных АСУ ТК (ЦОД АСУ ТК);
• внешний и внутренний порталы;
• интерфейс взаимодействия с сегментами ЕКИС и обеспечения.
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Функциональность центрального сегмента реализуется информационноаналитическими системами контура мониторинга, анализа и прогнозирования,
контура управления транспортным комплексом, контура обеспечения.
Состав элементов центрального сегмента может быть расширен при
проектировании и последующем развитии АСУ ТК.
Основными структурными элементами, входящими в состав сегментов
видов транспорта (надзора в сфере транспорта), являются:
• корпоративные информационные системы (по видам транспорта);
• интерфейс взаимодействия с сегментами ЕКИС и обеспечения.
В состав каждой корпоративной информационной системы (КИС) входят:
• автоматизированные рабочие места должностных лиц (АРМ ДЛ)
центрального аппарата федерального агентства (по видам транспорта,
службы), объединенные в ЛВС;
• ЦОД уровня центрального аппарата федерального агентства (службы);
• внешний и внутренний порталы уровня центрального аппарата
федерального агентства (службы);
• АРМ ДЛ уровня территориальных управлений, объединенные в ЛВС;
• информационно-вычислительные

системы

(ИВС)

уровня

территориальных управлений;
•

телекоммуникационное оборудование для организации единой

КИС.
Отличие

ИВС

вычислительной

от

ЦОД

мощности,

заключается
объема

в

меньшем

уровне

хранения

данных,

уровне

резервирования.
Вычислительные

мощности

ИВС

уровня

территориального

управления определяются в зависимости от объема обрабатываемой
информации и вычислительных задач на данном уровне.
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Функциональность

сегментов

информационно-аналитическими

видов

системами

транспорта
контура

реализуется

управления

видом

транспорта и контура обеспечения.
Для обеспечения бесперебойного функционирования и развития АСУ ТК
вводится понятие Системного оператора АСУ ТК, на базе которого создается
Операторский центр АСУ ТК. Подробно назначение и задачи Системного
оператора АСУ ТК приведены в разделе 9 настоящего документа.

8.2 Единая корпоративная информационная сеть
8.2.1 Принципы организации ЕКИС
Сегмент

единой

корпоративной

информационной

сети

является

важнейшим элементом АСУ ТК, интегрирующим в единое целое все сегменты
системы и, реализующим, в конечном итоге, единое информационное
пространство органов управления транспортным комплексом. Для обеспечения
эффективной работы АСУ ТК, ЕКИС должна строиться, исходя из следующих
базовых принципов:
Автономность сегментов АСУ ТК
Сегменты АСУ ТК (центральный, видов транспорта, надзора в сфере
транспорта), определенные в техническом задании, представляют собой
корпоративные информационные системы (КИС), способные функционировать
независимо от других сегментов АСУ ТК (обладают свойством автономности).
КИС сегментов включат все необходимые системы и источники данных для
осуществления текущей повседневной деятельности. С целью интеграции в
АСУ ТК, ЕКИС предоставляет стандартизированные интерфейсы и шлюзы для
взаимодействия сегментов между собой, а также для взаимодействиями с
внешними по отношению к АСУ ТК информационно-вычислительными
системами.
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Стандартизованный шлюз позволяет контролируемо ограничить влияние
сегментов АСУ ТК друг на друга и облегчить межсегментное взаимодействие
за счет использования открытых технологических стандартов интеграции,
описания и передачи данных.
Стандартизированный шлюз решает следующие задачи:
1. Ограничение доступа во внутреннее информационное пространство
сегментов АСУ ТК со стороны других сегментов;
2. Техническое обеспечение доступа к информационным интерфейсам,
предоставляемым сегментам АСУ ТК;
3. Обеспечение безопасности доступа к информационным интерфейсам,
предоставляемым сегментам АСУ ТК;
4. Обеспечение соответствия стандартам передаваемых данных.
Применение в ЕКИС технологических стандартов
Наличие

в

ЕКИС

четко

определенных

функциональных

и

информационных интерфейсов позволяет эффективно и гибко организовывать
межведомственное

электронное

взаимодействие,

повышая

надежность

информационной системы всей АСУ ТК в целом. Для обеспечения такого
взаимодействия, межведомственный обмен информацией должен опираться на
использование открытых стандартов при описании и передаче данных.
Использование

открытых

стандартов

уменьшает

зависимость

информационных пространств субъектов ЕКИС друг от друга, упрощает их
интеграцию и позволяет использовать промышленные средства интеграции,
мониторинга и управления. Это, в свою очередь, снижает стоимость системы,
увеличивает ее надежность и гибкость.
Стандартизация форматов данных
При межведомственном обмене информацией большое значение имеет
единое

представление

о

форматах

различных

данных.

Использование

различных форматов данных и справочников значительно усложняет среду
электронного взаимодействия, одновременно снижая ее гибкость.
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Стандартизация форматов данных и справочников опирается на реестр
нормативно-справочной информации, обязательный к использованию при
межведомственном взаимодействии. В рамках отдельных сегментов АСУ ТК
форматы циркулирующих данных могут отличаться от обязательных при
межведомственном обмене данными, если этого требует внутренняя специфика
сегмента. Однако при выходе этой информации за пределы информационного
пространства сегмента, она должна быть преобразована к общему стандарту.
Гибкость информационных потоков и рабочих процессов
Обмен информации между сегментами АСУ ТК характеризуется большим
количеством информационных потоков, рабочих процессов разных типов и
изменчивостью. Так, например, по результатам обследования деятельности
федеральных агентств видов транспорта, было выявлено, что значительный
объем обмена данными является нерегулярным и представляет собой
подготовку отчетов по запросу других ведомств. В то же время, даже в случае
регулярных отчетов форматы последних часто меняются, что может быть
вызвано изменением нормативных документов, запуском новых целевых
программ, требованиями текущей ситуации и т.д. Эти изменения требуют
частой и быстрой адаптации внутренних процессов федеральных агентств и их
взаимодействия с другими ведомствами при подготовке таких отчетов.
Необходимость таких изменений требует высокой гибкости от средств
организации информационных потоков как внутри субъектов ТК, так и при
межведомственных взаимодействиях.
Сервисный подход
Обмен информацией между сегментами АСУ ТК должен строиться на
основе сервис-ориентированного подхода. В рамках данного подхода, каждый
сегмент АСУ ТК, способный оказывать функциональные или информационные
услуги, предоставляет эти услуги в виде «сервисов». Каждый сервис
представляет собой определенную услугу или группу логически связанных
услуг и имеет следующие составляющие (см. рисунок 6.1):
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1. Описание

услуги,

подготовленное

в

стандартном

формате

и

опубликованное в общедоступном реестре сервисов ЕКИС АСУ ТК.
2. Описание

технологического

интерфейса

сервиса,

включающее

описание принимаемых и возвращаемых данных, способ и адрес вызова,
параметры безопасности, описание параметров качества предоставляемой
услуги в терминах времени исполнения, времени доступности, степени
актуальности данных
привязано

к

и д.р. Описание технологического интерфейса

описанию

общедоступном

реестре

услуги
сервисов

сервиса
ЕКИС

и

также

АСУ

ТК.

публикуется
Описание

технологического интерфейса имеет стандартизированный формат и,
благодаря этому, может использоваться промышленными средствами
конфигурации информационных потоков в ЕКИС АСУ ТК.
3. Технологический

интерфейс,

позволяющий

заинтересованным

пользователям (или функциональным подсистемам) АСУ ТК получить
данную

услугу

Технологический

в

электронном
интерфейс

виде

сервиса

через

ЕКИС

реализован

АСУ

ТК.

одной

из

информационных систем, имеющихся в составе сегмента АСУ ТК,
предоставляющего данных сервис. При этом данная информационная
система не входит в состав сервиса, что позволяет модернизировать и
заменять информационные системы субъекта АСУ ТК, не оказывая
влияния на другие информационные системы АСУ ТК.
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Рис.6.1 – Понятие сервиса

Использование сервис-ориентированного подхода позволяет:
1. Создать

общедоступный

реестр

электронных

услуг,

которые

информационные системы сегментов АСУ ТК могут предоставлять друг другу,
а также внешним ИС, заинтересованным во взаимодействии с АСУ ТК.
2. Легко и гибко конфигурировать информационные потоки между
сегментами АСУ ТК и внешними ИС.
3. Ослабить зависимости информационных систем сегментов АСУ ТК от
особенностей внутренней инфраструктуры друг друга, что облегчает развитие и
модернизацию, как внутренней инфраструктуры, так и информационных
систем сегментов АСУ ТК.
4. Упростить взаимодействие АСУ ТК с ИС ФОИВ в рамках программы
«Электронное правительство».
5. Наладить автоматизацию сквозных рабочих процессов взаимодействия
с внешними ИС (в том числе ИС субъектов ТК), с возможностью их гибкой
настройки, исполнения и оперативного мониторинга.
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8.2.2 Концептуальная функциональная архитектура сегмента ЕКИС
Концептуальная архитектура сегмента единой корпоративной сети
представлена на рисунке 6.2.

Рис.6.2 - Концептуальная архитектура ЕКИС на основе сервисориентированного подхода.
Сегмент ЕКИС реализуется на основе следующих крупных составляющих:
1. Телекоммуникационная платформа.
2. Интеграционная платформа.
2. Стандартные интерфейсы.
3. Внешний интерфейс (портал).
Телекоммуникационная платформа
Структурно телекоммуникационная платформа ЕКИС представлена в виде
перечня телекоммуникационных узлов, объединенных между собой каналами
связи. При этом предполагается наличие таких узлов в Министерстве
транспорта, подведомственной федеральной службе и федеральных агентствах,
а также подведомственных учреждениях, в том числе территориальных
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управлениях агентств. В качестве каналов связи для организации сетевого
взаимодействия
федеральной

между

службе,

Министерством
федеральными

транспорта,

агентствами

подведомственными
и

территориальными

управлениями, находящимися в городе Москва целесообразно использовать
выделенные волоконно-оптические линии связи.

Другие подведомственные

учреждения, в том числе территориальные управления, подключаются к ЕКИС
посредством

арендованных

каналов

связи,

либо

публичные

сети

с

использованием средств шифрования. В состав каждого узла связи включается
каналообразующая аппаратура, аппаратура стыковки узла связи с внутренней
ЛВС объекта подключения, кроссовое и коммутационное оборудование,
аппаратура дистанционного мониторинга и централизованного управления,
другое оборудование, необходимое для работы ЕКИС, конструктивы для
размещения аппаратуры и оборудования (сетевые стойки, шкафы и т.п.).
Функционально телекоммуникационная платформа ЕКИС должна быть
способна

обеспечивать

выполнение

задач

отраслевого

взаимодействия,

функционирующих на основе технологий электронного документооборота,
электронной

почты,

технологий

совместной

работы,

в

том числе

с

использованием средств IP-телефонии и видеоконференцсвязи.
В целях мониторинга и управления ЕКИС предусматривается создание
центра оперативно-технического управления сетью и оснащение создаваемых
узлов связи оборудованием и программным обеспечением, направленным на
обеспечение возможности централизованного управления и мониторинга
применяемым оборудованием.
При создании телекоммуникационной платформы ЕКИС следует уделить
внимание

состоянию

существующих

локальных

сетей

Министерства

транспорта, федеральных агентств и службы, сопрягаемых с ЕКИС. Требуется
оценить их техническую готовность к данному сопряжению и, при
необходимости, обеспечить их модернизацию.
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Интеграционная платформа
Центральным

логическим компонентом

ЕКИС

АСУ

ТК

является

промышленная интеграционная платформа, предназначенная для интеграции
сервисов на основе открытых стандартов. Интеграционная платформа
предоставляет среду электронного взаимодействия субъектов АСУ ТК и
позволяет:
1. Конфигурировать информационные потоки, имеющие место в рамках
взаимодействия между ИС сегментов АСУ ТК на основе предоставляемых
субъектами сервисов при помощи промышленных средств.
2. Централизовать описание всех информационных потоков в рамках
ЕКИС, для упрощения их анализа, оптимизации и адаптации к текущим
потребностям транспортного комплекса.
3. Гибко адаптировать информационные потоки и деловые процессы
между ИС сегментов АСУ ТК в терминах маршрутов передачи данных и
их форматов, используя промышленные инструментальные средства, и без
внесения изменений в ИС сегментов АСУ ТК. Данная особенность имеет
особенно

большое

значение

в

свете

регулярных

изменений

информационных потоков, форматов представления данных и отчетов,
которые могут быть вызваны изменениями законодательства, регламентов,
запуском новых проектов, внедрением новых систем, требованиями
текущей ситуации.
4. Осуществлять мониторинг текущего информационного обмена между
сегментами

АСУ

ТК

и

выполнять

ретроспективный

анализ

информационного обмена.
5. Контролировать доступ к функциям сервисов на основе действующих
политик безопасности и защиты данных.
6. Вести журналирование всех актов доступа к сервисам и данным для
последующего анализа при расследовании инцидентов.
На рисунке 6.3 схематично представлено взаимодействие сегментов АСУ
ТК на основе интеграционной платформы.
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Рис.6.3 Взаимодействие субъектов ЕКИС АСУ ТК на основе интеграционной
платформы.
Стандартизированные сервисы обмена информацией
Обмен информации между ИС сегментов АСУ ТК осуществляется при
помощи стандартизированных функциональных и информационных сервисов,
предоставляемых ИС. Указанные сервисы стандартизированы в двух аспектах:
1. Сервисы предоставляют типовой набор услуг ИС сегмента АСУ ТК.
Типовой набор предоставляемых услуг зависит от вида ИС сегмента АСУ
ТК и от конкретного состава информационных потоков обмена.
Помимо обязательного типового набора услуг, каждая ИС может
предоставлять дополнительные, специфичные для данной ИС услуги.
2. Сервисы субъектов предоставляют интерфейсы, имеющие стандартные
описания, технологии доступа и форматы данных.
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Согласно результатам предварительного обследования, типовой набор
информационных потоков для различных видов ИС сегментов АСУ ТК,
включает:
1. в ИС центрального сегмента:
• входящая агрегированная отчетность, поступающая от сегментов
видов транспорта и надзора в сфере транспорта АСУ ТК;
• исходящая агрегированная отчетность в другие министерства и
ведомства, аппарат правительства;
• входящая оперативная информация и отчеты на основе оперативной
информации от сегментов видов транспорта и надзора в сфере
транспорта АСУ ТК;
• исходящие распоряжения, нормативно-правовые акты;
• исходящие и входящие информационные потоки, связанные с
разработкой нормативных документов, бюджетированием;
• другие входящие и исходящие информационные запросы.
2. в ИС сегментов видов транспорта и надзора в сфере транспорта:
• исходящие отчеты, содержащие агрегированную информацию о
деятельности сегмента. Эти информационные потоки могут быть
регулярными (месячные, квартальные и годовые отчеты) и не
регулярными, подготавливаемыми по запросу других ведомств;
• исходящая оперативная информация о текущей ситуации в данном
сегменте, об аварийных и других чрезвычайных ситуациях. Эта
информация может предоставляться в реальном режиме времени, либо в
форме периодических отчетов;
• исходящая и входящая информация, связанная с разработкой и
проведением в жизнь нормативов, бюджетированием, проведением
распоряжений.
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8.3 Контур мониторинга и управления
В блоке мониторинга контура мониторинга и управления решаются задачи
аналитической обработки и представления информации по следующим
направлениям мониторинга:
• ключевых показателей отрасли;
• состояния транспортной инфраструктуры (в том числе строящихся
объектов);
• состояния крупных транспортных узлов;
• показателей безопасности и экологии;
• исполнения

бюджета

департаментами,

агентствами,

службой

и

бюджетным сектором подведомственным Минтрансу.
Функциональность блока мониторинга включает:
• хранение

исходных

ресурсоемкости,

показателей

(плановых)

сроков)

системы

ключевых

(результативности,

показателей,

других

показателей мониторинга;
• расчет

и

информации

визуализация
системы

результатов

ключевых

аналитической

показателей

в

обработки

различных

видах

представлений;
• расчет

и

визуализация

результатов

аналитической

обработки

статистических показателей;
• проведение различных видов анализа;
• предоставление фактографической информации, подтверждающих и
иллюстрирующих ключевые показатели;
• отражение на основе электронных карт:
o объектов транспортной инфраструктуры;
o показателей деятельности отрасли;
o природно-географических,

социально-демографических,

экономических и других характеристик территории;
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o информации о транспортных потоках на основе статистических
данных;
o информации о состоянии транспортной безопасности отдельных
объектов транспортной инфраструктуры.
В блоке управления решаются следующие задачи:
• управление программами развития, программными мероприятиями,
портфелями

проектов

и

отдельными

проектами

(в

том

числе

инвестиционными);
• управление объектами инфраструктуры транспортного комплекса;
• управление нормативно-справочной информацией;
• управление транспортной безопасностью;
• управление финансами и ресурсами транспортного комплекса.
Функциональность контура управления:
• функции

управления

программами

развития,

программными

мероприятиями, портфелями проектов и отдельными проектами, в том
числе инвестиционными:
• формирование исходные (плановые) и отслеживание фактические
показатели программ;
• контроль показателей финансирования программ;
• контроль планов (графиков) программ;
• формирование

фактографических

(документарных)

данных,

подтверждающих ход реализации Программы;
• контроль исполнительской дисциплины;
• анализ и предоставление разнородной информации;
• управление конкурсами в рамках мероприятий целевых программ;
• функции управления нормативно справочной информацией:
o функции,

обеспечивающие

взаимодействие

подсистем с подсистемой ведения НСИ;
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интегрируемых

o функции, связанные с ведением централизованного хранилища
справочной информации;
o функции

предоставления

и

распространения

справочной

информации;
o функции, описания состава, структуры, правил контроля целостности
справочников и классификаторов централизованного хранилища НСИ;
• функции управления транспортной безопасностью:
o координация деятельности руководства всех видов транспорта по
реализации

государственной

политики

в

области

обеспечения

транспортной безопасности;
o оптимальное

распределение

государственных

финансовых

и

материальных ресурсов, выделяемых для обеспечения транспортной
безопасности;
o формирование планов мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности всех видов транспорта;
o координация деятельности министерства и транспортных агентств в
области транспортной безопасности с другими уполномоченными в этой
области федеральными органами;
o контроль

планирования

и

реализации

мер

по

обеспечению

транспортной безопасности на всех видах транспорта;
o организация информационного обеспечения процессов принятия
решений в сфере транспортной безопасности;
o выработка решений по управлению обеспечением транспортной
безопасностью при внештатных ситуациях;
• функции

управления

объектами

инфраструктуры

транспортного

комплекса:
o автоматизация процесса создания информации об объекте;
o автоматизация процессов консолидации данных из первичных
документов по каждому виду объекта;
o автоматизация процесса формирования сличительных ведомостей;
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o автоматизация процесса формирования выходных документов и
аналитической отчетности по результатам инвентаризации;
• функции управление финансами и ресурсами транспортного комплекса:
o бюджетного планирования;
o исполнения бюджета;
o бухгалтерского учета исполнения бюджета;
o периодической отчетности;
o анализа и прогноза доходов и расходов бюджета;
информационного обеспечения и администрирования.

8.3.1 Подсистема «Мониторинг состояния транспортного комплекса»
Основной целью создания подсистемы мониторинга состояния ТК
является обеспечение руководителей Министерства транспорта, службы и
агентств эффективным инструментом мониторинга и анализа состояния ТК по
ключевым показателям деятельности ТК.
Подсистема состоит из следующих функциональных блоков:
-

Функциональный

блок

ведения

плановых

значений

ключевых

показателей – обеспечивает ввод, модификацию и хранение плановых значений
результативности, ресурсоемкости ключевых показателей;
- Функциональный блок мониторинга фактографии – обеспечивает
загрузку

из

различных

источников

фактографической

(документарной)

информации, подтверждающей либо характеризующей значения ключевых
показателей;
-

Функциональный

блок

анализа

и

предоставления

разнородной

информации – реализует единую информационную среду для отображения
ключевых показателей по структуре показателей и по каждому показателю.
Значения показателей анализируются в динамике за определенный период.
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8.3.2 Подсистема «Управление программами и проектами»

Подсистема предназначена для аналитической поддержки реализации
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на
2010-2015» и других целевых программ и подпрограмм.
Подсистема состоит из следующих функциональных блоков:
− Функциональный блок мониторинга целевых показателей – позволяет
формировать исходные (плановые) и отслеживать фактические
показатели целевых программ, проверять в автоматизированном
режиме

корректность

введенных

данных

о

программах

и

мероприятиях;
− Функциональный блок контроля бюджета – позволяет получать
значения фактических показателей финансирования по мероприятиям,
с разбиением по различным разрезам (ответственным исполнителям,
территориям, срокам), суммированием, контролировать расходование
бюджетных средств;
− Функциональный блок контроля планов (графиков) программ –
реализует средства для формирования и контроля исполнения сетевых
графиков программ в различных разрезах;
− Функциональный
обеспечивать

блок

загрузку

мониторинга
из

фактографии

различных

–

источников

позволяет
данных,

подтверждающих либо характеризующих ход выполнения Программ с
использованием средств полнотекстового и параметрического поиска
по базе документов;
− Функциональный блок контроля исполнительской дисциплины –
позволяет работать с событиями и поручениями, относящимися к
реализации целевых программ, контролировать их исполнение;
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− Функциональный блок управления конкурсами в рамках мероприятий
целевых программ – учет и контроль конкурсных лотов, контрактов,
платежей, актов сдачи-приемки работ, контрактных изменений и т.п.;
− Функциональный блок анализа и предоставления разнородной
информации – имеет OLAP-средства анализа, конфигурирования
отчетов, расчета, оперативного и разнообразного представление
показателей, характеризующих ход реализации программ.

8.3.3

Подсистема

безопасности

«Контроль

и

устойчивости

транспортного комплекса»

Подсистема контроля безопасности и устойчивости ТК тесно связана с
разрабатываемой в соответствии с Федеральным законом «О транспортной
безопасности» ЕГИС «Обеспечения транспортной безопасности» (ЕГИС ОТБ).
ЕГИС

ОТБ

современных

предназначена

ИКТ

процессов

для

автоматизации

управления

с

использованием

обеспечением

транспортной

безопасности, создания и ведения государственного информационного ресурса
(ГИР

безопасность»),

«Транспортная

используются

при

решении

содержащего

определяемых

данные,

государством

которые
правовых,

экономических, организационных и иных задач обеспечения транспортной
безопасности в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам
совершения актов незаконного вмешательства.
Основная
обеспечение

область
принятия

применения
решений

ЕГИС
по

ОТБ

–

информационное

государственному

управлению

транспортной безопасностью на федеральном, ведомственном (региональном) и
объектовом уровнях.
Общей целью системы обеспечения транспортной безопасности является
формирование и контроль требований по обеспечению безопасности для
объектов инфраструктуры всех видов транспорта, выполнение которых
позволило бы минимизировать риски нарушения транспортной безопасности.
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Процедура формирования требований по обеспечению безопасности
объектов транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:
− индексацию всех типов опасных объектов и транспортных средств в
соответствии с их категорией и внутривидовой классификацией;
− построение моделей угроз для каждого типа объектов и транспортных
средств;
− оценка допустимой стоимости системы обеспечения безопасности
каждого типа объектов и транспортных средств с учетом величины
потенциального ущерба;
− построение профилей защиты для каждого типа объектов и
транспортных средств в соответствии с их индексом, моделями угроз и
допустимой стоимостью системы защиты;
− формирование требований для каждого типа объектов и транспортных
средств в соответствии с его индексом и профилем защиты.
Функциональные задачи ЕГИС ОТБ заключаются в информационнотехнологической поддержке пользователей при реализации основных задач
обеспечения транспортной безопасности.
ЕГИС ОТБ состоит из трех компонентов, каждый из которых
предназначен для решения определенной совокупности задач системы.
Компонент обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры и
транспортных средств (КОТБ) реализует следующие функции:
− идентификация опасных объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств;
− категорирование

объектов

транспортной

инфраструктуры

и

транспортных средств;
− формирование

требований

по

обеспечению

транспортной

безопасности для каждой категории объектов;
− оценка уязвимости объектов на основе контроля выполнения
требований их безопасности;
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− формирование

планов

обеспечения

транспортной

безопасности

объектов;
− ведение Паспортов безопасности объектов;
− аудит и инспекционный контроль безопасности объектов;
− автоматизированные формирование и актуализация централизованных
баз данных об опасных объектах транспортной инфраструктуры;
− мониторинг

текущего

состояния

защищенности

транспортной

системы;
− мониторинг внештатного состояния защищенности транспортной
системы;
− управление

процессами

выведения

транспортной

системы

из

внештатного состояния;
− формирование отчетов по состоянию безопасности транспортной
системы
Компонент персональных данных о пассажирах (КПДП):
− сбор, обработка исходной информации о персональных данных о
пассажирах;
− формирование и ведение АЦБПД федерального уровня.
Компонент интеграции данных (КИД):
− формирование

государственного

информационного

ресурса

«Транспортная безопасность»;
− предоставление данных пользователям в режиме «одного окна».
8.3.4

Подсистема

«Управление

объектами

транспортной

инфраструктуры»

В подсистеме ведется описание контролируемых характеристик и учет
состояния объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
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отдельных категорий, обеспечивается связь с проектами и программными
мероприятиями на объектах, балансовая стоимость, износ и др.
8.3.5 Подсистема «Управление финансами и ресурсами»

Подсистема управления финансами и ресурсами ТК включает следующие
функциональные блоки:
− Функциональный блок бюджетного планирования;
− Функциональный блок исполнения бюджета;
− Функциональный блок бухгалтерского учета исполнения бюджета;
− Функциональный блок периодической отчетности;
− Функциональный блок анализа и прогноза бюджета.
8.4 Контур обеспечения АСУ ТК
8.4.1 Управление эксплуатацией и технической поддержкой АСУ ТК
Подсистема управления эксплуатацией АСУ ТК предназначена для
обеспечения безотказной и непрерывной работы оборудования, программного
обеспечения и решает следующие задачи:
• Управление нештатными (с технической точки зрения) ситуациями,
возникающими в процессе функционирования АСУ ТК.
• Автоматизированное

управление

конфигурированием

и

функционированием программно-технических средств АСУ ТК.
• Автоматизированное

управление

технической

поддержкой

пользователей АСУ ТК.
Подсистема управления эксплуатацией АСУ ТК обеспечивает выполнение
следующих функций:
• Контроль состояния технических средств Системы.
• Восстановление функционирования Системы при возникновении
нештатных ситуаций.
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• Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
• Администрирование и техническая поддержка пользователей.
• Администрирование

общего

и

специального

программного

определяемых

нормативами

обеспечения, а также баз данных.
• Формирование

и

поддержание

необходимых номенклатуры и количества запасных частей, изделий,
приборов, инструментов (ЗИП) и расходных материалов.
• Учет программно-технических средств, ЗИП, учет регламентных и
ремонтных работ с использованием этих средств.
• Управление самим эксплуатационным персоналом (регламентация и
организация его деятельности, обучение персонала).
Перечисленные

функции

выполняются

штатным

эксплуатационным

персоналом операторского центра АСУ ТК.
8.4.2 Организационное обеспечение АСУ ТК
8.4.2.1 Организация функционирования и развития АСУ ТК

Для организации процессов эксплуатации АСУ ТК, использования
системы по ее функциональному назначению и дальнейшего развития,
необходимо наличие Системного оператора АСУ ТК. Штатная численность,
необходимая для эксплуатации АСУ ТК должна определяться на этапе
технорабочего проектирования.
Персонал,

обеспечивающий

эксплуатацию,

функционирование

по

назначению и развитие АСУ ТК, входит в штат сотрудников Системного
оператора, за исключением:
• внешних экспертов и аналитиков, привлекаемых к работе по АСУ ТК
на временной основе;
• вспомогательного персонала, не участвующего непосредственно в
решении задач по функциональному назначению АСУ ТК, деятельность
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которого может быть организована на договорной основе (в рамках
аутсорсинга).
В

целях

создания,

обеспечения

функционирования

и

развития

мультсервисной опорной сети АСУ ТК, необходимо наделить Системного
оператора АСУ ТК статусом оператора связи с лицензированием этого
направления деятельности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области связи.
Это позволит эффективно решить ряд важных задач:
• использовать в интересах построения мультсервисной опорной сети
АСУ ТК существующие возможности операторов связи транспортного
комплекса и других;
• обеспечить создание и функционирование сетей связи специального
назначения

в

интересах

информационного

взаимодействия

спецпользователей, входящих в состав Минтранса.
8.4.2.2 Обеспечение организационно-правовых условий для создания
АСУ ТК

Для создания АСУ ТК необходимо провести комплекс организационных
мероприятий. Основными из них являются:
• определение

и

согласование

состава

органов

управления

транспортного комплекса, функционирующих с использованием АСУ
ТК, а также порядка их взаимодействия;
• уточнение

и

утверждение

порядка

информационного

обмена,

обеспечиваемого АСУ ТК во всех режимах её функционирования;
• уточнение

и

утверждение

порядка

сервисного

обслуживания

пользователей АСУ ТК;
• разработка, принятие и регистрация Положения о АСУ ТК;
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• разработка и утверждение (получение) необходимых нормативноправовых, нормативно-технических и разрешительных документов,
обеспечивающих создание, функционирование и дальнейшее развитие
опорной сети АСУ ТК;
8.4.3 Подготовка и обучение эксплуатирующего персонала
8.4.3.1 Основные цели и принципы построения системы
подготовки персонала
К основным целям разработки системы подготовки персонала относятся:
• обеспечение непрерывной, своевременной и качественной подготовки
контингента пользователей АСУ ТК;
• сокращение затрат на обучение пользователей.
• Достижение указанных целей осуществляется путем:
• внедрения электронных (в том числе, дистанционных) технологий
обучения;
• совершенствования системы планирования и управления обучением;
• создания

системы

мониторинга

профессионального

уровня

и

сертификации персонала.
В основу создания СПП должны быть положены следующие основные
принципы:
• единое

централизованное

управление

процессом

подготовки/переподготовки персонала, реализуемым как в очной, так и в
заочной (дистанционной форме);
• базирование на международных стандартах в области электронного
обучения

и

использование

типовых

программных

решений

реализации функций управления обучением;
• широкое использование методов открытого образования;
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для

• планирование

обучения

на

основе

данных

мониторинга

профессионального уровня пользователей и графиков внедрения и
модернизации элементов АСУ ТК;
• интеграция функций мониторинга и сертификации пользователей с
автоматизированной системой управления персоналом;
• создание развитых систем контроля знаний и умений персонала, а
также сертификации пользователей;
• использование Web-интерфейса для поддержки пользовательских
приложений.
•
8.4.3.2 Концептуальная архитектура СПП
В качестве базовой архитектуры построения системы подготовки
персонала целесообразно использовать общепризнанную в настоящее время
распределенную клиент-серверную архитектуру с выделенными серверами
приложений и баз данных, и использованием тонкого клиента на основе webбраузера для конечных пользователей. Такая архитектура легко интегрируется
с другими аналогичными системами, хорошо масштабируется, концентрирует
административные усилия лишь в серверном сегменте, удобна и привычна
пользователям. Следует отметить, что данная архитектура эффективна лишь
при наличии высокоскоростной сети связи, объединяющей всех пользователей.
В зависимости от максимальной численности обучаемых возможно
использование двух- или трехуровневой архитектуры СПП. Двухуровневая
архитектура означает централизацию всех серверных компонент в одном месте
(центре обработки данных, ЦОД). В этом случае все обучаемые получают
доступ к единому контенту, что накладывает определенные требования к
производительности серверов и сетевых коммуникаций. Трехуровневая
архитектура позволяет устанавливать дополнительные сервера контента СПП в
территориальных

управлениях. В этом случае обучаемый связан только с
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территориальным сервером, а результаты обучения передаются и хранятся в
центральной базе данных персонала.

IDC

IDC

Администратор
СПП

Тьютор

IDC

Серверный
сегмент СПП

Менеджер

Главный ЦОД

Сеть
передачи
данных

Территориальные
управления и
предприятия

Ответственный
по ДО

Учебные классы
Рабочие места обучаемого
персонала

Рис.6.4 – Архитектура СПП

Проблему функциональной и программной интеграции элементов СПП
целесообразно решать на основе корпоративного образовательного портала.
Портал становится единой точкой входа для всех пользователей в СПП и,
кроме того, позволяет реализовывать дополнительные сервисы, такие как,
публикация всевозможных учебных материалов (библиотека, база знаний),
анонсирование мероприятий и новостной канал, анкетирование пользователей,
общение, интранет-поиск и др.
В качестве программного обеспечения СПП целесообразно использовать
типовые программные решения, предлагаемые практически всеми ведущими
фирмами-разработчиками корпоративного ПО, в том числе и свободно
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распространяемые.

Помимо

субъективных

предпочтений,

основными

критериями выбора здесь должны являться:
• ориентация на корпоративное обучение;
• соответствие выбранной архитектуре CПП;
• поддержка международных стандартов в области электронного
обучения;
• форма лицензирования (продажи);
• уровень поддержки со стороны вендора;
• гибкость и расширяемость.
Последнее требование важно при необходимости вносить функциональные
дополнения к представленному в типовом ПО набору функций.
8.4.3.3 Концептуальная функциональная структура СПП
Функциональность

СПП

ориентирована

на

четыре

категории

пользователей: обучаемых, тьюторов, разработчиков контента и менеджеров
обучения.
Разработчики контента создают и публикуют в системе электронный
контент по различным дисциплинам учебного плана. К обучаемым относится
часть персонала, зарегистрированная в настоящий момент на какое-либо
учебное мероприятие (учебный курс, квалификационное тестирование по теме).
Тьютор обеспечивает поддержку учебного процесса по определенному
мероприятию, выполняя роль наставника, консультанта и контролера.
Менеджеры обучения являются представителями учебного центра корпорации;
они отвечают за планирование мероприятий, набор и регистрацию обучаемых,
документирование результатов обучения.
В рамках СПП каждый обучаемый на основе web-доступа получает
возможность

проходить

обучение

и

тестирование

по

предлагаемым

электронным курсам, просматривать и скачивать дополнительную учебную и
справочную

информацию,

размещаемую

на

образовательном

портале,

участвовать в дискуссиях и конференциях, связываться с преподавателем по
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электронной почте, принимать участие в учебных и организационных
мероприятиях, проводимых в online режиме. Для организаторов (менеджеров)
обучения СПП дает возможность осуществлять планирование обучения,
формировать составы групп, осуществлять регистрацию пользователей для
прохождения обучения в установленные сроки, проводить сертификацию и
формировать отчеты по итогам обучения.
В составе СПП можно выделить три функциональные подсистемы
(рисунок 6.5):
• подсистема управления обучением (УО);
• подсистема планирования и организации обучения (ПОО);
• образовательный портал (ОП).

Образовательный портал

Подсистема
управления
обучением

Подсистема
планирования и
организации
обучения

Рис. 6.5 Функциональные подсистемы СПП
Подсистема управления обучением обеспечивает поддержку учебного
процесса в различных режимах (асинхронном, синхронном (online –обучение),
автономном). Основными задачами, решаемыми в рамках подсистемы,
являются:
• управление контентом электронных учебных курсов;
• проведение дистанционного обучения и тестирования обучаемых;
• отслеживание текущей успеваемости и формирование отчетности.
Комплекс задач управления контентом электронных курсов включает
следующие задачи:
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• поддержка средств создания, актуализации и редактирования контента;
• поддержка средств тестирования и оценки качества (сертификации)
контента;
• регистрация сертифицированных курсов в системе;
• ведение каталога курсов;
• управление доступом к контенту;
• доставка курсов.
Комплекс задач проведения дистанционного обучения и тестирования
обучаемых обеспечивает поддержку асинхронного, синхронного и автономного
режимов обучения.
Проведение дистанционных занятий в асинхронном режиме включает
следующие задачи:
• предоставление удаленного доступа к курсу по сети;
• доставка и визуализация контента учебного курса;
• поддержка

процедур

предварительного,

текущего

и

итогового

тестирования обучаемых;
• поддержка связи с тьютором и другими обучаемыми средствами
электронной почты;
• поддержка запуска внешних приложений и доступа к удаленным
информационным и специальным системам, используемым при обучении;
• поддержка доступа к внешним источникам информации (документы,

Web-ресурсы, ftp архивы), размещаемым в СПП.
Проведение дистанционных занятий в синхронном (online) режиме
включает все функции асинхронного режима с добавлением возможностей
общения обучаемых и тьютора в реальном времени в рамках "виртуальной
классной комнаты", включая режимы: “общая доска”, чат, режим “совместное
использование приложений”, аудио-/видеоконференция, режим “следуй за
мной” и др.
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Проведение

занятий

в

автономном

режиме

рекомендуется

для

пользователей, не располагающих скоростным доступом к сети. В этом случае
обучаемому предоставляется возможность закачивать курсы частично или
полностью на свой компьютер, работать с ними отключившись от локальной
сети или СПД, и включает следующие задачи:
• загрузка

курса

или

его

фрагмента

на

локальный

компьютер

пользователя;
• отслеживание и сохранение данных о прогрессе при автономной
работе;
• синхронизация сведений о пройденном материале при очередном
сеансе связи с ОСДО.
Задачи

отслеживания

текущей

успеваемости

и

формирование

отчетности решаются при всех режимах обучения. При этом в подсистеме
управления

обучением

формируется

и

накапливается

персональная

информация пользователей, включая
• данные о прохождении (траектории) обучения каждым обучаемым;
• данные о результатах предварительного, текущего и итогового
тестирования.
На основе этих данных в подсистеме формируются стандартные отчеты,
предназначенные для тьюторов, менеджеров и обучаемых.
Подсистема планирования и организации обучения предназначена для
поддержки задач планирования обучения, регистрации пользователей и
составления итоговой и аналитической отчетности. В составе подсистемы
реализована

база

данных,

в

которой

накапливаются

индивидуальные

результаты по обучению, поступающие из подсистемы управления обучением.
Планирование обучения может осуществляться на основе проверки
соответствия текущей квалификации сотрудников уровню, требуемому для
занятия

определенной

должности

или

выполнения

производственной роли, и включает следующие задачи:
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некоторой

• поиск сотрудников по квалификациям для удовлетворения заданным
требованиям;
• формирование очереди запросов на обучение;
• формирование сведений о доступных учебных мероприятиях;
• планирование проведения учебных мероприятий.
Подготовка отчетно-аналитических материалов предполагает решение
следующих задач:
• формирование и вывод регламентированных отчетов;
• поддержка

инструментальных

средств

генерации

отчетов

произвольного содержания;
• поддержка аналитических приложений для получения объективной
картины общего хода учебного процесса в отрасли;
• экспорт отчетов в стандартные форматы (.PDF, .XLS);
• поддержка средств формирования отчетности по расписанию и
автоматизированной рассылки.
На подсистему может быть возложена функция по взаимодействию с
корпоративной системой управления персоналом, откуда можно получать всю
необходимую информацию о контингенте обучаемых и передавать сведения о
прохождении и результатах обучения каждого сотрудника.
Образовательный

предоставляет

портал

собой

единый

унифицированный интерфейс доступа к СПП и иным образовательным
ресурсам для всех сотрудников корпорации, как проходящих обучение, так и
участвующих в организации и управлении учебным процессом. Портал
содержит

обширную

информационную

базу,

включающую

учебную,

методическую, справочную, нормативную и иную информацию, используемую
в процессе обучения, а также средства интерактивного взаимодействия
пользователей, службы поиска, новостей и т.п.
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8.4.3.4 Концептуальная информационная структура СПП
Информационное обеспечение СПП должно включать две базы данных:
• база данных пользователей;
• база данных электронного контента.
База данных пользователей предназначена для хранения персональной
информации пользователей CПП, а также их текущих и итоговых результатов
прохождения обучения по различным электронным курсам. Содержимое базы
данных обновляется автоматически при вводе или изменении данных через
графический интерфейс пользователя и администратора, или при выполнении
пользователями определенной последовательности действий. Для хранения
общей регистрационной информации о пользователях системы целесообразно
использовать LDAP–каталог службы управления персоналом.
База данных электронного контента содержит материалы электронных
обучающих

курсов

Важнейшим

–

главного

требованием

к

элемента

контенту

дистанционного
является

его

обучения.

соответствие

общепризнанным международным стандартам, таким как SCORM или AICC. С
точки зрения содержания, контент должен предоставлять обучаемому не только
новые

знания, но

и

включать

необходимые

средства

для

привития

практических навыков (на базе симуляций и виртуальных лабораторий), а
также эффективную систему контроля полученных знаний и умений. При этом
должен

быть

использован

весь

спектр

существующих

мультимедиа-

возможностей (графика, анимация, аудио, видео), а также специальные
обучающие средства, такие, как симуляции,

средства online и другие. Для

многих направлений обучения следует помнить о необходимости постоянной
актуализации существующего контента при внедрении новых корпоративных
технологий

или

оборудования,

изменениях

в

нормативной

законодательстве и т.п.
Отметим также и некоторые другие требования к контенту:
• наличие удобной навигации по курсу;
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базе

и

• наличие глоссария и встроенных подсказок;
• развитая система тестирования, адекватная целям обучения;
• обеспечение возможности привития практических навыков работы с
изучаемыми системами (продуктами, технологиями);
• достаточный уровень использования возможностей информационных
образовательных технологий (графика, анимация, интерактивность, видео,
аудиосопровождение и т.д.);
• понятность текстовых материалов;
• наличие полной сопроводительной документации;
8.4.4 Методическое обеспечение АСУ ТК и управление её развитием
Традиционным подходом при построении АСУ различного назначения и
масштаба до недавнего времени являлся метод решения проблем. Суть метода
заключается в том, что требования, предъявляемые к создаваемой АСУ,
диктовались конкретной текущей ситуацией и решаемой задачей, выявляемой
на этапе обследования. Следствием такого подхода является наличие большого
количества

разнородных

несогласованных

систем,

не

умеющих

взаимодействовать друг с другом, что в свою очередь препятствует получению
полной

и

достоверной

информации

на

разных

уровнях

управления

организацией. Такая ситуация характерна как для бизнес-ориентированных
информационных систем, так и для систем государственного и специального
назначения.
В целях повышения эффективности и снижения себестоимости процесса
создания АСУ необходимо осуществить переход от метода решения проблем к
методу анализа возможностей. Данный подход предполагает, что АСУ
создается и существует в условиях неопределённого окружения. Именно
неопределенность является ключевой характеристикой рыночной экономики.
Для осуществления данного подхода необходимо уделять пристальное
внимание

процессу

анализа

предметной
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области

и

своевременному

прогнозированию будущих

потенциальных

требований

и

необходимых

функций. Более того, для успешного существования в условиях меняющегося
окружения,

необходимо

иметь

возможность

динамически

изменять

конфигурацию АСУ, подключать новые функции и технические средства.
Очень важно поддерживать согласованность АСУ в целом, а также её
соответствие объекту управления или существующей системе управления
объектом.
Методическое обеспечение АСУ ТК должно включать методологию
реинжиниринга системы управления Минтранса России, которая может помочь
руководству Минтранса России сформировать обоснованное решение по
выбору новых подсистем АСУ ТК и модернизации существующих.
Для более глубокого понимания необходимости изменения метода
рассмотрим предварительно несколько концептуальных положений.
Понятие
трактуется

современных

стандартах

информационно-технологических

ресурсов,

«Информационная
как

«Набор

система»

в

обеспечивающих услуги, по одному или нескольким интерфейсам» (ГОСТ Р
ИСО/МЭК ТО 10000-1-99).
Понятие Система, по определению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:99: «Система
- это комплекс, состоящий из бизнес-процессов, технических и программных
средств, устройств и персонала, обладающий возможностью удовлетворять
установленным потребностям и целям». Поэтому в дальнейшем будем
пользоваться понятиями Система и АСУ ТК как синонимами.
Понятие «жизненный цикл системы» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 - 2005).
Стандарт создан по опыту разработок оборонно-промышленных комплексов и
крупных бизнес структур ведущих стран мира и уже введён в действие.
Стандарт обеспечивает общие основы процессов, составляющих жизненный
цикл

систем,

создаваемых

человеком,

включая

замысел,

разработку,

производство, эксплуатацию и снятие с эксплуатации систем, а также их
приобретение и поставку. Процессы жизненного цикла могут быть применены
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одновременно, многократно и рекурсивно по отношению к системе и её
элементам.
Организация системы поддержки жизненного цикла АСУ ТК является
первой основополагающей задачей методологии реинжиниринга.
Следующим ключевым вопросом в развитии АСУ ТК является поддержка
технических процессов жизненного цикла системы. К техническим относятся
следующие

процессы:

определения

и

анализа

требований

заказчика,

проектирования архитектуры, реализации и комплексирования, верификации,
передачи,

функционирования,

сопровождения

и

списания.

Здесь,

основополагающими процессами, от которых будут зависеть характеристики и
свойства

АСУ

ТК

являются

процессы

определения

требований

и

проектирования архитектуры АСУ ТК. Эффективное решение задач в ходе
реализации данных технических процессов требует выделения особого
процесса - процесса управления развитием Модели деятельности ОУ ТК и
информационной системы (см. стандарт ISO 15704).
Организация данного вида управления, а также управление жизненным
циклом

системы

и

составляет

основное

содержание

методологии

реинжиниринга АСУ ТК.
На рисунке 6.6 представлена схема реинжиниринга АСУ ТК, внедрение
которой позволит сбалансированно решать задачи улучшения процессов
деятельности должностных лиц ОУ ТК.

96

Рис. 6.6

Данная схема реализует технологический подход к решению задачи
реинжиниринга АСУ ТК, отличительной чертой которого является выделение
двух дополнительных уровней моделирования деятельности организации:
бизнес-уровня и концептуального уровня. На бизнес-уровне разрабатывается
формализованная модель текущей деятельности ОУ ТК с использованием,
например, универсального языка моделирования

UML. На концептуальном

уровне вначале разрабатывается метамодель деятельности ОУ ТК, которая
фактически специфицирует основные сущности деятельности ОУ ТК и связи
между ними в виде Онтологической модели, определяя объекты и субъекты
делового оборота. связи между ними, мереотопологическое дерево задач,
пространственные и временные координаты. На практике для этих целей
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используются онтологические модели Шведина Б.Я.(www.dunrose.ru), а также
модели деятельности ARIS. Также возможно использование методологии
Захмана, Компонентной бизнес модели IBM, Casewise, таксономии SUMO и
REA (стандарт ISO 15944 и онтологии ISO 15926) и других.
То есть, в метамодели определяются типы ресурсов, способы описания
процессов, роли субъектов делового оборота, виды и хранилища документов.
Далее на основе анализа метамодели и текущей бизнес модели ОУ ТК и
нормативных документов формируются референтные (эталонные) модели
различных видов деятельности ОУ ТК, инвариантные к конкретным условиям
реализации деятельности. Затем синтезируется новая модель деятельности ОУ
ТК на базе референтной модели и сформированных пользователями
функциональных требований, и определяется роль и место компонентов АСУ
ТК в данной модели.
Разработка

и

программная

поддержка

модели

деятельности

Минтранса является второй ключевой задачей реинжиниринга.
Эффективное моделирование требований к АСУ ТК должно быть
обеспечено использованием современных методологий реинжиниринга, таких
как DODAF и MDA, опреляющих сбалансированное развитие бизнес-процессов
и компонентов АСУ ТК. Конструктивным для этих целей является
использование процессно-ориентированного подхода к проектированию и
реализации компонентов АСУ ТК и её представление в виде «открытой
системы». Под открытой системой, согласно определению комитета IEEE
POSIX 1003.0, будем понимать следующее: - это система, которая реализует
открытые спецификации на интерфейсы, службы и форматы данных, чтобы
обеспечить возможность переноса прикладных компонентов с минимальными
изменениями

на

широкий

диапазон

систем

-

совместную

работу

(интероперабильность) с другими прикладными системами на локальных и
удалённых сайтах; - взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающим
последним переход от одной системы к другой(мобильность пользователей).
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Ясно, что ключевой момент в этом определении - использование термина
«открытая спецификация». Последняя понимается как спецификация, которая
поддерживается в данной предметной области согласительным процессом,
направленным на её постоянную адаптацию к новым технологиям и
стандартам. Согласно этому определению, открытая спецификация не зависит
от конкретных технологий и программных средств производителей.
В

связи

с

использованием

принципа

открытых

систем,

весьма

конструктивным представляется использование процессно-ориентированного
подхода к проектированию и реализации АСУ ТК в совокупности с
онтологическим моделированием деятельности ОУ ТК. Сформулированные
ранее свойства открытых систем естественным образом поддерживаются
процессно-ориентированным подходом при реализации АСУ ТК.
На рисунке 6.7 представлена схема методики реинжиниринга АСУ ТК,
которая построена на основе методологии DODAF, с учётом специфических
особенностей транспортной отрасли. Согласно данной методике, на первом
этапе

на

основе

Законов,

постановлений

правительства,

регламентов

формулируются задачи различных видов деятельности Минтранса. Данные
задачи обычно отражаются во внутренних нормативных документах Минтранса
в виде различных положений и инструкций. далее формируется архитектура и
общий сценарий функционирования Минтранса с учётом использования
будущей АСУ ТК. Затем разрабатываются так называемые архитектурные
модели системы поддержки различных видов деятельности Минтранса.
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Рис. 6.7
Методика

предлагает

использовать

три

различных

представления

архитектуры АСУ ТК - операционное представление, системное представление
и описание стандартов, которые представляют архитектуру АСУ ТК с одной из
трёх точек зрения.
Операционное представление служит

для анализа деятельности

Минтранса. В нём определяются решаемые задачи, участвующие субъекты,
протекающие процессы, информационные потоки и хранилища объектов. С
точки зрения операционного представления конечной системы нет. Есть только
субъекты делового оборота и задачи, которые им необходимо решить. В случае
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АСУ ТК на данном уровне должны быть рассмотрены задачи различных видов
деятельности, определены субъекты и объекты делового оборота, их
операционные функции. такой подход позволяет сбалансированно подойти к
процессу определения требований к АСУ ТК.
Системное представление служит для описания функциональных блоков
АСУ ТК, решающих задачи, поставленные на операционном уровне. Здесь
определяются компоненты системы, предоставляющие необходимые сервисы
участникам, определенным на операционном уровне. также определяются
требуемые информационные ресурсы, интерфейсы взаимодействия, форматы
передачи данных, средства связи и т.д. Таким образом, описывается полная
техническая база, поддерживающая операционные процессы.
Описание

стандартов

содержит

ограничения,

накладываемые

на

функциональные блоки системы. Здесь определяются правила организации
компонентов системы, специфицируются зависимости между компонентами. В
данном представлении формулируются требования и реконструкции для стадии
реализации системы, необходимые для создания технических спецификаций на
разработку. Кроме того, здесь приводится описание используемых стандартов.
Таким образом, методическое обеспечение АСУ ТК - совокупность
документов, описывающих технологию создания и функционирования АСУ,
методы выбора и применения пользователями технологических приемов для
получения конкретных результатов при функционировании АСУ. Для
методического обеспечения приводят требования к составу нормативнотехнической

документации

системы

(перечень

применяемых

при

ее

функционировании стандартов, нормативов, методик и т. п.).
8.4.5 Обеспечение нормативно-справочной информацией
Бессистемное и децентрализованное использование Минтрансом России,
подведомственными федеральными агентствами и службой разнообразной
нормативно-справочной

информации
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(НСИ)

существенно

тормозит

развертывание

сколько-нибудь

масштабных

информационных

систем.

Зачастую, складывается ситуация, когда в различных подразделениях одного
ведомства и информационных системах, обслуживающих их нужды, одни и те
же объекты и субъекты деятельности
(кодируются,

шифруются,

классифицируются и описываются

каталогизируются

и

т.д.)

по-разному

или

справочники, необходимые одному подразделению, ведутся и хранятся в
другом

подразделении.

Это

приводит

к

проблемам информационного

взаимодействия между различными системами и подсистемами, за которыми
стоит

несогласованность

соответствующие,

весьма

действий

участников

немалые,

затраты

разделения

ресурсов

на

труда

и,

преодоление

последствий такой несогласованности.
Понимание необходимости выработки «общего языка представления
данных»

при

организации

эффективного

взаимодействия

человеческих

коллективов и информационных систем диктует постановку задачи создания
независимого контура управления НСИ в составе разрабатываемой АСУ ТК.
Соответствующая подсистема ведения НСИ призвана обслуживать потребности
всех участников устойчивой деловой цепи, и должна быть отчуждена от
конкретики бизнес-процедур каждого отдельного ее участника. По отношению
к отдельным функциональным информационным подсистемам подсистема
НСИ должна играть роль внешнего связывающего сервиса и входить с состав
подсистемы «Информационная шина», объединяющей все подсистемы АСУ ТК
в единое информационно-управляющее поле, подобную той роли, которую
играют службы стандартизации (предприятия, отрасли, государства) в
производственных и управленческих процессах уровня предприятия. Наличие
такого единого и независимого сервиса позволит реорганизовать процессы
управления НСИ на предприятии, подняв их на новый технологический
уровень. Вторая, не менее актуальная задача такой системы – распространение
НСИ в масштабах организации (как правило, территориально-распределенной)
и обеспечение обмена справочниками с внешними контрагентами предприятия,
а также с поставщиками общероссийской НСИ.
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Важно отметить, что реорганизация и технологическое переоснащение
служб НСИ является весьма экономичным и реально достижимым способом
повышения эффективности использования управленческой информации – это
действительно целенаправленная ликвидация узкого места. В большинстве
случаев проекты внедрения централизованной службы НСИ будут выгодно
отличаться по показателям эффективности и стоимости от тотальных
реорганизаций

учета

на

основе

ERP-систем,

решая

большую

часть

интеграционных проблем организации. В ряде случаев, внедрение НСИ явится
естественным и логичным подпроектом ERP-решения, облегчающим внедрение
и интеграцию других подсистем.
Предлагаемое решение. В состав подсистем АСУ ТК должна входить
выделенная подсистема ведения НСИ, на основе которой должно быть
возможным методически единообразное проектирование и внедрение единой
системы классификации и кодирования, ведения словарей и классификаторов и
передачи сервисов управления НСИ в разнородные информационные системы
АСУ ТК.
Подсистема ведения НСИ – это программный комплекс, который
предназначен для создания ЕСКК АСУ ТК:
• Согласования позиций и структур справочников различных систем.
• Сбора, хранения и выгрузки НСИ для информационных систем АСУ
ТК.
• Технологического управления фондом НСИ.
• Поиска и просмотра НСИ.
• Распространения НСИ по многоузловой схеме АСУ ТК.
Создание подсистемы НСИ АСУ ТК является основой для организации
эффективных бизнес-процессов на предприятии и дает возможность:
1. оптимизировать работу специализированных отделов ведения НСИ;
2. автоматизировать взаимодействие информационных систем АСУ ТК,
использующих НСИ;
3. вести НСИ отрасли и её филиалах по единым принципам;
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4. организовать централизованное или распределенное ведение НСИ с
автоматической синхронизацией данных между узлами системы;
5. разграничить доступ к НСИ и распределить зоны ответственности
подразделений;
6. исключить дублирование и противоречивость, обеспечить целостность
и согласованность НСИ на всех уровнях;
7. хранить не только актуальную информацию, но и исторические
данные о различных версиях НСИ;
8. организовать сопряжение собственных справочников со стандартными
системами классификации – общероссийскими и отраслевыми.
Общая архитектура. Для крупной территориально-распределенной
организации предлагается решение на базе автоматически взаимодействующих
между собой типовых узлов, на каждом из которых устанавливается
подсистема ведения НСИ. Такая схема, как правило, состоит из центрального
узла, располагающегося в головном офисе компании, и подчиненных
региональных

узлов,

подсистема ведения

например,

филиалов

компании.

Таким

образом,

НСИ строится по территориально-распределенному

принципу, в соответствии с организационной структурой отрасли. Поставщики
и потребители НСИ могут взаимодействовать со своим узлом для получения
или

добавления/изменения

потребителя

могут

информации.

выступать

как

В

качестве

сотрудники

поставщика

организации,

или

так

и

информационные системы. Кроме того, узлы связаны друг с другом для
синхронизации изменений данных.
Используемая архитектура обеспечивает минимизацию межузлового
рафика и повышение оперативности доступа к актуальной информации со
стороны потребителей НСИ. Это является особенно важным фактором в
условиях сильной загруженности или ограниченной пропускной способности
межузловых каналов связи, в то время, как взаимодействие пользователей и
потребителей НСИ с собственным узлом осуществляется по локальной сети.
Предлагаемая архитектура должна обеспечивать:
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1. Многопользовательский

режим

работы.

Для

обеспечения

многопользовательского режима работы предусмотрены тиражируемые
рабочие места, каждому из которых назначаются свои функции. Эти
функции закрепляются за разными рабочими местами в соответствии с
методологией ведения НСИ, сложившейся в организации. Таким образом,
возможна гибкая настройка процедур ведения НСИ, когда, например,
между несколькими рабочими местами разделяются функции заполнения
разных полей одного справочника, на отдельном специализированном
месте выполняется контроль и корректировка справочника и, наконец, на
третьем рабочем месте осуществляется окончательное утверждение
введенной информации, после чего изменения заносятся в базу данных
НСИ.
2. Распределенное ведение НСИ в системе. Необходимость в поддержке
режима распределенного ведения НСИ возникает в том случае, когда на
разных узлах системы существует необходимость внесения изменений в
один и тот же справочник. При этом возможны два варианта реализации
системы:

с

централизованным

и

децентрализованным

внесением

изменений в НСИ.
3. Доступ к НСИ со стороны потребителей информации в виде различных
форматов представления, путем загрузки файла в форматах Word, DBF,
XML, TXT с Web-узла компании.
Основные функциональные возможности. Подсистема ведения НСИ
должна обеспечивать:
1. создание справочников плоской и иерархической структуры с
определенными классификационными признаками;
2. интерактивное и программное внесение данных в справочники, при
этом обеспечивается их версионность;
3. формирование произвольной выборки данных из справочника на
интересующий момент времени;
4. отслеживание истории изменения интересующих данных;
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5. настройку правила редактирования справочников, как по диапазонам
кодов позиций, так и по наборам классификационных признаков;
6. автоматическую

синхронизацию

справочников

в

многоузловой

архитектуре;
7. публикацию справочников на сервере корпоративного узла сети
Интернет;
8. загрузку данных в справочник из внешних систем, при этом требуется
знание только логической структуры справочника;
9. выгрузку данных справочника во внешние системы в различных
форматах;
10.шифрование данных, аутентификацию и авторизацию пользователей с
применением инфраструктуры открытых ключей;
11.ролевое разграничение доступа пользователей к выполнению операций
в системе
8.4.6 Обеспечение сервисов информационного взаимодействия с
использованием электронного документооборота и электронного обмена
данными
Подсистема электронного документооборота и электронного обмена
данными – предназначена для управления потоками работ, осуществляемых в
ОУ ТК, и управления электронными документами. Подсистема электронного
документооборота и

электронного обмена данными

должна

включать

следующие функциональные компоненты:
• Общее управление документами и делопроизводством – предназначен
для

создания

единой

автоматизированной

системы

электронного

документооборота и делопроизводства Минтранса России (включая службу и
агентства), перевода документов в электронный вид, ведения хранилища
электронных документов, ведения архивного хозяйства.
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• Управление потоками работ – предназначен для формализации,
ведения и исполнения деловых процессов, а также для оценки эффективности
процессов и качества результатов в разработанной для этого системе
показателей.
• Оперативное

планирование

–

предназначен

для

оперативного

планирования работ в организационных единицах Минтранса России, контроля
загрузки и назначения исполнителей на работы и задания потоков работ.
• Формирование запросов и ответов – предназначен для автоматизации
формирования

запросов,

ответов,

официальных

писем

в

органы

государственной власти и в ответ на поступающие запросы, а также для
формирования ответов и запросов с организациями, участвующими в
автоматизированном взаимодействии.
• Формирование и утверждение документов по запросам – для
формирования отторгаемых от Системы материалов по запросам, в том числе в
электронном виде.
• Формирование отчетов по проводимым работам – формирование
отчетности по проводимым работам по данным компонента «Управления
потоками работ» в том числе для контроля исполнительской дисциплины.
8.4.7. Общеотраслевой удостоверяющий центр для обеспечения
юридически значимого документооборота

Основой для создания единого информационного пространства ТК должно
стать единое пространство доверия средств электронно-цифровой подписи
(далее - ЭЦП).
ЭЦП в этом случае является, не только средством решения задач
информационной безопасности в части обеспечения целостности и авторства
информации, но и средством обеспечения замещения собственноручной
подписи должностного лица и печати организации.
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Основными

отличиями

практики

применения

ЭЦП

от

практики

применения собственноручной подписи являются:
• ЭЦП не только определяет подписавшего, но и несет информацию о
правомочности подписавшего лица.
• Применение

ЭЦП

регулируется

соглашением

участников

информационного обмена, определяющим условия исполнения электронных
документов.
Примерами

информационных

систем

с

авторизацией

электронных

документов с использованием механизма ЭЦП являются (см. рисунок 6.8):
• системы электронного документооборота;
• системы

электронной

оплаты

транспортных

услуг,

включая

оформление транспортных накладных, заказ продажу услуг населению и др.;
• электронные торговые площадки;
• системы сдачи отчетности в пенсионный фонд и в фонд социального
страхования;
• системы контроля за исполнением бюджета;
• системы сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности и др.
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Рис. 6.8 Возможные потребители сертификатов ЭЦП

Для проведения единой политики в области применения средств ЭЦП в
инфотелекоммуникационных системах Минтранса России и подведомственных
ему федеральных агентств и служб, а также предприятий и организаций
транспортного комплекса создается система доверенных удостоверяющих
центров транспортного комплекса (далее - СДУЦ ТК).
СДУЦ

ТК

создается

из

существующих

или

вновь

создаваемых

удостоверяющих центров (далее - УЦ) на принципах добровольного участия и в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в области
электронного документооборота и использования средств ЭЦП (см. рисунок
6.9).
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Рис. 6.9 Сеть удостоверяющих центров

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2004 года № 319 СДУЦ ТК должна удовлетворять требованиям
системы удостоверяющих центров органов власти РФ, а именно требованиям
федерального уполномоченного органа (далее - УФО) в области использования
ЭЦП. Одновременно СДУЦ ТК должна выполнять требования по организации
взаимодействия с другими УЦ федерального и регионального
пользователи

которых

документооборота с

заинтересованы

в

организации

уровней,

электронного

Минтрансом России и подведомственными ему

федеральными агентствами и службами, а также другими предприятиями и
организациями транспортного комплекса.
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Принципы построения СДУЦ ТК.
Технологические решения по построению СДУЦ ТК основаны на
принципах кросс-сертификации, схемах подчиненной иерархии и базируются
на следующих программных продукты и платформах: Windows Server 2003 R2
Rus, КриптоПро УЦ, КриптоПро OSCP Server, КриптоПро TSP Server и др.
Для взаимодействия доверенных УЦ в СДУЦ ТК, а также для их
взаимодействия с органами исполнительной власти различных уровней
(федерального, регионального и местного) и хозяйствующими субъектами
(далее - ХС), создается общеотраслевой удостоверяющий центр (далее ОУЦ).
Основные функции, выполняемые ОУЦ:
• реализация в СДУЦ ТК политик и правил, направленных на создание и
поддержание единого пространства доверия сертификатов ключей подписей;
• выпуск сертификатов ключей подписей;
• взаимодействие с другими системами удостоверяющих центров, с
федеральными

и

региональными

удостоверяющими

центрами

по

установленным правилам;
• осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для надежной и безотказной работы ОУЦ предусмотрено резервирование
его функций на другой площадке. Таким образом, ОУЦ состоит из основного и
резервного узлов (далее – ОУЦосн. и ОУЦрез.).
Принципы присоединения к СДУЦ ТК
Необходимым условием присоединения к СДУЦ ТК других УЦ (далее –
УЦ-претендент) должно быть выполнение определенных организационных,
технологических

и

технических

требованиям,

установленных

для

информационного обмена в СДУЦ ТК, таких как:
• наличие необходимых материальных и финансовых возможностей,
позволяющих нести гражданскую ответственность перед пользователями
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сертификатов ключей подписи за убытки, которые могут быть понесены ими
вследствие недостоверности сведений, содержащихся в сертификатах ключей
подписи;
• наличие необходимых лицензий в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности;
• наличие

материально-технической

базы

и

квалифицированного

персонала;
• обеспечение эффективной поддержки

сервисов информационной

безопасности для информационных и телекоммуникационных систем;
• отсутствие коллизий между своими технологиями (программноаппаратные средства, протоколы и т.д.) и технологиями, применяемыми в
СДУЦ ТК;
• доступность актуальных реестров сертификатов ключей подписи и
списков отозванных сертификатов ключей подписи.
УЦ-претендент подключается к СДУЦ ТК после прохождения процедуры
аккредитации. Процедура аккредитации включает экспертизу (обследование),
которая предназначена для комплексной оценки организационно-методической
и технической оснащенности, квалификации персонала, опыта работы и уровня
обеспечения безопасности, технологической возможности установления кросссертификации в СДУЦ ТК, а также определения возможности выполнения УЦпретендентом

федеральных

законов,

иных

нормативно-правовых

актов

Российской Федерации.
Экспертиза выполняется комиссией, которая назначается Минтрансом
России. В ходе экспертизы проводятся тестовые испытания по согласованной
методике, которые должны подтвердить возможность функционирования
технологического оборудования и программного обеспечения УЦ-претендента
в СДУЦ ТК. В результате экспертизы оформляется заключение о возможности
кросс-сертификации между ОУЦ и УЦ-претендентом.
112

Внедрение единого пространства доверия средств ЭЦП наряду с
внедрением передовых информационных технологий в ТК позволит (Рис.3):
• для Минтранса России и подведомственных ему федеральных агентств
и служб - повысить эффективность взаимодействия, как между собой, так и с
органами

государственной

хозяйствующими

власти, органами

субъектами

и

гражданами,

местного
за

самоуправления,

счет

оптимизации

информационных процессов государственного управления.
• для хозяйствующих субъектов (далее ХС) - повысить рентабельность и
конкурентоспособность за счет оптимизации целой группы бизнес-процессов,
современной организации внутренних процессов, процессов взаимоотношения
с клиентами и процессов взаимоотношений в холдинговых структурах, включая
взаимоотношения с инвесторами и акционерами.
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9 Контур управления видами транспорта
Контур

управления

видами

транспорта

содержит

следующие

функциональные сегменты видов транспорта:
•

Сегмент морского и речного транспорта АСУ ТК;

•

Сегмент железнодорожного транспорта АСУ ТК;

•

Сегмент воздушного транспорта (включая функции аэронавигации и
управления воздушным движением);

•

Сегмент автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

•

Сегмент надзора в сфере транспорта.

Каждый из ведомственных сегментов объединяет существующие и
разрабатываемые информационные ресурсы, обеспечивающие деятельность
подведомственного вида транспорта, а также органов исполнительной власти и
участников транспортного рынка.
К основным функциям ведомственных сегментов относятся:
•

Лицензирование;

•

Аттестация;

•

Сертификация;

•

Инспектирование;

•

Расследования;

•

Мониторинг:
Ключевых показателей;
Исполнения программ, проектов (в том числе инвестиционных);
Состояний объектов транспортной инфраструктуры.

Функциональность ведомственных сегментов включает в себя механизмы
информационно-аналитического обеспечения взаимодействия различных видов
транспорта и участников транспортного процесса.
Состав информационных ресурсов и функциональности ведомственных
сегментов видов транспорта АСУ ТК будет уточнен на этапе разработки ОТЗ и
ЧТЗ на создание АСУ ТК.
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9.1 Сегмент морского и речного транспорта АСУ ТК
Сегмент морского и речного транспорта входит в состав сегментов видов
транспорта АСУ ТК и предназначен для решения следующих задач:
•

Ввод и обновление ключевых показателей эффективности (KPI – Key
Performance Indicators, англ.) развития и текущего функционирования
российских портов и объектов инфраструктуры транспортного комплекса.
Автоматическое обновление и отображение KPI деятельности морских и
речных портов с заданной периодичностью. Управление граничными
значениями KPI и отображение предупреждений при выходе значений KPI
за пределы граничных значений. Подготовка данных для обобщенных
показателей KPI в интересах АСУ ТК.

•

Планирование и контроль исполнения инвестиционных проектов в
морском и речном сегментах транспортного комплекса, контроль
финансирования

всех

проектов

и

поддержание

базы

данных

по

выполненным, текущим и перспективным проектам (НИР, ОКР, целевые
программы, капитальные вложения и др.) в интересах сегмента морского и
речного транспорта.
•

Контроль безопасности мореплавания на морских и речных водных путях,
приоритетное отображение информации о происшествиях на речном и
морском транспорте, а также о местонахождении и характеристиках
опасных грузов.

•

Автоматическая выработка предложений для дежурных служб.

•

Обеспечение оперативного взаимодействия АСУ ТК с дежурными
службами Главного морского спасательно-координационного центра
(ГМСКЦ) Минтранса России, Дежурной диспетчерской службы (ДДС)
Ространснадзора, ФГУП «Главный центр связи и спутниковых систем», а
также с ведомственными кризисными центрами морской направленности
(морские отделы МЧС, Управление береговой охраны ПС ФСБ и др.).
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•

Мониторинг состояния акваторий портов, припортовых зон и мирового
океана.

Визуальное отображение картографической информации и

текущего положения судов с привязкой к базам данных российских
морского и речного регистров, реестров судов, а также отображение
данных о текущем техническом состоянии и характеристиках судов из баз
данных

Черноморского

и

Токийского

меморандумов,

а

также

характеристик судов из Морского регистра Ллойда.
•

Мониторинг пропускной способности российских портов и показателей
транзита грузовых и пассажирских потоков на морских и речных путях,
включая участки международных транспортных коридоров и морские
пункты пропуска.

•

Выработка сигнальных воздействий при снижении скорости грузовых и
пассажирских потоков ниже контрольных значений.

•

Реализация механизма обратной связи по мониторингу результатов
ведения в действие новых нормативных актов и других законодательных
изменений, влияющих на деятельность морского и речного транспорта.

•

Сбор, обработка и отображение данных о приходах и отходах судов в
российских портах в реальном масштабе времени (РМВ).

•

Сбор, обработка и отображение данных о грузах, опасных грузах, судовых
командах и пассажирах приходящих/отходящих судов в РМВ.

•

Автоматическая подготовка данных статистического наблюдения и
отчетности на морском и речном транспорте в РМВ, в том числе:
Сведения о перевозках и погрузочно-разгрузочных работах на
морском транспорте.
Сведения о перевозках и погрузочно-разгрузочных работах на
внутреннем водном транспорте.
Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на
внутреннем водном транспорте.
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Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на
морском транспорте.
Текущее состояние реестров судов под российским флагом.
Текущая статистика грузовых перевозок по всем российским портам.
Текущая статистика пассажирских перевозок по российским портам.
Текущие приходы и отправления судов по всем российским портам.
Ожидаемые приходы судов в российские морские порты.
•

Автоматическая

подготовка

публичных

данных

и

справочной

информации о транспортных услугах для населения с предоставлением через
портал АСУ ТК.
9.1.1 Обзор существующих и разрабатываемых информационных
систем и средств передачи данных
Обзор существующих информационных систем
№

Осуществляемые
функции

Название информационной
системы

1.

Организация
документооборота

Система электронного
документооборота КДС

2.

Информационное обеспечение

Ведомственный сайт morflot.ru

3.

Оформление и выдача
паспортов моряка

Система оформления выдачи и
контроля паспортно-визовых
документов нового образца

4.

Мониторинг судов морского и
речного транспорта

Система «Виктория»

5.

Система защищенного
межведомственного
документооборота

Государственная система
изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов нового
поколения

117

Обзор разрабатываемых информационных систем
№

Осуществляемые
функции

Название информационной
системы

1.

Организация конгрессов,
конференций, семинаров,
проведение презентаций и
видео конференций,
оперативное проведение
экстренных совещаний.

Антикризисный центр

2.

Создание совещательных
и экспертных органов

3.

Полномочия собственника
Система учета и мониторинга
в отношении федерального
государственного имущества
имущества

Система учета и контроля работы
комиссий, групп, коллегии

Более подробно информационные системы сегмента морского и речного
транспорта рассмотрены в Приложении «А».

9.1.2 Структура сегмента морского и речного транспорта АСУ ТК
Организационная структура сегмента морского и речного транспорта
представлена на рисунке 7.1. На рисунке зеленым цветом показаны
унаследованные системы Федерального агентства морского и речного
транспорта:
•

Внешний ведомственный портал;

•

Ведомственный документооборот;

•

Информационные системы Государственного морского спасательно-

координационного центра (ГМСКЦ);
•

Реестры информации о судах;

•

Система учета кадров;
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Рис. 7.1. Организационная структура поддержки
функционирования и развития сегмента морского и речного транспорта
•

АСУ

«МоРе»

–

находящаяся

в

процессе

разработки

система

оперативного мониторинга морского и речного транспорта. Система
строится на основе имеющейся в данный момент системы глобального
слежения за морскими судами «Виктория», покрывающей также часть
речных бассейнов РФ;
•

Информационно-справочная система «Консультант-плюс»;

•

Система оформления, выдачи и контроля удостоверений личности
моряка (УЛМ);

•

Другие системы (для выявления полного списка других унаследованных
систем требуется дополнительный аудит сегмента).
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Прототипом сегмента морского и речного транспорта АСУ ТК является
Интегрированная информационная система морского и речного транспорта
(ИИС МРТ), концепция которой разработана в 2007 году по заказу Минтранса
России.
9.1.3. Трубопроводный транспорт
Магистральный

трубопроводный

транспорт

является

важнейшей

составляющей топливно-энергетического комплекса России. В стране создана
разветвленная сеть магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов, которые проходят по территории большинства субъектов
Российской Федерации.
Сегмент

должен

учитывать

данные

о

деятельности

в

сфере

трубопроводного транспорта в целях обеспечения возможностей эффективного
отраслевого управления.
9.2 Сегмент железнодорожного транспорта АСУ ТК
Функциональные подсистемы железнодорожного сегмента АСУ ТК
предназначены для решения следующих задач:
•

Оперативного

мониторинга

состояния

железнодорожной

инфраструктуры (общего и не общего пользования), хода выполнения
эксплуатационной и грузовой работы.
•

Интеграции железнодорожной подсистемы контроля дислокации

подвижных объектов с применением ГЛОНАСС в единый комплекс
глобального контроля подвижных объектов транспортного комплекса.
•

Среднесрочного

инфраструктуры

общего

прогноза
и

не

состояния

общего

железнодорожной

пользования,

выполнения

эксплуатационной и грузовой работы, на основе оперативной модели
перевозочного процесса и заявленных к перевозкам материальных потоков.
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•

Подготовки превентивных управленческих решений в случаях

неблагоприятного прогноза для предотвращения негативного развития событий
и минимизации возможных потерь транспортного комплекса.
•

Формирования

качественных

в

показателей

оперативном

состояния

режиме

количественных

железнодорожной

и

инфраструктуры

(общего и не общего пользования), выполнения эксплуатационной и грузовой
работы, анализа соответствия фактических показателей плановым.
•

Контроля

технологических
предаварийного

на

основании

железнодорожных
и

аварийного

достоверных

оперативных

автоматизированных

состояния

объектов

данных
систем,

инфраструктуры

(сортировочных, припортовых, пограничных станций, станций примыкания
подъездных путей промышленных предприятий, станций подъездных путей
промышленных предприятий)
•

Контроля результативности и эффективности управленческих

решений по итогам анализа изменений количественных, качественных,
экономических показателей деятельности железнодорожной инфраструктуры
единой транспортной системы России. Подготовка исходных данных для
формирования инвестиционной программы развития ж.д. транспорта.
•

Прогноза изменений показателей деятельности в зависимости от

предполагаемых вариантов управленческих решений.
•

Стратегического прогноза соответствия ресурсов железнодорожной

инфраструктуры

экономическим,

политическим,

государственным

потребностям в железнодорожных перевозках, как части единой транспортной
системы России.
•

Эффективного,

сбалансированного,

автоматизированного

управления конкурентными транспортными потоками:
в железнодорожных инфраструктурах общего и не общего
пользования.
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в

стыковых

пунктах

железнодорожной

инфраструктуры

с

морским, речным, автомобильным транспортом, транспортно – логистическими
центрами, железнодорожными администрациями СНГ, ЕС и стран Азии.
• Оперативного
качественных

и

и

стратегического

экономических

анализа

показателей

количественных,

транспортной

системы.

Формирования управленческой отчетности.
• Автоматизации деятельности в области инфраструктуры и перевозок (в
частности, решения задачи пономерного учета подвижного железнодорожного
состава и контейнеров).
• Автоматизации

деятельности

по

работе

с

пользователями

железнодорожных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере
железнодорожного транспорта.
• Автоматизации нормативно-правовой и разрешительной деятельности
(в части обеспечения процедуры оформления разрешительных документов
начиная от приема заявки до выдачи утвержденного документа заявителю).
• Координации федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов, реализуемых в области железнодорожного транспорта.
• Мониторинга загруженности железнодорожной инфраструктуры и ее
объектов,

анализа

загруженности

участков

инфраструктуры

с

учетом

имеющихся грузовых потоков и будущих грузовых потоков.
• Мониторинга

удовлетворения

потребностей

населения

в

осуществлении пассажирских перевозок.
• Учета

объектов

железнодорожной

инфраструктуры

в

плане

контртеррористической защищенности, учета планов защиты, категорий
объектов.
• Мониторинга

осуществления

перевозок

опасных

грузов

железнодорожным транспортом.
• Учета

чрезвычайных

происшествий

железнодорожном транспорте.
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с

опасными

грузами

на

• Информирования о необходимых мерах по устранению аварийных
ситуаций на железнодорожном транспорте.
• Обмена информацией о произошедших чрезвычайных ситуациях на
железнодорожном транспорте с другими органами исполнительной власти,
ситуационным центром МЧС.
• Мониторинга специальных перевозок железнодорожным транспортом.
• Управления

движением

железнодорожным

транспортом

в

чрезвычайных ситуациях.
• Учета персонала, работающего на железнодорожном транспорте,
который должен быть призван в первоочередном порядке.
Источники оперативно – технологических данных железнодорожного
сегмента АСУ ТК:
• Автоматизированные

системы

(АС)

управления

владельцев

железнодорожных инфраструктур общего пользования (ОАО “Российские
железные дороги”, ОАО “АК “железные дороги Якутии”).
• АС управления владельцев железнодорожных инфраструктур не
общего пользования.
• АС железнодорожных администраций СНГ, ЕС, стран Азии.
• АС управления компаний операторов собственного подвижного
состава.
• АС управления морским, речным, автомобильным транспортом.
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9.2.1 Обзор существующих и разрабатываемых информационных
систем и средств передачи данных

Обзор существующих информационных систем и средств передачи данных
№

Осуществляемые функции

Название информационной
системы

1.

Поиск документов, частично
контроль исполнительской
дисциплины

2.

Пономерной учет собственных
грузовых вагонов, пономерной учет
База данных пономерного учета
пассажирских
вагонов
подвижного состава
локомотивной тяги, пономерной
учет локомотивов.

3.

Информационное обеспечение

Ведомственный сайт
www.roszeldor.ru

4.

Электронное межведомственное
взаимодействие

Система ФСО России в рамках
реализации Концепции
формирования в Российской
Федерации электронного
правительства до 2010 года

Компьютерная документальная
система (КДС)

Более подробно описание ИС сегмента железнодорожного транспорта
приведено в Приложении «А».

9.2.2

Структура

функционального

сегмента

железнодорожного

транспорта АСУ ТК
Сегмент железнодорожного транспорта АСУ ТК должен включать
следующие основные элементы (подсистемы):
- единое хранилище данных;
- подсистему функциональных информационно-аналитических систем;
- подсистему общего обеспечения управления;
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- нормативно-справочную подсистему;
- информационный Интернет-портал Росжелдора.
Подсистема

функциональных

информационно-аналитических

систем предназначена для автоматизации:
- деятельности в области инфраструктуры и перевозок (в частности,
решения задачи пономерного учета подвижного железнодорожного состава и
контейнеров);
- деятельности по работе с пользователями железнодорожных услуг и
управлению федеральным имуществом в сфере железнодорожного транспорта;
- нормативно-правовой и разрешительной деятельности (в части
обеспечения процедуры оформления разрешительных документов начиная от
приема заявки до выдачи утвержденного документа заявителю);
- деятельности по работе с учебными заведениями;
- координации федеральных целевых программ и инвестиционных
проектов, реализуемых в поддержку деятельности Росжелдора;
- планирования деятельности Росжелдора, его подведомственных
организаций (учреждений) и территориальных управлений;
- подготовки отчетов о деятельности Росжелдора и его территориальных
органов;
-

обработки

и

визуализации

результатов

анализа

имеющихся

информационных ресурсов;
- мониторинга загруженности железнодорожной инфраструктуры и ее
объектов,

анализа

загруженности

участков

инфраструктуры

с

учетом

имеющихся грузовых потоков и будущих грузовых потоков;
- мониторинга удовлетворения потребностей населения в осуществлении
пассажирских перевозок;
- учета объектов инфраструктуры в плане контртеррористической
защищенности, учета планов защиты, категорий объектов;
- мониторинга осуществления перевозок опасных грузов;
- учета чрезвычайных происшествий с опасными грузами
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- информирования о необходимых мерах по устранению аварийных
ситуаций,
- обмена информацией о произошедших чрезвычайных ситуациях с
другими органами исполнительной власти, ситуационным центром МЧС;
- мониторинга специальных перевозок;
- управления движением в чрезвычайной ситуации,
- учета персонала, который должен быть призван в первоочередном
порядке.
Данная подсистема должна включать следующие компоненты:
− База

данных

пономерного

учета

железнодорожного

подвижного состава и контейнеров;
− Компонент

мониторинга

состояния

железнодорожной

инфраструктуры и ее объектов;
− Компонент

информационно-аналитической

поддержки

обеспечения транспортной безопасности (БД обеспечения
Транспортной безопасности);
− Компонент автоматизации финансового планирования и
статистической отчетности;
− Банк аналитических данных по важнейшим показателям
деятельности железнодорожного транспорта, его развития,
экономической

эффективности

и

решения

социальных

вопросов.
Подсистема общего обеспечения управления предназначена для
автоматизации таких функций структурных подразделений Росжелдора, как
делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность, кадровый учет.
Данная подсистема должна включать следующие компоненты:
− Компонент электронного документооборота и автоматизации
делопроизводственной деятельности;
− Компонент автоматизации бухгалтерского учета;
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− Компонент автоматизации кадрового учета.
Учитывая необходимость постоянной актуализации программных средств
по данным направлениям деятельности в связи с изменением правовой,
нормативной и методической базы, в подсистеме общего управления
используются

типовые

тиражируемые

программные

продукты,

централизованная поддержка и сопровождение которых осуществляются
специализированными организациями на основе долгосрочных договоров
программные

(например,

продукты

«1С:Бухгалтерия»

для

решения

бухгалтерских задач).
К этой же подсистеме относятся офисные программные продукты,
включая текстовые редакторы, электронные таблицы и т.д.
Информационные

ресурсы

нормативно-справочной

подсистемы

включают полнотекстовые БД федеральных и региональных нормативных
правовых актов, руководящих и распорядительных документов, а также
информационные и методические материалы по предмету деятельности
Агентства.
Данная подсистема должна включать следующие компоненты:
− общая база данных нормативно-правовых документов;
− база данных правовых актов, издаваемых Агентством.
Первый

компонент

должен

быть

реализован

в

формате

общераспространенных полнотекстовых правовых БД, поддерживаемых в
актуальном состоянии специализированными организациями. Примером такой
информационно-поисковой системы являются ИПС "Консультант Плюс" или
«Гарант»

позволяющие

организовать

доступ

к

полнотекстовой

базе

нормативных и правовых документов, в том числе с использованием
Интернет/Интранет - технологии.
Второй компонент формируется непосредственно Агентством, возможно,
как элемент, интегрированный в систему электронного документооборота.
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Между

программными

модулями

подсистемы

прикладных

задач,

подсистемы общего обеспечения и нормативно-справочной подсистемы
должны быть предусмотрены средства интеграции данных.
Информационный

портал

интегрированных

данных

информационных

ресурсов

и
в

предназначен

аналитических
интересах

для

отчетов

визуализации
из

авторизованных

имеющихся
потребителей

информации, внутриведомственного обмена информацией, а также для
обеспечения

учета

и

обработки

запросов

граждан

о

предоставлении

информации.

9.3 Сегмент воздушного транспорта АСУ ТК
Цель создания сегмента воздушного транспорта АСУ ТК – повысить не
только оперативность мониторинга и объективность анализа текущей ситуации
в гражданской авиации, но также обеспечить достоверность долговременных
прогнозов развития и улучшить качество принятия решения по программам
развития воздушного транспорта, что будет способствовать повышению
эффективности государственного управления воздушным транспортом.
Сегмент должен обеспечивать сбор и анализ данных о деятельности в
сфере

воздушного

транспорта

в

целях

обеспечения

возможностей

эффективного отраслевого управления, в том числе:
•

информационного обеспечения в части выполнения требований ИКАО по
сбору и анализу данных о летном составе, состоянии парка воздушных
судов и наземного оборудования по обеспечению безопасности полетов,

•

информационного

обеспечения

в

части

оптимизации

управления

федеральными целевыми программами в сфере гражданской авиации.

Создание сегмента воздушного транспорта должно быть направлено также
на решение следующих основных задач:
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•

обеспечения доступа авиационной администрации и различных категорий
пользователей к единым источникам информации;

•

создания баз данных, содержащих достоверные сведения и историю об
объектах и субъектах авиационной отрасли: авиакомпаниях, аэропортах,
воздушных судах, персоналу, юридическим лицам, предоставляющим
услуги на авиационном рынке,

•

мониторинга основных показателей состояния авиационной отрасли;

•

информатизации

и

автоматизации

административных

функций

авиационных администраций;
•

создания

единого

банка

данных

нормативной

и

технической

документации;
•

анализа текущей ситуации в отрасли;

•

осуществления контроля реализации государственных задач;

•

принятия решений по направлениям развития авиационной отрасли на
основе достоверных показателей;

•

контроля авиационной безопасности и безопасности полетов.
Разработка сегмента воздушного транспорта должна проводиться по

следующим направлениям:
•

авиационный персонал;

•

воздушные суда;

•

аэропорты;

•

авиакомпании;

•

нормативная база;

•

авиационная безопасность;

•

безопасность полетов и др.
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9.3.1 Обзор существующих и разрабатываемых информационных
систем и средств передачи данных
Обзор существующих информационных систем и средств передачи данных
№

Осуществляемые функции

Название информационной
системы

1.

Электронное межведомственное
взаимодействие

Система ФСО России в рамках
реализации Концепции
формирования в Российской
Федерации электронного
правительства до 2010 года

2.

Информационное обеспечение

Ведомственный сайт
Росавиации http://www.favt.ru/
Ведомственный сайт
Росаэронавигация
http://www.fana.ru/

3.

Документационное обеспечение
управления

Компьютерная документальная
система (КДС)

Обязательная сертификация
юридических и физических лиц,
осуществляющих и (или)
обеспечивающих коммерческие
воздушные перевозки, выполнение
авиационных работ.

ИС «Воздушный транспорт
Российской Федерации»
(ИСВТ)

Ведение реестра выданных
сертификатов эксплуатанта
коммерческой гражданской
авиации и эксплуатантов авиации
общего назначения.
Государственная регистрация
гражданских воздушных судов,
ведение государственного реестра
гражданских воздушных судов
Российской Федерации.
4.

Учёт состава и ресурсного
состояния парка воздушных судов,
авиационных двигателей и
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АИСС «Учет самолёто –
вертолёто-двигательного парка
гражданской авиации

вспомогательных силовых
установок гражданской авиации
РФ (формы отчетности 8-ОАСУ,
36-ГА, 37-ГА)

Российской Федерации» (Учёт
СВДП)

5.

Организация и проведение
инспекций гражданских
воздушных судов с целью оценки
их летной годности и выдачи
соответствующих документов

АИСС «Учет исправности и
использования парка
воздушных судов ГА РФ»
(Исправность)

6.

Учёт календарного времени
самолетов и вертолетов по форме
34-ГА

АИСС «SERTIF»

7.

Мониторинг социально –
экономического развития, и
реализации федеральных целевых
программам

ГАС «Управление»

8.

Формирование информационностатистической отчетности

Единая межведомственная
информационностатистическая система
(ЕМИСС) http://fedstat.ru/

Обзор разрабатываемых информационных систем
№

Осуществляемые функции

Название
информационной системы

1.

Оперативно получать
информацию от респондентов,
хранить, обрабатывать сообщения,
хранить ответы на запросы,
отслеживать процесс исполнения,
представлять статистическую
информацию в виде стандартных
отчетов.

«Система обработки и
регистрации обращения
граждан в Федеральную
аэронавигационную службу
через официальный Интернет
портал» (ИР «СОРОГ») с
интерактивным сервисом для
представления обращений
граждан в федеральный орган
власти.

2.

Создание единого
ведомственного информационного
пространства с разграничением
прав доступа пользователей к

Ведомственный Интранет
портал. «Пользователи единой
системы информационного
обеспечения Федеральной

131

информации.
3.

аэронавигационной службы
(ЕСИО)»

Основными задачами ИР
являются

Интегрированный ресурс
ИР «ЕС АКПС»
1.Сбор и отслеживание данных разрабатывается на основе
геоинформационной системы.
– Web-мониторинг:

- о дежурных поисковоспасательных силах и средствах
поиска и спасания на территории
РФ (дислокация и параметры
поисково-спасательного
обеспечения – регламент
дежурства, характеристики
дежурного ВС и экипажа)
- о РПСБ (региональных
поисково-спасательных базах) –
выполняемые плановые или
поисково-спасательные работы,
данные по оснащению, личному
составу баз, тренировках и
проводимых учениях.
Отображение указанных
данных через Web-доступ к ГИСсерверу в форме карт-схем и
таблиц. Автоматизированный
контроль соответствия текущего
состояния требуемому.
2.Расчет параметров текущего
состояния поисково-спасательного
обеспечения территории и
воздушных трасс РФ.
3.Расчет вариантов
размещения дежурных ВС и иных
поисково-спасательных сил и
средств.
4.Решения задач
формирования оптимального по
заданному пользователем перечню
критериев варианта расстановки
поисково-спасательных сил и
средств.
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5.Объединение данных,
накапливаемых в региональных и
местных системах «Поиск»
(данные по уточнению элементов
обстановки – сил и средств,
взаимодействующих
подразделений, данных).
6.Возможность решения
задачи сбор данных в ходе
проведения поисково-спасательных
операций в реальном времени
7.Применение
лицензированной
геоинформационной системы, в
том числе для оценки готовности
сил и средств поисковоспасательных формирований по
обеспечению решения
возложенных на них задач в районе
их ответственности.
8.Базовая возможность расчета
трехмерных сцен обстановки для
любого участка территории
районов ответственности при
проведении в этих местах
поисково-спасательных
мероприятий .
9.Реализация Единого
визуального интерфейса для
просмотра картографический,
схематической и традиционной
текстовой, табличной информации
через единый Web-интерфейс для
неограниченного количества
допущенных и
идентифицированных
пользователей системы.
10.Реализация специальных
расчетных, и справочных задач,
решаемых на основных этапах
поисково-спасательного
обеспечения стартов и посадок
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космических аппаратов.
4.

Формализация и
автоматизация взаимодействия
Федеральной аэронавигационной
службы с пользователями
воздушного пространства
Российской Федерации с целью
упрощения и ускорения реализации
полномочий связанных с
процедурой выдачи разрешений на
выполнение разовых полетов.

Интегрированный
информационный ресурс (ИР)
«Многопользовательская база
данных пользователей
воздушного пространства
Российской Федерации»

Более подробно ИС сегмента воздушного транспорта рассмотрены в
Приложении «А».
9.3.2 Принципы построения сегмента воздушного транспорта
Методология

создания

сегмента

воздушного

транспорта

должна

предусматривать:
•

развитие взаимодействия существующих информационных систем с
информационными

системами

других

авиационных администраций,

функции которых связаны с регулированием транспортной деятельности, в
том числе создание единых баз данных для обеспечения деятельности
авиационных администраций;
•

комплексное решение задач обеспечения информационной безопасности;

•

совершенствование системы информационных технологий и стандартов,
применяемых

на

воздушном

транспорте,

с

учетом

процессов

международной интеграции;
•

развитие системы электронного документооборота;

•

развитие прямого взаимодействия информационных систем транспортных
операторов

и

грузовладельцев

для

реализации

транспортных технологий на воздушном транспорте.
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логистических

9.4 Сегмент автомобильного транспорта и дорожного хозяйства АСУ
ТК
Сегмент автомобильного транспорта и дорожного хозяйства входит в
состав сегментов видов транспорта АСУ ТК и должен обеспечивать
комплексную

автоматизацию

деятельности

всех

участников

процесса

транспортировки автомобильным транспортом и управления дорожным
хозяйством путем перехода от существующих информационных систем к
единой

интегрированной

среде,

функциональные

подсистемы

сегмента

предназначены для решения следующих задач:
•

поддержки

стратегического

управления

развития

автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства;
•

ведения общесистемного отраслевого банка данных по автомобильному
транспорту и дорожному хозяйству;

•

ведения библиотеки административно-управленческих регламентов;

•

управления общехозяйственной деятельностью подразделений Минтранса;

•

ведения

реестров

имущества,

земельных

ресурсов

и

объектов

придорожной инфраструктуры;
•

управления инновациями, бюджетом, финансами, госзаказом, кадрами;

•

ведения документооборота;

•

обеспечения

процессов

управления

информационно-аналитической

информацией;
•

ведения единой системы классификации и кодирования нормативносправочной информации всех уровней сегмента;

•

управления и контроля хода выполнения работ по строительству и
реконструкции автодорог;

•

управления автотранспортом и дорожным хозяйством в условиях
чрезвычайных и кризисных ситуаций;

•

управления и контроля проведения дорожных работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
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•

управления транспортно-эксплуатационным состоянием автодорог;

•

управления международными автомобильными перевозками, включая
весовой

контроль

и

контроль

тяжеловесных

грузов,

управления

перевозками тяжеловесных грузов;
•

дорожного метеомониторинга и метеопрогноза;

•

мониторинга транспортных потоков на автодорогах;

•

контроля освещения дорог и искусственных сооружений;

•

мониторинга платных автодорог;

•

структурированного мониторинга и управления подсистемами дорожного
мониторинга и инженерных систем службы содержания;

•

мониторинга искусственных сооружений (мостов, тоннелей, транспортных
развязок, эстакад и др.);

•

мониторинга паводковой обстановки на федеральных дорогах;

•

экологического мониторинга;

•

мониторинга и управления охранно-пожарных систем, обеспечивающих
дорожное движение;

•

мониторинга (диагностики) дорожных одежд;

•

управления

направлениями

дорожного

движения

и

обеспечения

безопасности дорожного движения.
Реализация перечисленных выше задач позволяет:
•

Создать

единое

информационное

пространство,

обеспечивающее

подразделения Минтранса России, ответственные за отрасль, выполнять
свои функции в более короткое время;
•

Сократить срок подготовки и принятия решений руководством Минтранса
России и его структурных подразделений, благородя использованию
актуальной информации из единого централизованного источника, а так
же эффективных средств анализа и отображения имеющихся данных,
предоставлению оперативного решения вопросов с помощью современных
средств связи;
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•

Сократить

сроки

ликвидации

стихийных

бедствий,

благодаря

использованию актуальной информации для принятия решений, сократить
время, необходимое для организации работы оперативного штаба,
оптимизировать использование техники и других ресурсов;
•

Оптимизировать расходы на строительство и эксплуатацию дорог,
ускорить ввод в действие объектов и сократить пообъектные расходы.
9.4.1 Обзор существующих и разрабатываемых информационных

систем и средств передачи данных
Обзор существующих информационных систем и средств передачи данных
№

Осуществляемые функции

Название информационной
системы

1.

Система электронного
документооборота

2.

Отраслевой автоматизированный банк
дорожных данных, содержит
технические эксплуатационные
параметры федеральных
АБДД "Дорога"
автомобильных дорог России, оценка
технического состояния каждого
участка дороги и сети в целом, данные
о наличии аварийных участков дорог,
требующих ремонта и реконструкции.

Система «Документооборот»

справочные системы
3.

Отраслевой автоматизированный банк
данных по мостам и мостовым
АБМД "МОНСТР"
конструкциям федеральных
автомобильных дорог.

4.

Информационное обеспечение

Ведомственный сайт
http://rosavtodor.ru/
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5.

Кадровый учет

ИАС "Кадры"

6.

Осуществление функций
государственного заказчика
федеральных целевых, научнотехнических и инновационных
программ и проектов в сфере
деятельности агентства.

ПС "Управление госзаказом"

Полномочия собственника в
отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения
функций федеральных органов
государственной власти по оказанию
государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере ПС "Управление
автомобильного транспорта и
госимуществом и
дорожного хозяйства, в том числе в
земельными ресурсами"
области учета федеральных
автомобильных дорог, в том числе
имущества, переданного федеральным
государственным унитарным
предприятиям и федеральным
государственным учреждениям,
подведомственным агентству.
7.

8.

Экономический анализ деятельности
подведомственных федеральных
государственных унитарных
предприятий и утверждение
экономических показателей их
деятельности, проведение в
подведомственных организациях
финансово-хозяйственной
деятельности и использования
имущественного комплекса.
Организация приема граждан,
обеспечение своевременного и
полного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и
направление заявителям ответов в
установленные законодательством
Российской Федерации сроки.
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ПС "Управление бюджетом и
финансами"

Система электронного
документооборота и
делопроизводства

Обзор разрабатываемых информационных систем
№

Осуществляемые функции

Название информационной
системы

1.

Учет и контроль автотранспортных
средств, осуществляющих
международные перевозки

Специальное программное
обеспечение на базе «СКАТТК»

Создание единого государственного
информационного ресурса
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих автоперевозки,
включая допущенных к
международным автоперевозкам, для
обеспечения эффективного контроля
за их деятельностью.

Автоматизированная система
учета и контроля допуска
российских перевозчиков к
международным
автомобильным перевозкам

Формирование единой среды
электронного взаимодействия и
оперативного обмена информацией
между подразделениями
госавтонадзора.
9.4.2

Структура

функционального

сегмента

автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства

В состав функциональных подсистем сегмента автомобильного транспорта
и

дорожного

хозяйства

должны

входить

следующие

информационно-

аналитические системы:
•

«Управление стратегическим развитием», предназначенная для

предоставления

аналитической

сбалансированных

информации

стратегических

в

показателей

виде
на

совокупности
текущий

и

перспективный периоды, характеризующих деятельность Росавтодора, а
так же состояние дорожной отрасли в целом;
•

«Управление качеством», предназначенная для осуществления

контроля качества объектов (участок дороги, искусственное сооружение)
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на всех этапах жизненного цикла (проект, госзаказ, эксплуатация) на
основе паспортов качества объектов;
•

административно-управленческих

«Библиотека

регламентов»,

предназначенная для организации единой точки доступа работников к
административно-управленческим
подразделений
мониторинга

Росавтодора,
и

анализа

регламентам

а

также

для

структурных

описания,

проведения

организационно-функциональной

структуры

Росавтодора и его структурных подразделений;
•

«Архив», предназначенный для хранения электронных копий

документов различных форматов в соответствии с правилами ведения
архива,

принятых

в

структурных

подразделениях

Росавтодора,

организации поиска архивных документов, учета выдачи документов из
архива, подготовки к проведению экспертизы ценности;
•

общехозяйственной

«Управление

предназначенная
аналитических

для

автоматизации

функций

по

деятельностью»

-

информационных,

управлению

система,
учетных,

общехозяйственной

деятельностью, включая автоматизацию ведения бухучета в структурных
подразделениях и подведомственных организациях Росавтодора;
•

«Ведение реестров имущества, земельных ресурсов и объектов

придорожной

инфраструктуры»,

автоматизации

деятельности

система

Росавтодора

предназначенная
по

учету

сведений

для
о

федеральном имуществе дорожного хозяйства, объектах дорожного
сервиса, земельных участках и информации о необходимых объемах
инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель;
•

«Управление инновациями» - система, предназначенная для

автоматизации
исполнения

процесса
Плана

формирования,

НИОКР

и

внедрения

подведомственных организациях Росавтодора;
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корректировки,
их

контроля

результатов

в

•

«Управление бюджетом и финансами» - система, предназначенная

для автоматизации функций по планированию, учету, распределению и
контролю исполнения бюджета структурных подразделений Росавтодора и
подведомственных организаций;
•

«Управление госзаказом», предназначенная для автоматизации

деятельности

подразделений

Росавтодора

и

подведомственных

организаций по управлению государственными заказами: составление
заявок для вынесения на торги на основе утвержденных планов,
организация и контроль проведения конкурсных торгов, заключение
государственных контрактов, контроль исполнения государственных
контрактов;
•

«Управление

кадрами»

-

система,

предназначенная

для

автоматизации деятельности по управлению кадровыми ресурсами
Росавтодора

и

централизованного

подведомственных
обучения

и

организаций,

а

так

же

для

повышения

профессиональной

квалификации работников Росавтодора и подведомственных организаций;
•

«Документооборот» - система, предназначенная для автоматизации

функций по ведению делопроизводства и документооборота структурных
подразделений Росавтодора, поиска документов, получения аналитических
и статистических отчетов по документообороту, ведения личных архивов
пользователей;
•

«Единая информационно-аналитическая система», предназначенная

для предоставления сводной аналитической и статистической информации,
характеризующей текущее состояние процессов деятельности Росавтодора
и дорожной отрасли в целом;
•

«Информационный портал Росавтодора», предназначенный для

создания единой точки доступа к общей информации и персонализации
рабочего пространства работников Росавтодора;
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•

«Координация с госорганами и ведомствами и других стран» -

система, предназначенная для автоматизации процессов координационного
взаимодействия деятельности Росавтодора с госорганами и ведомствами
(включая предоставление/получение различных форм отчетности и
аналитических

материалов

о

результатах

деятельности,

обмен

постановлениями, распоряжениями, нормативными правовыми актами и
т.д.)

и

других

стран

(включая

предоставление

материалов

для

международных совещаний, ведение банка данных по международной
переписке и т.д.);
•

транспортно-эксплуатационным

«Управление

состоянием

автодорог», система предназначенная для круглосуточного оперативного
сбора и накопления информации об обстановке на федеральных
автомобильных дорогах, непрерывного управления и взаимодействия с
диспетчерскими службами на федеральных автомобильных дорогах, а так
же с другими Министерствами и ведомствами;
•

«Управление

содержанию

и

и

контроль

ремонту

выполнения

автомобильных

дорожных

дорог

и

работ

по

искусственных

сооружений на них» - система, предназначенная для формирования и
ведения базы данных по объектам дорожных работ, формирования
проектов программы дорожных работ по содержанию и ремонту автодорог
и искусственных сооружений на них, сбора данных о ходе выполнения
дорожных работ с отражением результатов контроля их реализации и
финансирования;
•

«Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и

реконструкции автодорог» - система, предназначенная для автоматизации
процессов управления проектами по разработке предпроектной и
проектно-сметной документации, строительству, реконструкции объектов
дорожного хозяйства;
•

«Управление в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций» -

система, предназначенная для управления и контроля за деятельностью
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подразделений Росавтодора в условиях чрезвычайных и кризисных
ситуаций на автомобильных дорогах;
•

«Управление международными перевозками, включая весовой

контроль и контроль тяжеловесных грузов» - система, предназначенная
для

сбора

данных

о

выданных

разрешениях

на

перевозку

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, учета использования этих
разрешений,

контроля

прохождения

транспортных

средств,

осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных
грузов, а так же мониторинга поступления средств, полученных в виде
платежей за перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов
сверх нормативов по сети федеральных автодорог;
•

«Автоматизированная система метеорологического обеспечения на

федеральных

автодорогах»,

деятельности

ОУДХ

по

предназначенная

проведению

работ

для

автоматизации

зимнего

содержания

федеральных автодорог в целях обеспечения требуемого уровня их
транспортно-эксплуатационного состояния;
•

«Автоматизированная система контроля интенсивности и состава

транспортных потоков на федеральных автодорогах», предназначенная для
получения информации по интенсивности и составу дорожного движения
на федеральных автомобильных дорогах с целью проведения мероприятий
по обеспечению их сохранности, использования данных при планировании
работ по содержанию и проектированию нового строительства объектов
дорожного хозяйства, а так же для обеспечения безопасности движения;
•

«Автоматизированная

искусственных

система контроля освещения

сооружений»,

предназначенная

для

дорог и
удаленного

централизованного управления аппаратурой освещения автодорог и
искусственных сооружений, а так же для обеспечения службы содержания
автодорог своевременной и достоверной информацией о состоянии и
функционировании систем освещения дорог и искусственных сооружений
в реальном масштабе времени с целью повышения оперативности работ по
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содержанию этих систем и, как следствие, повышения безопасности
дорожного движения;
•

экологической

«Мониторинг

обстановки»

система,

-

предназначенная для оперативного сбора, анализа и передачи информации
об экологической обстановке на федеральных автодорогах общего
пользования и прилегающих территориях, в том числе для автоматизации
процессов

регистрации

прогнозирования

изменений

развития

экологической

экологической

обстановки

обстановки,
и

выработки

рекомендаций по ликвидации последствий инцидентов, связанных с
изменением экологической обстановки на федеральных автодорогах;
•

«Мониторинг

состояния

дорожных

одежд»

-

система,

предназначенная для ведения информационной базы данных по состоянию
дорожных

одежд

на

федеральных

автомобильных

дорогах,

прогнозированию износа дорожных одежд, планирования и контроля
выполнения работ по поддержанию дорожных одежд в исправном
состоянии;
•

«Мониторинг платных дорог» - система, предназначенная для сбора

и анализа информации об интенсивности движения по платным участкам
федеральных автодорог общего пользования, а так же об оплате
участниками

дорожного

движения

проезда

по

платным

участкам

федеральных автодорог с целью выработки рекомендаций по повышению
экономической

эффективности

использования

платных

участков

федеральных автодорог;
•

«Управление направлениями дорожного движения и обеспечение

безопасности дорожного движения» - система, предназначенная для
автоматизации деятельности по обеспечению регулировки дорожного
движения;
•

«Мониторинг паводковой обстановки на федеральных дорогах»,

система предназначенная для:
мониторинга паводковой обстановки на дорожных объектах;
144

прогнозирования

паводковой

опасности,

оценки

влияния

паводковых вод на качество дорожных одежд;
обеспечения
эксплуатации

информационного

дорожных

обмена

между

службами

объектов, службами МЧС, аварийными

службами, подразделениями Росгидромета;
оперативного информирования участников дорожного движения об
изменении паводковой ситуации;
выработки

рекомендаций

по

оперативному

устранению

последствий паводков на федеральных автодорогах;
повышения

эффективности

взаимодействия

между службами

эксплуатации дорожных объектов, аварийно-спасательными службами
МЧС и другими аварийными службами;
•

«Мониторинг

и

управление

охранно-пожарными

системами,

обеспечивающими дорожное движение» - система, предназначенная для
обеспечения

безопасности

движения,

обеспечения

сохранности

федерального имущества, обеспечения оперативного обмена информацией
между

службами

эксплуатации

дорожных

объектов,

аварийно-

спасательными службами МЧС и другими аварийными службами, а так же
для координации взаимодействия с аварийными службами;
•

«Мониторинг мостов, тоннелей, транспортных развязок, эстакад и

других искусственных сооружений, в том числе опасных и критически
важных для национальной безопасности» - система, предназначенная для
оперативного сбора, анализа и передачи информации о техническом и
эксплуатационном состоянии искусственных сооружений на федеральных
автодорогах общего пользования;
•

«Структурированная система мониторинга и управления подсистем

дорожного мониторинга инженерных систем службы содержания»,
предназначенная для оперативного сбора, анализа и передачи информации,
поступающей из систем дорожного мониторинга и инженерных систем
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жизнеобеспечения

объектов

на

федеральных

автодорогах

общего

пользования.
9.4.3 Принципы построения сегмента автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
Сегмент автомобильного транспорта и дорожного хозяйства АСУ ТК
объединяет существующие и разрабатываемые информационные ресурсы,
обеспечивающие работу автомобильного транспорта и объектов дорожного
хозяйства. Для эффективной интеграции сегмента с существующими и
разрабатываемыми

информационными

системами

должны

соблюдаться

следующие принципы:
•

Требования к составу данных и режимам информационного обмена между
подсистемами АСУ ТК и системами, эксплуатирующимися на объектах
автоматизации должны определяться в общем регламенте взаимодействия.

•

Необходимыми

условиями,

накладываемыми

на

архитектуру

регламентами

использования

взаимодействия, являются:
Согласованность

с

разработанными

систем;
Возможность

подключения

типового

решения

на

объекте

автоматизации;
Использование

открытых

взаимодействия

между

форматов

подсистемами

обмена
УСУ

при
ТК

организации
и

системами,

эксплуатирующимися на объектах автоматизации.
•

Должна

быть

обеспечена

возможность

взаимодействия

с

информационными системами организаций отрасли. Список организаций и
информационных систем составляется на этапе разработки ЧТЗ.

146

9.5 Сегмент надзора в сфере транспорта АСУ ТК
9.5.1 Обзор существующих и разрабатываемых информационных
систем и средств передачи данных
Обзор существующих информационных систем и средств передачи данных
№

Осуществляемые функции

Название информационной
системы

Обеспечение деятельности
Ространснадзора в сфере
документооборота

Электронный документооборот

2.

Сбор, консолидация и анализ
бюджетной отчетности

АИС «КВАРТА – Сводная
отчетность»

3.

Расчет заработной платы

СПО «КВАРТА - Бухгалтерский
комплекс»

4.

Исполнение бюджета и
бюджетного учета главного
распорядителя бюджетных
средств

СПО «КВАРТА – Финансовый
комплекс»

5.

Основные функции

6.

Формирование ежегодных
планов проведения плановых
проверок.

Информационная система
контрольных мероприятий

7.

Аттестация аварийноспасательных служб, аварийноспасательных формирований и
спасателей

Аттестация аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей

8.

Регистрации и учет
чрезвычайных происшествий в
сфере транспорта

Автоматизированная система
регистрации происшествий в сфере
транспорта и передачи информации
для принятия управленческих
решений отдела дежурнодиспетчерского обеспечения
Управления транспортной
безопасности Ространснадзора.

1.

147

9.

Контроль и надзор за
деятельностью служб
авиационной безопасности
аэропортов

Информационная система
мониторинга обеспечения
авиационной безопасности в части
надзора и анализа результатов
предполетного и послеполетного
досмотров в аэропортах
Российской Федерации в
Ространснадзор в электронном виде

10.

Специальная разрешительная
функция по лицензированию в
сфере железнодорожного
транспорта

Специальное программное
обеспечение для автоматизации
исполнения специальной
разрешительной функции по
лицензированию в сфере водного,
воздушного и железнодорожного
транспорта

9.5.2

Структура

функционального

сегмента

надзора

в

сфере

транспорта

Учитывая, что сегмент надзора в сфере транспорта АСУ ТК РФ должен
обеспечивать информационную поддержку транспортных инспекторов при
осуществлении ими возложенных функций по контролю и надзору в сфере
транспорта, структурно эта система должна состоять из:
Функциональных подсистем, основными из которых являются:
• Инспектирование;
• Лицензирование;
• Мониторинг;
• Аттестация;
• Контроль;
• Расследования.
Подсистем базового уровня (обеспечивающих подсистем):
• Корпоративная система электронной почты;
• Программно-техническая инфраструктура, включающая:
- компьютерное и периферийное оборудование;
148

- систему управления базами данных;
- систему бесперебойного питания;
-систему «Обеспечение базовых сервисов»;
- систему централизованного администрирования, мониторинга и
управления (планирование и контроль деятельности Службы);
- система резервного копирования и архивирования информационных
ресурсов;
• Корпоративная мультисервисная сеть АСУ ТК (в части сегмента),
включающая:
- подсистему видеоконференцсвязи;
- подсистему голосовой (телефонной) связи;
- канальную инфраструктуру;
- подсистему передачи данных;
• Система обеспечения информационной безопасности, включающая
подсистему обнаружения вирусной активности.
Функциональный
обеспечения
сотрудников

блок

совместной
на

"Лицензирование"

работы

и

предназначен

осуществления

для

взаимодействия

всех уровнях Федеральной службы при лицензировании

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии

с

установленным законодательством порядком.
Функциональный
работу

сотрудников

аттестации

блок "Аттестация" обеспечивает
на

всех

уровнях

Федеральной

совместную
службы

при

отдельных категорий работников транспортных предприятий и

аварийно-спасательных формирований транспортного комплекса.
Функциональный
который

блок

одновременно

"Лицензирование"

и

"Инспектирование" - самостоятельный
дополняет

"Аттестация".

функциональные
Подсистема

обеспечения совместной работы сотрудников на
службы при планировании и выполнении всех
Включает

проверки,

связанные

с
149

блок,

подсистемы

предназначена для

всех уровнях Федеральной
инспекционных

проверок.

лицензированием, сертификацией и

аттестацией, не связанные с ними

плановые и внеплановые проверки

субъектов транспортного комплекса

комиссиями

Ространснадзора

по

индивидуальным решениям или распоряжениям.
Функциональный

блок

"Контроль"

обеспечивает

контрольных

функций Федеральной службы, которые

обязательные

сплошные

законодательством

или выборочные проверки

регламенту или процедуре.

выполнение

включают
по

Такие

-

себя

установленному
проверки,

правило, проводятся на стационарных объектах (инспекция в
- перронный контроль, капитан порта в порту

в

как

аэропорту

портовый контроль,

транспортный инспектор на АПП или СПВК - транспортный

контроль,

весовой контроль и т.д.).
Функциональный
происшествий"

блок

предназначен

расследовании

и расследование

"Учет
для

информационной

транспортных

происшествий

транспортных

поддержки

при

дорожно-

(кроме

транспортных происшествий на автомобильном транспорте), контроля хода
расследования, хранения и анализа промежуточных
его результатов. Также должно обеспечиваться

и окончательных

адресное и оперативное

доведение оперативных решений, приказов, распоряжений до подчиненных
подразделений, направленных на расследование причин происшествий.
Функциональный
предназначен

для

блок

"Выдача

автоматизации

разрешительных

административных

документов"

процедур

реализации полномочий, предусмотренных п. 5.4.3 Положения о
утвержденного Постановлением Правительства Российской

при

Службе,

Федерации от

30 июля 2004 г. № 398.
Функциональный блок "Планирование и контроль

деятельности

Службы", предназначен для планирования мероприятий, доведения
мероприятий
приказов,

до

подчиненных

распоряжений,

подразделений,
планов

контроля

мероприятий,

взаимодействия подразделений Службы друг другом.
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плана

исполнения
автоматизации

Включает

средства

контроля

выполнения

тем

подразделением распоряжения,

приказа,

о завершении/истечении

действия приказа/распоряжения.

обеспечивать

срока

формирования

или

иным

уведомлений
Должен

формирование и адресное направление запросов/приказов и

распоряжений. В

данный

блок

электронного документооборота,

входит функциональная подсистема
которая

интегрируется

с

любой

функциональной подсистемой, в которой присутствует движение документов.
Информационный

портал

сайт)

(официальный

в

сети Интернет

ROSTRANSNADZOR.GOV.RU включает в себя:
Функциональную
предназначенную
деятельности,

для

раздел",

"Информационный

публикации

информации

регламентах работы, порядке

нормативной
приема

подсистему

и

о

структуре,

способах

обращения,

базе Федеральной службы и ее территориальных

органов,

обращений от граждан. Основные требования к информационному

содержанию

и

функционалу системы

определяются

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. № 98
обеспечении

доступа

к

информации

о

деятельности

"Об

Правительства

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти".
Функциональную
надзора",

подсистему

предназначенную

с

"Взаимодействие
для

организации

интерактивного

электронного безбумажного взаимодействия Федеральной
территориальных
лицензирования,

органов

с

субъектами

процедур

предоставление

Федеральную

предусматривает

службы

надзора

сертификации и аттестации, повышения

внутриведомственных

установленной

субъектами

в

и

регламентов.
службу

законодательством

прозрачности
Обеспечивает
надзора
Подсистема

помощи

электронной

цифровой подписи, выданной уполномоченными Федеральной
удостоверяющими

центрами.

Подсистема

системой электронного обмена данными.
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тесно

ее

процессе

субъектами

отчетности.

авторизацию пользователей при

в

и

службы

интегрируется

с

Технологическую

подсистему

администрирование",

содержанием

"Управление

предназначенную

для

организации

технологических процессов по подготовке, согласованию и
информации

на

управлению
доступом

информационном

портале

размещению
сайте),

(официальном

пользователями, ведению системных журналов,
к

и

данным. Подсистема тесно интегрируется

правами

с

и

подсистемой

информационной безопасности.
Информационный портал в Интернет ROSTRANSNADZOR.GOV.RU
является системообразующим
взаимодействия

элементом

Федеральной

процедуры

службы

функциональной

инфраструктуры
и

ее

поддерживает

электронного
процессы

деятельности,

и

определенные

законодательством.
Внутренний портал Федеральной службы включает в себя:
Функциональную
предназначенную
внутреннего

подсистему

для

публикации

пользования

интегрируется

раздел",

"Информационный
информации,

сотрудниками

предназначенной

Федеральной

службы.

с подсистемой "Планирование и контроль
системой

управления

персоналом. Обеспечивает поддержку коллективной
и

проектных

групп,

документооборота,

включающих

Тесно

деятельности

службы",

рабочих

электронного

для

системой

сотрудников

работы

различных

подразделений Федеральной службы.
Функциональную

подсистему

"Аналитическая

справочная

информация",

предназначенную

отчетности

в

по

целом

региональном

и

времени,

также

а

Подсистема

и

видам

территориальном

тесно

доступа

за

в

с

к

сводной

федеральном,

различные

нормативно-справочной

интегрируется

нормативно-

доступа

транспорта,

разрезах

к

для

и

периоды

информации.

информационно-аналитической

подсистемой и базой данных.
Технологическую
подсистемам",

подсистему

предназначенную

"Доступ
для
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к

обеспечения

функциональным
доступа

к

функциональным

подсистемам.

Подсистема

тесно

интегрируется

с

информационно-аналитической подсистемой и единой базой данных.
Технологическую

подсистему

администрирование",

содержанием

"Управление

предназначенную

для

организации

технологических процессов по подготовке, согласованию и
информации
ведению

на

внутреннем

системных

Подсистема

тесно

портале,

журналов,

управлению

правами

интегрируется

с

и

размещению

пользователями,

доступом

подсистемой

и

к

данным.

информационной

безопасности сегмента АСУ ТК РФ.
Технологический блок электронного обмена данными и интеграции с
внешними информационными системами.
В

настоящее

время в Федеральной службе существует

ряд

информационных систем, решающих те или иные локальные задачи.
Некоторые их этих систем морально устарели и требуют модернизации
или

замены.

являются

Другие

постоянно

достаточно

поэтапно

поддерживаются

эффективными.

замещаться

разработчиками

Устаревшие

функциональными

системы

подсистемами

и

будут
сегмента

надзора в сфере транспорта. Сохранившие свою эффективность системы
должны быть

информационно

интегрированы в сегмента АСУ ТК

для

исключения дублирования данных.
Кроме того, существуют информационные системы других ведомств,
доступ

к

данным

которых

позволит

существенно

повысить

эффективность работы Федеральной службы.
Решение этих задач обеспечивается следующими подсистемами:
- Технологическая подсистема обмена электронными сообщениями
обеспечивает

информационное

взаимодействие

между

различными

подсистемами сегмента надзора в сфере транспорта. Она предоставляет
единообразный способ
извне, обеспечивая
гарантированную

доступа к данным и функциям любой подсистемы

при

этом

доставку,

необходимую

регистрацию
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всех

целостность

данных,

поступивших

и

выполненных

запросов и защиту от несанкционированного

доступа

со

стороны внешних приложений и пользователей системы.
- Технологическая
обеспечивает

подсистема

возможность интеграции

электронного

обмена

с

информационными

внешними

данными

системами. Они включают информационные системы Федеральной службы
(система управления финансами, система управления кадрами,
существующие

в

настоящее

информационные

системы)

заинтересованных

ведомств.

администрированию

время в Федеральной
и

информационные

Подсистема

электронного

службе,

обмена

системы

обеспечивает
данными,

другие,
отдельные
других

функции
аудиту

работы

модуля электронного обмена данными (EDI), автоматическому приему
формированию
формирования

электронных
уведомлений

сообщений,
и

настройки

предупреждений,

по

и

автоматического
отправляемых

по

электронной почте операторам электронного обмена.
Концептуальная функциональная архитектура сегмента надзора в сфере
транспорта АСУ ТК представлена на рисунке 7.2.
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Рисунок 7.2 - Концептуальная функциональная архитектура сегмента надзора в сфере транспорта АСУ ТК РФ
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9.5.3 Информационная архитектура сегмента

Анализ организационной структуры и основных информационных потоков
при

обеспечении

исполнения

функций

Ространснадзора

позволяет

рассматривать сегмент надзора в сфере транспорта АСУ ТК, общий вид
информационной архитектуры которого представлен на рисунке 7.3, как
замкнутую

систему

автоматизированного

управления.

Взаимодействие

программных блоков и модулей единой информационно-аналитической
системы сегмента надзора в сфере транспорта АСУ ТК РФ показано на рисунке
7.4.
Формы
статистической
отчетности и
целевые
показатели
Указания
вышестоящих
органов
государственной
власти

Внешние
источники
информации

Оценка
соответствия
Система поддержки
принятия решений

Сегмент
надзора в
сфере
транспорта
АСУ ТК
РФ

Нормативносправочная
информация

Сведения органов
государственной
власти о субъектах
надзора
Сведения
субъектов об
объектах контроля
и их состоянии

Меры воздействия

Результаты
натурных проверок

Результаты
документальных
проверок

Иная информация
о соответствии

Рисунок 7.3- Информационная архитектура сегмента надзора в сфере
транспорта АСУ ТК РФ

156

Рисунок 7.4 – Взаимодействие программных блоков и модулей единой информационно-аналитической системы
(ЕИАС) сегмента надзора в сфере транспорта АСУ ТК РФ
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Эффективность ее функционирования зависит от ряда объективных и
субъективных факторов предоставления первичной информации.
Таким образом, для решения задач, поставленных перед сегментом АСУ
ТК, прежде всего необходимо обеспечить постоянный приток достоверной
информации о субъектах надзора, объектах надзора, и соответствия объектов
надзора требованиям законодательства Российской Федерации.
Законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в
сфере

транспорта,

предусмотрены

несколько

основных

источников

информации, необходимых для функционирования сегмента АСУ ТК. К
таким источникам информации можно отнести:
−

сведения, предоставляемые субъектами надзора для получения

каких-либо специальных разрешений, в том числе для осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию в сфере транспорта;
−

сведения, предоставленные в Ространснадзор в соответствии с

требованиями законодательства;
−

сведения, полученные в результате инспекционных проверок,

проводимых должностными лицами Ространснадзора;
−

сведения, полученные должностными лицами Ространснадзора в

результате направления официальных запросов в адрес субъектов надзора;
−

сведения, предоставленные в Ространснадзор добровольно (жалобы,

обращения и т.д.) для каких-либо нужд, в том числе информация о
нарушениях, имеющихся в организациях транспорта.
Однако, наличие только указанной выше информации не обеспечивает
цели функционирования сегмента в полной мере.
Во-первых, установленный объем предоставляемой информации не
обеспечивает знания Ространснадзора обо всех субъектах надзора, так как
носит заявительный характер и является статичной на момент осуществления
мероприятий государственного контроля и надзора.
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Во-вторых, в значительной степени наличие информации в сегменте
зависит от субъективного фактора ее предоставления должностными лицами
Ространснадзора и доброй воли субъектов надзора при ее предоставлении.
В-третьих, действующая нормативная правовая база, регулирующая
отношения в сфере транспорта, устанавливает только общие требования по
предоставлению информации

субъектами

надзора, которой

явно

не

достаточно для осуществления мероприятий государственного контроля и
надзора в полной мере.
Для обеспечения эффективного функционирования сегмента должна
быть предусмотрена возможность получения информации из внешних
независимых источников, так как при современном развитии электронных
систем уже имеются различные электронные базы данных, содержащие те
или

иные

сведения,

необходимые

для

осуществления

полномочий

должностными лицами Ространснадзора.
Так,

например,

первоначальным

источником

информации

о

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющимися
субъектами

надзора

для

Ространснадзора

могут

являться

органы

государственной статистики, которые выдают предпринимателям коды
основных видов деятельности.
Федеральная

налоговая

служба

ведет

государственные

реестры

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащие
наиболее

полные

сведения

о

субъектах

надзора,

в

том

числе

осуществляющих деятельность в сфере транспорта. Эти базы данных
поддерживаются в актуальном состоянии и являются наиболее достоверными
источниками информации о субъекте надзора для сегмента. Помимо этого
налоговый учет в Российской Федерации позволяет получить достоверные
сведения о наличии у субъекта надзора каких-либо объектов надзора в виде
основных фондов и работников.
Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации ведет
реестр сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера, в том числе на транспорте.
Наличие этих сил и средств на любом законном основании у субъекта
надзора является объектом надзора Ространснадзора.
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10 Обеспечение информационной безопасности АСУ ТК
10.1 Общие положения

Данный раздел определяет систему взглядов на проблему обеспечения
безопасности

информации

систематизированное

в

изложение

АСУ

ТК

целей,

и

задач,

представляет
основных

собой

принципов

построения системы обеспечения безопасности информации (ОБИ) в АСУ
ТК,

организационных,

технологических

и

процедурных

аспектов

обеспечения безопасности информации.
Современный уровень осознания проблем обеспечения безопасности
информации диктует необходимость создания комплексной системы ОБИ. В
рамках такой системы входящие в ее состав органы защиты (подразделения
по защите информации) применяют к выявленным объектам защиты
взаимоувязанные

правовые,

организационные,

программно-аппаратные

инженерно-технические меры и средства защиты информации, основываясь
на научно-технических принципах построения систем ОБИ корпоративных
сетей с учетом современных тенденций развития сетевых информационных
технологий, а также с использованием исследований в области обеспечения
безопасности информации.
Обеспечение безопасности информации в АСУ ТК осуществляется
путем реализации деятельности по защите информации, т.е. деятельности по
предотвращению утечки и утраты информации. При этом в понятие утрата
входит хищение, потеря информации, а также и блокирование (временная
утрата) и искажение (частичная утрата), а в понятие утечка информации – ее
разглашение и хищение, а также хищение и потеря носителей информации.
Утечка

и

утрата

информации

могут

происходить

в

результате

несанкционированного доступа к информации, несанкционированных и
непреднамеренных воздействий на нее или средства ее обработки и передачи.
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Законодательной основой обеспечения безопасности информации в
АСУ ТК являются Конституция Российской Федерации, Гражданский и
Уголовный кодексы, законы РФ, указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, документы ФСТЭК России (Гостехкомиссии России),
ФСБ

России,

а

также

нормативно-методические

материалы

и

организационно-распорядительные документы Министерства транспорта РФ,
отражающие

вопросы

обеспечения

безопасности

информации

в

автоматизированных системах.
При разработке системы ОБИ в АСУ ТК должно учитываться
современное состояние и ближайшие перспективы развития информатизации
Минтранса, цели, задачи и правовые основы создания и эксплуатации,
режимы функционирования данной системы, а также анализ угроз
безопасности для ресурсов АСУ ТК.
Положения раздела являются методологической основой для:
−

формирования и проведения единой политики в области

обеспечения безопасности информации в АСУ ТК;
−

принятия управленческих решений и разработки практических

мер по защите информации и выработки комплекса согласованных мер
нормативно-правового, технологического и организационно-технического
характера, направленных на выявление, предотвращение реализации,
отражение и ликвидацию последствий реализации различных видов угроз
безопасности информации;
−

координации

деятельности

структурных

подразделений

Минтранса, подведомственных ему федеральных агентств, службы и
предприятий, а также иных организаций отрасли – пользователей АСУ ТК
при проведении работ по созданию, развитию и эксплуатации АСУ ТК с
соблюдением требований обеспечения безопасности информации;
−

разработки предложений по совершенствованию правового,

нормативного,

методического,

технического,

программного

организационного обеспечения безопасности информации в АСУ ТК.
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и

Научно-методической основой обеспечения безопасности информации
в АСУ ТК является комплексный, системный подход, предполагающий
проведение исследований, проектирование, разработку и внедрение системы
ОБИ в АСУ ТК, с единых методологических позиций, с учетом всех объектов
защиты, потенциально существующих угроз этим объектам и иных факторов,
оказывающих влияние на защиту информации, и с позиции комплексного
применения различных мер, и средств защиты.
При разработке раздела учитывались основные принципы создания
комплексных систем обеспечения безопасности информации, характеристики
и возможности организационно-технических методов и современных
программно-аппаратных и инженерно-технических средств защиты и
противодействия угрозам безопасности информации, а также текущее
состояние и перспективы развития информационных технологий.
10.2 Объекты защиты

Основными объектами защиты в АСУ ТК являются:
−

информационные ресурсы АСУ ТК;

−

средства вычислительной техники и программные средства в

составе

АСУ

ТК,

предназначенные

для

обработки

защищаемых

информационных ресурсов;
−

средства передачи информации, средства и каналы связи;

−

средства и системы обеспечения функционирования (системы

обеспечения

жизнедеятельности

предприятия

–

электроснабжение,

кондиционирование и т.п.), необходимые для обеспечения работоспособности
технических средств в составе АСУ ТК.
10.2.1 Категории информационных ресурсов, подлежащих защите
В подсистемах АСУ ТК циркулируют и обрабатываются следующие
категории информации:
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−

информация ограниченного доступа:
коммерческая тайна - сведения, собственниками

•

которых являются различные предприятия и организации
транспортного комплекса;
сведения для служебного пользования, собственником

•

которых является Минтранс России и подведомственные ему
федеральные агентства и служба (т.е. государственные органы
власти

и

управления,

не

занимающиеся

коммерческой

деятельностью);
•

−

персональные данные;

открытая информация, которая подлежит защите от ее утраты,

включая искажение и блокирование информации.
Таким образом, в АСУ ТК предполагается обрабатывать информацию с
уровнем ограничения доступа не выше «конфиденциально». Сведения,
относящиеся к государственной тайне, непосредственно в АСУ ТК не
обрабатываются.

При

необходимости

обеспечения

взаимодействия

информационных систем транспортного комплекса, в которых циркулирует
информация, отнесенная в установленном порядке к государственной тайне,
и АСУ ТК необходимо применение соответствующих мер и технологий
защиты, отвечающих требованиям нормативных документов ФСБ России и
ФСТЭК России по вопросам защиты государственной тайны.
10.3 Угрозы защищаемым информационным ресурсам АСУ ТК

Дестабилизирующее воздействие на информацию и/или средства ее
обработки, хранения и передачи может привести к реализации следующих
групп угроз.
−

Угрозы целостности:
•

несанкционированное уничтожение информации;

•

несанкционированная модификация информации;
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•

фальсификация (подделка) информации и/или ее

носителя.
−

−

Угрозы доступности:
•

блокирование информации;

•

атаки типа «отказ в обслуживании».

Угрозы конфиденциальности:
•

НСД к информации;

•

разглашение информации;

•

хищение информации и/или ее носителя;

•

потеря носителя информации.

Данные виды угроз могут реализовываться различными способами, в
зависимости от источника угроз, его возможностей, целей, причин и условий
оказания дестабилизирующего воздействия.
К источникам угроз относятся:
−

человек;

−

технические

средства

обработки,

хранения

и

передачи

информации;
−

системы обеспечения жизнедеятельности;

−

природные явления и стихийные бедствия.

Различные источники угроз могут оказывать как непосредственное
воздействие, так и опосредованное через другие источники, в том числе
различные группы людей (как источники угроз) могут действовать совместно
и/или согласованно.
Подробное описание способов и видов воздействия со стороны каждого
источника, причин и условий реализации такого воздействия, используемых
каналов НСД будет приведено в модели угроз (включающей в т.ч. модель
нарушителя БИ), которая будет разработана на этапе проектирования
системы ОБИ в АСУ ТК.
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10.4 Цели и задачи обеспечения безопасности информации
10.4.1 Цели защиты

Основной

целью

создания

системы

обеспечения

безопасности

информации в АСУ ТК является защита субъектов информационных
отношений, взаимодействующих в рамках АСУ ТК,

от возможного

нанесения им ощутимого материального, физического, морального или иного
ущерба

посредством

случайного

или

преднамеренного

несанкционированного вмешательства в процесс функционирования АСУ ТК
или несанкционированного доступа к циркулирующей в ней информации и
ее незаконного использования.
Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного
поддержания следующих свойств информации:
−

доступности

обрабатываемой

информации

для

зарегистрированных пользователей (устойчивого функционирования
АСУ ТК, при котором пользователи имеют возможность получения
необходимой информации и результатов решения задач за приемлемое
для них время);
−

целостности

и

аутентичности

(подтверждение

авторства)

информации, хранимой и обрабатываемой в АСУ ТК и передаваемой
по каналам связи;
−

конфиденциальности

определенной

части

(обеспечения

информации,

сохранения

хранимой,

в

тайне)

обрабатываемой

средствами вычислительной техники и передаваемой по каналам связи.
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10.4.2.

Основные

задачи

системы

обеспечения

безопасности

информации в АСУ ТК

Для достижения основной цели защиты и обеспечения указанных
свойств информации система обеспечения безопасности информации должна
обеспечивать эффективное решение следующих задач:
−

защиту от вмешательства в процесс функционирования АСУ ТК

посторонних лиц - возможность использования АСУ ТК и доступ к ее
ресурсам должны иметь только уполномоченные зарегистрированные
пользователи;
−

разграничение доступа зарегистрированных пользователей к

аппаратным, программным и информационным ресурсам АСУ ТК —
возможность доступа только к тем ресурсам и выполнения только тех
операций с ними, которые необходимы конкретным пользователям для
выполнения своих служебных обязанностей;
−

защиту от несанкционированного доступа:
•

к информации, циркулирующей в АСУ ТК;

•

средствам вычислительной техники в составе АСУ

•

аппаратным, программным и криптографическим

ТК;

средствам защиты, используемым в АСУ ТК;
−

регистрацию

защищаемых

действий

ресурсов

пользователей

АСУ

ТК

в

при

системных

использовании
журналах

и

периодический контроль корректности их действий путем анализа
содержимого

этих

журналов

специалистами

подразделений

безопасности;
−

контроль

целостности

(обеспечение

неизменности)

среды

исполнения программ и ее восстановление в случае нарушения;
−

защиту от несанкционированной модификации и контроль

целостности используемых в АСУ ТК программных средств, а также
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защиту системы от внедрения несанкционированных программ,
включая компьютерные вирусы;
−

защиту информации ограниченного распространения от утечки

по техническим каналам при ее обработке, хранении и передаче по
каналам связи;
−

защиту информации ограниченного распространения, хранимой,

обрабатываемой и передаваемой по каналам связи, от ее искажения или
блокирования (невозможности получения доступа к информации
уполномоченными пользователями);
−

обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в

информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и
получателя информации);
−

обеспечение «живучести» криптографических средств защиты

информации при компрометации части ключевой системы;
−

своевременное

выявление

источников

угроз

безопасности

информации, причин и условий, способствующих нанесению ущерба
заинтересованным субъектам информационных отношений, создание
механизма оперативного реагирования на инциденты безопасности
информации и негативные тенденции;
−

создание условий для минимизации и локализации наносимого

ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц,
ослабление негативного влияния и ликвидация последствий нарушения
безопасности информации;
−

обеспечение

непрерывной

работы

всех

подразделений

Минтранса.
10.4.3 Основные пути достижения целей защиты

Поставленные основные цели защиты и решение перечисленных выше
задач достигаются:
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−

строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов системы

(информации, задач, каналов связи, серверов, автоматизированных
рабочих мест - АРМ);
−

регламентацией

процессов

автоматизированной

обработки

подлежащей защите информации и действий пользователей АСУ ТК, а
также

действий

персонала,

осуществляющего

обслуживание

и

модификацию программных и технических средств, на основе
утвержденных

руководством

организационно-распорядительных

документов по вопросам обеспечения безопасности информации;
−

полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью

требований

организационно-распорядительных

документов

по

вопросам обеспечения безопасности информации;
−

назначением и подготовкой должностных лиц (сотрудников),

ответственных

за

организацию

и

осуществление

практических

мероприятий по обеспечению безопасности информации и процессов
ее обработки;
−

наделением каждого сотрудника (пользователя) минимально

необходимыми

для

выполнения

им

своих

функциональных

обязанностей полномочиями по доступу к ресурсам АСУ ТК;
−

четким знанием и строгим соблюдением всеми сотрудниками,

использующими и обслуживающими аппаратные и программные
средства АСУ ТК, требований организационно-распорядительных
документов по вопросам обеспечения безопасности информации;
−

персональной ответственностью за свои действия каждого

сотрудника,

участвующего

в

рамках

своих

функциональных

обязанностей, в процессах автоматизированной обработки информации
и имеющего доступ к ресурсам АСУ ТК;
−

с

реализацией технологических процессов обработки информации

использованием

комплексов

организационно-технических

защиты программного обеспечения, технических средств и данных;
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мер

−

принятием

эффективных

мер

обеспечения

физической

целостности технических средств и непрерывным поддержанием
необходимого уровня защищенности компонентов АСУ ТК;
−

применением инженерно-технических и программно-аппаратных

средств защиты ресурсов системы с непрерывной административной
поддержкой их использования;
−

разграничением

потоков

информации,

предусматривающим

предупреждение попадания информации более высокого уровня
конфиденциальности на носители и в файлы с более низким уровнем
конфиденциальности, а также запрещением передачи информации
ограниченного распространения по незащищенным каналам связи;
−

эффективным

контролем

за

соблюдением

пользователями

требований по обеспечению безопасности информации;
−

правовой защитой интересов всех структурных подразделений

Минтранса при взаимодействии с внешними организациями от
противоправных действий, как со стороны этих организаций, так и от
несанкционированных действий обслуживающего персонала и третьих
лиц;
−

проведением постоянного контроля и анализа эффективности и

достаточности принятых мер и применяемых средств защиты
информации,

разработкой

и

реализацией

предложений

по

совершенствованию системы защиты информации.

10.5

Основные

принципы

построения

системы

обеспечения

безопасности информации в АСУ ТК

Построение системы обеспечения безопасности информации в АСУ ТК
и ее функционирование должны осуществляться в соответствии со
следующими основными принципами:
−

законность;
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−

системность;

−

комплексность;

−

непрерывность;

−

своевременность;

−

преемственность и непрерывность совершенствования;

−

разумная достаточность;

−

персональная ответственность;

−

минимизация полномочий;

−

гибкость;

−

открытость алгоритмов и механизмов защиты;

−

простота применения средств защиты;

−

научная обоснованность и техническая реализуемость;

−

специализация и профессионализм;

−

обязательность контроля.

Законность
Предполагает осуществление защитных мероприятий и разработку
системы обеспечения безопасности информации в АСУ ТК в соответствии с
действующим

законодательством

нормативными

актами

по

в

области

безопасности

защиты

информации,

информации,
утвержденных

органами государственной власти и управления в пределах их компетенции,
с применением всех дозволенных методов обнаружения и пресечения
правонарушений при работе с информацией.
Системность
Системный подход к построению системы обеспечения безопасности
информации

в АСУ

ТК предполагает учет всех

взаимосвязанных,

взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и
факторов, существенно значимых для понимания и решения проблемы
обеспечения безопасности информации.
Комплексность
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Комплексное

использование

методов

и

средств

обеспечения

безопасности в АСУ ТК предполагает построение целостной системы ОБИ,
включающей в себя разнородные средства и методы защиты, направленные
на противодействие всем существенным (значимым) угрозам безопасности
информации, и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее
компонентов.
Непрерывность защиты
Защита

информации — не разовое мероприятие

и не простая

совокупность проведенных мероприятий и установленных средств защиты, а
непрерывный

целенаправленный

процесс,

предполагающий

принятие

соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла АСУ ТК, начиная с
самых ранних стадий проектирования, а не только на этапе ее эксплуатации.
Своевременность
Предполагает упреждающий характер мер обеспечения безопасности
информации, то есть постановку задач по комплексной защите АСУ ТК и
реализацию мер обеспечения безопасности информации на ранних стадиях ее
разработки в целом и системы защиты информации, в частности.
Преемственность и совершенствование
Предполагают
обеспечения

постоянное

безопасности

совершенствование

информации

на

основе

мер

и

средств

преемственности

организационных и технических решений, кадрового состава, анализа
функционирования АСУ ТК и ее системы ОБИ с учетом изменений в
методах и средствах добывания информации, нормативных требований по
защите, достигнутого отечественного и зарубежного опыта в этой области.
Разумная

достаточность

(экономическая

целесообразность,

сопоставимость возможного ущерба и затрат)
Предполагает соответствие уровня затрат на обеспечение безопасности
информации ценности информационных ресурсов и величине возможного
ущерба от их утраты или утечки. Используемые меры и средства
обеспечения безопасности информационных ресурсов не должны заметно
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ухудшать эргономические показатели работы АСУ ТК, в которой эта
информация циркулирует.
Персональная ответственность
Предполагает возложение ответственности за обеспечение безопасности
информации и средств ее обработки на каждого сотрудника в пределах его
полномочий. В соответствии с этим принципом распределение прав и
обязанностей сотрудников строится таким образом, чтобы в случае любого
нарушения круг виновников был четко известен или сведен к минимуму.
Принцип минимизации полномочий
Означает предоставление пользователям минимальных прав доступа в
соответствии с производственной необходимостью. Доступ к информации
должен предоставляться только в том случае и объеме, если это необходимо
сотруднику для выполнения его должностных обязанностей.
Гибкость
Предполагает возможность адаптации системы к изменяющимся
условиям функционирования, условиям внешней среды, вызывающим
появление новых угроз безопасности и/или требований по обеспечению
безопасности информации.
Открытость алгоритмов и механизмов защиты
Суть принципа состоит в том, что защита не должна обеспечиваться
только за счет ограничения доступа к сведениям о структурной организации
и алгоритмам функционирования отдельных компонентов системы ОБИ.
Знание алгоритмов работы не должно давать возможности преодоления
системы защиты (даже авторам). Это, однако, не означает, что информация о
конкретной системе ОБИ должна быть общедоступна.
Простота применения средств защиты
Механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в
использовании. Применение средств защиты не должно быть связано со
знанием специальных языков или с выполнением действий, требующих
значительных

дополнительных

трудозатрат
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при

обычной

работе

уполномоченных

пользователей,

а

также

не

должно

требовать

от

пользователя выполнения рутинных малопонятных ему операций (ввод
нескольких паролей и имен и т.д.).
Научная обоснованность и техническая реализуемость
Информационные технологии, технические и программные средства,
средства и меры защиты информации должны быть реализованы на
современном уровне развития науки и техники, научно обоснованы с точки
зрения достижения заданного уровня безопасности информации и должны
соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности
информации.
Специализация и профессионализм
Предполагает привлечение к разработке средств и реализации мер
защиты

информации

специализированных

организаций,

наиболее

подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению
безопасности информационных ресурсов, имеющих опыт практической
работы и государственную лицензию на право оказания услуг в этой области.
Реализация административных мер и эксплуатация средств защиты должна
осуществляться

профессионально

подготовленными

специалистами

(специалистами подразделений защиты информации).
Обязательность контроля
Предполагает
пресечения

обязательность

попыток

нарушения

и

своевременность

установленных

выявления

правил

и

обеспечения

безопасности информации, на основе используемых систем и средств защиты
информации

при

совершенствовании

критериев

и

методов

оценки

эффективности этих систем и средств.
Помимо перечисленных общих принципов построения систем ОБИ при
разработке системы ОБИ в АСУ ТК также необходимо руководствоваться
рядом принципов, учитывающих специфику АСУ ТК, а именно:
−

унификация и стандартизация подсистем обеспечения БИ в

различных компонентах (подсистемах) АСУ ТК, соответствующих
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отдельным видам транспорта, в том числе приведение «к единому
знаменателю» систем нормативной и организационной документации
по вопросам ОБИ;
−

установление единого комплекса требований по ОБИ для всех

информационных систем предприятий транспортного комплекса,
являющихся пользователями АСУ ТК, с учетом специфики отдельных
предприятий

и

их

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры;
−

соблюдения баланса интересов в области ОБИ отдельных

предприятий, министерства в целом и отдельных пользователей, в том
числе внешних;
−

разработка единой Политики безопасности для АСУ ТК в целом

и основанных на ней политик безопасности для отдельных подсистем,
не противоречащих друг другу;
−

контроль и координация деятельности подсистем в составе

системы ОБИ АСУ ТК и ее отдельных элементов;
−

использование технологий построения системы ОБИ в АСУ ТК,

позволяющих в дальнейшем не препятствовать расширению охвата
системы, увеличению спектра и качества предоставляемых услуг.
10.6 Меры и средства обеспечения безопасности информации в АСУ
ТК

Все

меры

и

средства

обеспечения

безопасности

подразделяются на:
−

правовые (законодательные);

−организационные

(административные);

−инженерно-технические

(физические);

−программно-аппаратные,

в т.ч. криптографические.
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информации

10.6.1. Правовые меры обеспечения безопасности информации

К правовым мерам защиты информации в АСУ ТК относятся
действующие в Российской Федерации законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ и нормативные акты уполномоченных
министерств и ведомств (ФСТЭК России, ФСБ России, Минтранс России),
регламентирующие правила обращения с информацией, закрепляющие права
и обязанности участников информационных отношений в процессе ее
обработки и использования, а также устанавливающие ответственность за
нарушения

этих

правил,

препятствуя

тем

самым

неправомерному

использованию информации и являющиеся сдерживающим фактором для
потенциальных нарушителей. Правовые меры защиты носят в основном
упреждающий,

профилактический

характер

и

требуют

постоянной

разъяснительной работы с пользователями и обслуживающим персоналом
системы.
Организационные

10.6.2.

меры

обеспечения

безопасности

информации

Организационные (административные) меры защиты - это меры
организационного

характера,

регламентирующие

процессы

функционирования АСУ ТК и системы ОБИ в АСУ ТК, использование ее
ресурсов, деятельность обслуживающего персонала, а также порядок
взаимодействия пользователей с системой, таким образом, чтобы в
наибольшей степени затруднить или исключить возможность реализации
угроз безопасности информации или снизить размер потерь в случае их
реализации.
К основным организационным мерам относятся:
−

формирование Концепции безопасности;
176

−

регламентация доступа к ресурсам АСУ ТК и в помещения, где

располагаются технические средства АСУ ТК;
−

регламентация процессов ведения баз данных и осуществления

модификации (обновления) информационных ресурсов;
−

регламентация

процессов

обслуживания

и

осуществления

модификации (модернизации) аппаратных и программных ресурсов
АСУ ТК;
−

обеспечение и контроль физической целостности (неизменности

конфигурации) аппаратных ресурсов АСУ ТК;
−

подбор, подготовка и обучение персонала, профилактическая

работа с персоналом;
−

контроль

выполнения

персоналом требований

по

защите

информации;
−

создание подразделения по защите информации или назначение

ответственного лица;
−

установление ответственности за нарушение установленного

порядка использования ресурсов АСУ ТК.
Важнейшим условием создания эффективной системы ОБИ АСУ ТК
будет формирование ее нормативно-методической базы, и в первую очередь
– Концепции информационной безопасности, устанавливающей основные
принципы защиты информации в АСУ ТК и особенности организации
обеспечения БИ. На базе аксиом, определенных Концепцией будет
сформирована документальная база более низкого уровня: правила и
процедуры, регламенты и инструкции, формализованные документы и
журналы. Нормативной базой по защите информации в АСУ ТК должна быть
установлена

разрешительная

система

доступа

к

ресурсам

системы,

разграничена ответственность за ее безопасную эксплуатацию между
пользовательским,

административным

и

эксплуатационным

звеном,

определены санкции, применяемые к нарушителям правил безопасной
работы.
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10.6.3. Инженерно-технические меры обеспечения безопасности
информации

Инженерно-технические (физические) меры защиты основаны на
применении

разного

рода

механических,

электро-

или

электронно-

механических устройств и сооружений, специально предназначенных для
создания физических препятствий на возможных путях проникновения и
доступа потенциальных нарушителей к компонентам системы и защищаемой
информации, а также технических средств визуального наблюдения, связи и
охранной сигнализации и средств выявления и противодействия техническим
каналам утечки информации и НСД к информации.
К таким мерам и средствам могут быть отнесены в частности:
−

оборудование систем разграничение доступа на территорию и в

помещения;
−

проверка

поступающего

предназначенного

для

оборудования

обработки

закрытой

для

АСУ

ТК,

(конфиденциальной)

информации, на:
• наличие специально внедренных закладных устройств;
• побочные электромагнитные излучения и наводки;
−

введение дополнительных ограничений по доступу в помещения

(компьютерный зал, серверная и т.д.), предназначенные для хранения и
обработки закрытой информации;
−

оборудование систем информатизации устройствами защиты от

сбоев электропитания и помех в линиях связи;
−

средства

снижения

уровня

и

информативности

ПЭМИН,

создаваемых различными элементами АСУ ТК;
−

средства

снижения

уровня

акустических

излучений,

сопровождающих функционирование элементов АСУ ТК;
−

средства маскировки от оптических средств наблюдения;
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−

средства электрической развязки как элементов АСУ ТК, так и

конструктивных элементов помещений, в которых размещается
система, включая водопроводную и канализационную систему;
−

средства активного зашумления в радио и акустическом

диапазонах.
10.6.4. Программно-аппаратные меры обеспечения безопасности
информации

Программно-аппаратные меры защиты основаны на использовании
различных электронных устройств и специальных программ и выполняющих
самостоятельно или в комплексе с другими средствами функции защиты идентификацию и аутентификацию пользователей, разграничение доступа к
ресурсам, регистрацию событий, криптографическое закрытие информации и
т.д.
С учетом всех требований и принципов обеспечения безопасности
информации в АСУ ТК в состав системы защиты информации должны быть
включены следующие средства:
−

средства аутентификации пользователей и элементов АСУ ТК

(терминалов, задач, элементов баз данных и т.п.), соответствующих
степени конфиденциальности информации и обрабатываемых данных;
−

средства разграничения доступа к данным;

−

средства контроля целостности программной и информационной

среды АСУ ТК;
−

средства криптографического закрытия информации в сетях

передачи данных и в базах данных;
−

средства регистрации обращения и контроля за использованием

защищаемой информации;
−

средства

реагирования

на

информации;
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обнаруженные

факты

НСД

к

−

средства антивирусной защиты;

−

средства контроля и анализа защищенности;

−

средства обнаружения вторжений;

−

средства межсетевого экранирования.

10.6.5 Сервисы системы ОБИ

АСУ ТК представляет собой систему, имеющую территориальнораспределенную архитектуру с интенсивным межсетевым взаимодействием,
что требует принятия эффективных мер сетевой безопасности - межсетевого
экранирования,

обнаружения

и

предотвращения

вторжений,

защиты

информации, передаваемой по открытым каналам связи от перехвата
злоумышленниками. Причем важным будет не только критерий качественной
защиты от всего спектра сетевых угроз, но и минимизация влияния сервисов
сетевой безопасности на производительность системы.
При

наличии

широкого

круга

пользователей

из

различных

подведомственных Минтрансу организаций важным элементом системы
защиты является контроль доступа на уровне пользователей. Для их
аутентификации целесообразно рассмотреть применение двухфакторных
технологий, имеющих более высокую степень защищенности по сравнению с
традиционными подходами на основе парольной защиты. Механизмы
авторизации

пользователей,

т.е.

предоставления

доступа

только

к

разрешенным информационным ресурсам (необходимым для исполнения
своих служебных обязанностей) целесообразно возложить на встроенные
средства информационной системы. Это позволит получить максимально
интегрированное решение и обеспечить централизованное управление
полномочиями пользователей в АСУ ТК.
При значительном числе клиентских рабочих мест важным аспектом
обеспечения безопасности информации в АСУ ТК будет эффективная
антивирусная защита. Для ее организации наиболее целесообразным
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представляется использование отечественных сертифицированных решений,
предоставляющих

возможности

централизованного

мониторинга

и

управления антивирусными средствами на рабочих местах пользователей.
Контроль и анализ защищенности – один из наиболее важных сервисов
ОБИ с точки зрения подтверждения адекватности и эффективности
принимаемых мер защиты. Процесс контроля и анализа защищенности
должен носить организационно-технический характер и вестись непрерывно
в рамках плановой ротации между различными сегментами системы. Для
реализации контроля и анализа защищенности АСУ ТК должны быть
задействованы как инструментальные средства, так и знания экспертов,
применяемые в рамках анализа конфигурации сервисов безопасности,
прикладного

программного

обеспечения

и

телекоммуникационного

оборудования.
В

целях

поддержания

высокой

степени

информированности

администраторов безопасности АСУ ТК о событиях, происходящих в
системе, необходимо реализовать сервис мониторинга активности и
регистрации событий. Особое внимание при этом следует уделить событиям
безопасности (связанным, например, с управлением учетными записями
пользователей АСУ ТК), сигналам от средств защиты информации, а так же собственно действиям пользователей в информационной системе. Развития
система регистрации информации о событиях – залог эффективного
расследования инцидентов БИ и определения ответственности виновных
должностных лиц. Кроме того, наряду со специальными средствами
предотвращения хищения данных, средства регистрации будут служить
мощным оружием в борьбе с хищениями служебной информации,
содержащейся в АСУ ТК.
Помимо прочих средств, предполагается применить в АУС ТК
механизмы максимального ограничения возможностей пользователей по
отчуждению информации традиционно доступными для них средствами
(через внешние машинные носители информации, порты ввода-вывода,
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печатающие устройства). Дополнительным механизмом защиты может
послужить и теневое копирование данных, выводимых за пределы рабочей
станции.
Высокая доступность АСУ ТК будет обеспечиваться в т.ч. сервисом
резервного копирования и восстановления данных. Для решения этой задачи
могут быть задействованы как механизмы СУБД, на базе которой (ых) будет
реализована АСУ ТК, так и специализированные средства резервирования и
восстановления.
Важным условием обеспечения высокой доступности будет являться
технологическая и физическая безопасность всех программно-технических
средств, входящих в состав АСУ ТК. Для этого, с одной стороны, должны
быть налажены необходимые обеспечивающие сервисы (бесперебойное
электропитание,

поддержание

температурно-влажностного

режима,

автоматическое пожаротушение), с другой стороны – приняты меры по
охране помещений с оборудованием АСУ ТК, оснащению их системами
сигнализации и связи, а так же организации видеонаблюдения на наиболее
важных участках (ЦОД, коммутационные центры, серверные).
10.6.6 Механизм периметров обеспечения безопасности информации

Механизм периметров ОБИ - это эффективный подход, позволяющий
построить надежную эшелонированную защиту. Одними из очевидных его
достоинств являются простота и наглядность. Использование периметров
позволяет:
−

выделять

и

группировать

наиболее

критичные

объекты

информационной системы;
−

отслеживать информационные потоки, как между элементами

самой информационной системы, так и между системами в целом;
−

организовать разграничение зон ответственности по периметрам;
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−

поэтапно и обоснованно развертывать систему безопасности по

периметрам в соответствии с приоритетами;
−

обосновывать перед высшим руководством необходимость

инвестиций в обеспечение безопасности;
−

привлекать различных исполнителей для реализации отдельных

периметров.
Существует два подхода к определению периметров ОБИ – на основе
уровней или требований безопасности и на основе угроз защищаемой
информации.
В первом случае периметры ОБИ определяются как условные границы,
разделяющие зоны с разными предъявляемыми (требуемыми) уровнями
безопасности. На практике периметры образуются путем выделения
некоторых

функциональных

областей

информационной

системы

с

идентичными требованиями обеспечения БИ.
Во втором случае периметры образуются на основе возможных угроз
защищаемой информации. Этот подход применяется реже, поскольку требует
глубокого

анализа

угроз

проработки

модели

потенциального

злоумышленника. И в первом и во втором случае предварительно проводятся
обследование, включающее инвентаризацию информационных ресурсов,
аудит и анализ рисков. Проведение этих мероприятий подготавливает
исходные данные для построения периметров ОБИ.
Для каждого периметра ОБИ должна быть решена задача обеспечения
равнопрочной защиты информации и контроля доступа к ней на всех этапах
ее сбора, передачи, обработки, хранения и предоставления пользователям
АСУ ТК.
Применительно к АСУ ТК предлагаются следующие периметры
(рисунок 8.1):
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Рис. 8.1 Периметры ОБИ в АСУ ТК

Применительно к двум вариантам концептуального построения АСУ ТК
предлагается следующее распределение сервисов БИ по периметрам ОБИ
(рисунки 8.2-8.3).
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Рис. 8.2. Концептуальная структура подсистемы обеспечения информационной безопасности для
централизованного варианта построения АСУ ТК
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Рис. 8.3 Концептуальная структура подсистемы обеспечения информационной безопасности для
децентрализованного варианта построения АСУ ТК
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10.7 Управление системой защиты информации

Управление системой обеспечения безопасности информации в АСУ ТК
представляет собой целенаправленное воздействие на компоненты системы
ОБИ (организационные, технические, программные и криптографические) с
целью достижения требуемых показателей и норм защищенности
информации, циркулирующей в АСУ ТК в условиях реализации основных
угроз безопасности.
Главной целью организации управления системой обеспечения
безопасности информации является повышение надежности защиты
информации в процессе ее обработки, хранения и передачи.
Целями управления системой обеспечения безопасности информации
являются:
−

на этапе создания и ввода в действие АСУ ТК:
•

разработка

и

реализация

научно-технических

программ и координационных планов создания нормативноправовых

основ

использование

и

технической

передовых

базы,

обеспечивающей

средств и

информационных

технологий, технических и программных средств обработки и
передачи информации в защищенном исполнении в интересах
обеспечения безопасности информации;
•

организация

и

координация

взаимодействия

разработчиков АСУ ТК, концентрация кадровых, финансовых
и иных ресурсов заинтересованных сторон при разработке и
поэтапном вводе в действие системы;
•

создание действенной организационной структуры,

обеспечивающей комплексное решение задач безопасности
информации при функционировании АСУ ТК, в том числе
подразделений

по

защите
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информации,

оснащенных

необходимыми

программно-аппаратными

средствами

управления и контроля;
−на

этапе эксплуатации АСУ ТК:
обязательное

•

и

неукоснительное

выполнение

предусмотренных на этапе создания систему ОБИ в АСУ ТК
правил

и

процедур,

направленных

на

обеспечение

безопасности информации, всеми задействованными в системе
участниками,

эффективное

пресечение

информационные

ресурсы,

информационные

технологии,

посягательств

технические

на

средства

своевременное

и

выявление

негативных тенденций и совершенствование управления в
области защиты информации.
Управление

системой

обеспечения

безопасности

информации

реализуется специализированной подсистемой, представляющей собой
совокупность

органов

криптографических

управления,

средств

и

технических,

программных

и

организационных

мероприятий

и

взаимодействующих друг с другом пунктов управления различных уровней.
Органами управления являются подразделения защиты информации, а
пунктами

управления —

автоматизированные

центр

рабочие

управления
места

безопасностью

администраторов

(ЦУБ)

и

безопасности,

расположенные на объектах АСУ ТК.
Управление средствами защиты, а также мониторинг и аудит
информационной безопасности осуществляется из центра мониторинга и
анализа состояния, единого для всех периметров. В этом центре
размещаются: консоли управления средствами защиты, системы накопления
и анализа событий безопасности, средства активного аудита и анализа
защищенности.
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10.8 Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности
информации в АСУ ТК

Для реализации основных положений этого раздела Концепции
целесообразно провести следующие мероприятия:
−

создать на всех объектах (различного уровня - от федерального

до уровня предприятий

транспортного

комплекса)

АСУ

ТК

подразделения защиты информации и/или назначить ответственных за
обеспечение безопасности информации, определить их задачи и
функции на различных стадиях создания, развития и эксплуатации
АСУ ТК и системы ОБИ в АСУ ТК;
−

для снижения затрат на создание системы ОБИ и упрощения

категорирования и аттестации подсистем АСУ ТК рассмотреть
возможность внесения изменений в конфигурацию сетей и СВТ,
технологии

обработки,

передачи

и

хранения

(архивирования)

информации с целью максимального разделения подсистем АСУ ТК, в
которых

обрабатывается

информация

различных

категорий

конфиденциальности;
−

определить

порядок

приобретения

и

использования

сертифицированных серийно выпускаемых в защищенном исполнении
технических средств обработки, передачи и хранения информации;
образцов технических средств, прошедших специальные исследования,
в

соответствии

с

требованиями

по

эксплуатации,

а

также

сертифицированных средств защиты информации;
−

уточнить (в том числе на основе апробации) конкретные

требования к системе ОБИ, включаемые в ТЗ на ее разработку;
−

определить возможность использования в АСУ ТК имеющихся

сертифицированных средств защиты информации;
−

произвести закупку сертифицированных образцов и серийно

выпускаемых

технических

и
189

программных

средств

защиты

информации и внедрение их на рабочих станциях и файловых серверах
сети с целью контроля за изменением конфигурации аппаратных и
программных средств и действиями пользователей;
−

произвести

разработку

и

последующую

сертификацию

программных средств защиты информации в случае, когда на рынке
отсутствуют требуемые программные средства;
−

для обеспечения режима удаленного доступа пользователей к

информации конфиденциального характера рассмотреть возможность
разработки,

сертификации

и

аттестации

специальных

криптографических средств. В их состав должны входить: сетевой
криптошлюз,

защищенные

абонентские

пункты

доступа

через

криптошлюз, центр генерации и распространения ключей. На уровне
прикладных

программ

необходимо

разработать

средства,

обеспечивающие возможность доступа к конфиденциальным данным
только с защищенных абонентских пунктов;
−

определить степень участия персонала в обработке (передаче,

хранении, модификации) информации, характер его взаимодействия
между собой и с подразделениями по защите информации;
−

произвести разработку и реализацию разрешительной системы

доступа пользователей и эксплуатационного персонала АСУ ТК к
обрабатываемой

информации,

оформляемой

в

виде

раздела

«Положения о разрешительной системе допуска исполнителей к
конфиденциальной информации»;
−

произвести разработку организационно-распорядительной и

рабочей документации по эксплуатации, а также мер защиты
информации в АСУ ТК (план защиты, инструкции, регламенты и т.п.),
регламентирующих процессы допуска пользователей к работе в АСУ
ТК,

разработки,

приобретения

и

использования

программного

обеспечения на рабочих станциях и серверах, порядок внесения
изменений в конфигурацию аппаратных и программных средств при
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ремонте, развитии и обслуживании СВТ, порядок применения и
администрирования средств защиты информации и т.п.;
−

исключить

доступ

программистов

в

эксплуатируемые

подсистемы АСУ ТК (к реальной информации и базам данных),
организовать опытный участок для разработки и отладки программ.
Передачу разработанных программ в эксплуатацию производить только
после проведения сертификационных испытаний и регистрации в
фонде алгоритмов и программ Минтранса России;
−

произвести опытную эксплуатацию средств защиты информации

в комплексе с другими техническими и программными средствами в
целях

проверки

их

работоспособности

в

составе

объектов

информатизации и отработки технологических процессов обработки и
передачи информации;
−

произвести специальную проверку импортных технических

средств на предмет возможно внедренных в эти средства электронных
устройств перехвата информации;
−

произвести специальную проверку выделенных помещений на

предмет обнаружения возможно внедренных в эти помещения или
предметы интерьера электронных устройств перехвата информации;
−

произвести

обследование

объекта

информатизации

и

специальные исследования технических средств;
−

произвести

категорирование

ОТСС,

предназначенных

для

обработки, передачи и хранения конфиденциальной информации;
−произвести

классификацию защищенности автоматизированных

подсистем, входящих в состав АСУ ТК от несанкционированного
доступа (НСД) к информации, предназначенных для обработки
конфиденциальной информации;
−

произвести оформление технического паспорта АСУ ТК;

−

произвести

аттестацию

объектов

требованиям безопасности информации;
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информатизации

по

−

организовать контроль состояния и эффективности защиты

информации

с

оценкой

выполнения

требований

нормативных

документов организационно-технического характера, обоснованности
принятых мер, проверки выполнения норм эффективности защиты
информации по действующим методикам, с применением поверенной
контрольно-измерительной

аппаратуры

программных средств контроля.
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и

сертифицированных

11 Этапность создания АСУ ТК

Этапность разработки и внедрения АСУ ТК подразумевает:
− разбиение всех работ на последовательный ряд отдельных этапов
(очередей), характеризующихся функциональной завершенностью;
− определение целей и задач каждого этапа;
− определение способов (методик) достижения поставленных целей;
− определение объектов Минтранса России, охватываемых АСУ ТК
на каждом этапе;
− определение документов, в которых будут отражены результаты
работ;
− осуществление управления разработками согласно «Методике
управления проектом», включая контроль хода работ, проведение
анализа достигнутых результатов (как промежуточных, так и по
этапу в целом), выявление и устранение причин возникающих
несоответствий;
− определение условий завершения каждого этапа (контролируемых
событий)

и

необходимых

условий

для

выполнения

работ

следующего этапа.
Содержание

работ

этапов

разработки

и

внедрения

АСУ

ТК

определяется в соответствии с ГОСТ 34.601-90.
1) Постепенное наращивание функциональности АСУ ТК.
Постепенное наращивание функциональности АСУ ТК в сочетании с
принципом этапности подразумевает:
− процессное наращивание функциональности АСУ ТК, т.е. развитие
функциональности АСУ ТК должно осуществляться в направлении
поддержки деловых процессов целиком и смежных процессов (а не
функций разных процессов).
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2) Постоянное развитие организационного обеспечения и управления
Постоянное развитие организационного обеспечения и управления в
сочетании с принципом этапности подразумевает:
− создание постоянно действующего органа и структуры управления
проектом;
− постепенное внедрение функциональности АСУ ТК на объектах;
− проведение

централизованного

обучения

персонала

для

своевременной подготовки необходимых специалистов на объектах
внедрения;
− постоянную

и

централизованную

поддержку

в

актуальном

состоянии нормативных документов Минтранса России (положений,
регламентов, должностных инструкций и т.д.), относящихся к
вопросам работы конечных пользователей в АСУ ТК и ее
эксплуатации.
3) Пилотирование
Для обеспечения прогнозируемого и управляемого процесса создания
АСУ ТК целесообразно предусмотреть предварительное развертывание и
тестирование создаваемых компонентов АСУ ТК на объектах пилотной зоны.
Тестирование новых программных средств должно осуществляться на
специально выделенных технических средствах.
В первую очередь, в пилотной зоне должны быть созданы:
- единая телекоммуникационная система, объединяющая Центральный
аппарат Минтранса России, Центральные аппараты подведомственных
федеральных агентств и службы;
- система электронного документооборота Минтранса России;
- система доверенных удостоверяющих центров электронно-цифровой
подписи Минтранса России.
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Заключение

Концепция

создания

Автоматизированной

системы

управления

транспортным комплексом (АСУ ТК) Российской Федерации является
основой для создания современной отраслевой информационной системы,
позволяющей

обеспечить

эффективное

управление

развитием

и

регулированием процессов функционирования транспортным комплексом.
В ходе реализации, Концепция может дополняться и уточняться с
учетом возможных изменений в сфере транспортного комплекса, появления
новых функций и полномочий у органов управления транспортным
комплексом Российской Федерации, появления новых научно-технических
достижений, существенно влияющих на процесс информатизации и развития
информационно-коммуникационных технологий.
Положения
последующих

Концепции

работ,

должны

связанных

с

учитываться
проектированием

при

выполнении

и

разработкой

компонентов АСУ ТК, в первую очередь, общесистемного технического
задания на АСУ ТК и частных технических заданий на компоненты АСУ ТК.
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