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Аннотация. В статье рассмотрены условия особенности интеграции данных корпоративных
информационных систем в сфере государственного управления. Приведен анализ практики
обеспечения взаимодействия информационных систем управления финансами и определены
условия формирования информационных сервисов, связанных с эффективностью использования
информации. Представлен анализ возможностей развития информационных технологий связанных,
как с интеграцией традиционных подходов к обработке больших данных при интеграции
корпоративных информационных систем, так и внедрением технологий Big Data. Проведен анализ
условий эффективного применения технологий обработки в сфере корпоративного управления.
Рассмотрены особенности анализа эффективности систем обработки больших данных и условия
баланса между объемом рассматриваемых данных и инструментально-технологической
составляющей. Даны основные положения по интеграции неоднородных массивов информации в
формате проблемно ориентированных сервисов информационных технологий. Рассмотрены
возможности формирования специализированного программного обеспечения.
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Annotation. The article discusses the conditions of the peculiarities of data integration of corporate
information systems in public administration. The analysis of the practice of ensuring the interaction of
financial management information systems is given and the conditions for the formation of information
services related to the efficiency of information use are determined. An analysis of the possibilities of
developing information technologies related to both the integration of traditional approaches to big data
processing in the integration of corporate information systems and the implementation of Big Data
technologies is presented. The analysis of the conditions for the effective use of processing technologies in
the field of corporate governance. The features of the analysis of the effectiveness of big data processing
systems and the balance conditions between the volume of the data under consideration and the
instrumental and technological component are considered. The basic provisions on the integration of
heterogeneous information arrays in the format of problem-oriented information technology services are
given. The possibilities of the formation of specialized software are considered.
Keywords: information technology, information systems, integration, database, Big Data, software.
Цифровизация — широкомасштабная компьютеризация управления предполагает:
увеличение объемов обработки данных (на несколько порядков). В сфере управления социальноэкономическими системами особую значимость приобретает интеграция данных из прежде
раздельно рассматриваемых источников информации. Среди них: статистическая информация
(в том числе первичная малой степени агрегации), накопленная информация опросов и
социологических исследований (в том переписи населения, системы мониторинга, опросы
общественного мнения, социологические исследования и др.), большие объемы данных из
натуральных первичных источников все чаще используемых в управлении в рамках технологий
BigData. Решение частных технологических моментов и развертывание интеграционных процессов в
таких случаях не гарантирует достижение высокой результативности от информационных
технологий (ИТ) для сферы управления. Подобные изменения требуют соответствующего
обновления и развития основных концептуальных положений по оценке обработки данных и
подготовке инструментария для обработки данных в сфере принятия управленческих решений.
Они касаются различных вопросов, начиная с интеграции множества локальных управленческих
информационных систем (далее — корпоративных ИС) и обработки в общем информационном
пространстве качественно иного (резко возрастающего) объема данных.
В быстро меняющейся сфере информатики экономические последствия таких новаций
требуют рассмотрения обобщенной оценки интеграции данных и эффективности развития ИС. Это
комплексная оценка существующих условий в рамках основных моментов при внедрении и развитии
ИТ. Для решения управленческих проблем в условиях существенного роста объемов информации и
требует адаптации и применения новых технологий обработки больших объемов данных. Все
вышесказанное, необходимое для поиска наиболее перспективного сценария управленческих
преобразований при цифровизации, представлено в статье. Ниже представлены:
 анализ направлений интеграции данных корпоративных информационных систем;
 основы положения по интеграции неоднородных массивов информации и систем технологий
Big Data, связанных с формированием проблемно-ориентированных сервисов ИТ.
Анализ направлений интеграции данных корпоративных информационных систем
Наращивание объемов данных в корпоративных информационных система прежде всего
связано с развитием следующих направлений ИТ:
 использование сервисов и по интеграции корпоративных информационных систем;
 возможности информационного взаимодействия корпоративных информационных
систем;
 рост и качественное преобразование управленческих информационных баз в
условиях BigData.
Особенности развития этих направлений представлены ниже.
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Использование сервисов и по интеграции корпоративных информационных систем
Подобный сценарий информационной эволюции в полной мере относится и к
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» как к одному из наиболее сложных и масштабных
информационных проектов в сфере управления. Реализуемый Минфином РФ для обеспечения
управления финансами на различных уровнях государственной власти (федеральный,
региональный, муниципальный), он затрагивает ИС сотен тысяч организаций различной
ведомственной принадлежности [1].
Ведущий свое начало от ведомственных ИТ сопровождения финансовой деятельности
(преимущественно казначейских технологий) проект предполагает несколько этапов развития.
Первый — организация межведомственного взаимодействия, формирование единой системы
финансового электронного документооборота с централизацией служб сопровождения. Здесь
обеспечивается организация приема документов организаций по различным форматам с
преобразованием к единому стандарту.
Последующие этапы связаны с формированием общих типовых сервисов, которые должны
обеспечить использование преимуществ объединения ИС множества организаций в рамках общего
информационного пространства. Подобные сервисы должны способствовать эффективности
управления расходами бюджетов и межбюджетными трансфертами, повысить прозрачность
бюджетного процесса.
Далее рассматривается возможность внедрять новые, более сложные сервисы и решать
более сложные задачи оптимизации. Это, в свою очередь, предполагает выполнение аналитических
и прогнозных функций, являющихся важными, как для руководства финансовых структур, регионов,
муниципалитетов, так и для более широких кругов пользователей, включая экспертное сообщество.
Условия эффективности направлений ИТ связанных с развитием сервисов до настоящего
времени полностью еще не определены. Создание единых сервисов низкого уровня интеграции на
ограниченных подмножествах информации фактически лишь дублирует локальные сервисы
корпоративных систем. Возможности создания более сложных сервисов высоких уровней
интеграции в подобных условиях фактической фрагментарности общего массива данных,
ограничены.
В условиях низкого уровня интеграции, внедрение многих сервисов оказывается весьма
затратным и растянутым во времени. В подобных условиях при интеграции ИС возрастают угрозы
не целостной, а фрагментарной поверхностной цифровизации управления с малой итоговой
результативностью. Расширение информационного взаимодействия — более глубокая интеграция
множества разнородных ведомственных ИС (организаций регионов, муниципалитетов и т. д.) со
своими внутренними корпоративными требованиями, неизбежно требует адаптации ИС и
обновления ИТ с ориентацией на максимальную суммарную эффективность всех взаимосвязанных
систем, то есть при учете всей совокупности результатов.
Возможности информационного взаимодействия корпоративных информационных
систем
Эффективность проектов с мультиплатформенными ИТ во многом зависит от
специфических и мало исследованных факторов. При несовершенстве нормативно-правовой базы в
сфере ИТ, в ряде случаев наблюдается даже различное толкование общепринятой документации
ITIL (The Information Technology Infrastructure Library — библиотека инфраструктуры ИТ и наиболее
широко используемой её части — ITSM TheInformation Technology Service Management —
управление услугами ИТ) [2—4]. На это накладываются быстро меняющиеся требования
информационной безопасности, особенно в части обмена открытой, «публичной» части данных.
Несоответствия реальной инфраструктуры ИТ (в самой широкой трактовке) проектным
требованиям, далее неизбежно становятся следующей проблемой интеграции корпоративных ИС.
При наличии хотя бы части из них, проектные решения и методические материалы по организации
информационного взаимодействия (предполагающие наличие однородной инфраструктуры ИТ)
оказываются некорректными. При интеграции корпоративных информационных систем с резким
наращиванием объемов данных возникают существенные проблемы и ограничения
информационного взаимодействия. Они во многом определяются как технологической
составляющей и архитектурой локальных корпоративных ИС, так и организацией управления в
целом, в том числе ведомственными стандартами.
Некоторые особенности существующих ИС заметно понижают результативность
интеграционных информационных проектов. Большая часть корпоративных систем в
рассматриваемой сфере финансовых ИТ является ERP-системами (Enterprise Resource Planning
System — система планирования ресурсов предприятия) или близкими к ним по характеристикам
[5,6,7]. Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени
охватывают все ключевые процессы деятельности корпорации. В их основе лежит принцип создания
единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию с
одновременным доступом к ней при соответствующих правах доступа. Изменение данных в
хранилище производится через функции сервиса (функциональные возможности системы). В основе
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существующих финансовых систем лежат SQL-технологии, в подавляющем большинстве — на
платформах Oracle и Microsoft.
При подобных технологических решениях среди проблемных вопросов внедрения и
интеграции систем необходимо отметить следующие:
 недоработка политики ведения и актуализации информации в едином хранилище
данных;
 несовместимости с прежними версиями системы;
 наличие «слабого звена», когда работа в рамках проектных требований системы
может быть затруднена одним модулем (подразделением);
 отсутствие или несоответствие ведомственных стандартов обновленным
требованиям в области ИТ;
 ограничения недостаточной профессиональной подготовки персонала или условий
аутсорсинга (особенно при работе над новыми задачами).
Все отмеченные проблемные вопросы требуют поэтапного решения в рамках проблемы
преобразования и «выравнивания» инфраструктуры ИТ. Однако во многих случаях остаются без
решения, поскольку оказываются весьма затратными и затрагивают другие аспекты корпоративного
управления.
При нерешенности хотя бы части из этих вопросов, проектные решения и методические
материалы по организации информационного взаимодействия (предполагающие наличие
однородной инфраструктуры ИТ) оказываются некорректными, что неизбежно становится
ограничением интеграции и взаимодействия корпоративных ИС.
На практике для «сглаживания» таких проблем взаимодействия в финансовой сфере
используется специализированные «шлюзовых» ИС, выполняющих функции обмена данными.
Подобная система — шлюз в проекте «Электронный бюджет», как и обслуживаемые финансовые
ИС, построена на использовании SQL-технологий. Это упрощает внедрение единого стандарта
передачи данных, применение единых реестров и классификаторов информации в основных
операциях по обмену данными. Следствием подобного подхода в конечном итоге становится
однократность ввода информации. Однако практическая реализация взаимодействия на низком
уровне интеграции (по отдельным SQL-запросам) даже при малом объеме операций оказывается
весьма затратной и мало результативной. Масштабное экстенсивное наращивание объемов
передачи данных в подобном случае также ограничены. Расширение даже ограниченного
взаимодействия может затрудняться уже отмеченными скрытыми и выпадающими из проектных
требований «провалами» качества инфраструктуры ИТ.
Подобная ограниченность возможностей информационного обмена заметно снижает
итоговую эффективность интеграции ИС. Для повышения уровня интеграции — работы с
существенно большими объемами данных, внедрения соответствующих сервисов для всего
интегрированного информационного пространства, необходимы качественно иные проблемноориентированные ИТ — технологии обработки больших данных. Дополнение существующих ИТ
новыми становится одним из ключевых условий эффективности интеграции корпоративных ИС и
цифровизации управления в целом.
Рост и качественное преобразование управленческих информационных баз в
условиях BigData
Появление технологических возможностей для обработки многократно возрастающих
потоков информации обусловило развитие новых ИТ-технологий обработки «больших данных»
(далее — обработка больших данных или BigData). В общем случае появление технологий
обработки «больших данных» это типичный случай новаций, когда новые возможности
вычислительной техники позволяют эффективно решать те задачи, которые раньше либо вообще не
решались, либо лишь частично, либо эвристически «на глазок». Подобные технологии применимы в
различных сферах, в том числе в корпоративном управлении. Эффективность применения таких
технологий во многом определяется отраслевой спецификой рассматриваемых задач.
Понятие «большие данные» (BigData), публично обозначенное в 2008 г. [8], сейчас имеет
достаточно много определений и характеристик [9; 10]. В общем случае к большим данным относят
эффективно
обрабатываемые
специализированными
программными
инструментами,
структурируемые и неструктурированные сверхбольшие массивы (объемы) данных. Причем эти
массивы могут на порядок превышать объемы информации традиционных систем управления
базами данных. В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно
выделяют «три V»: объём (volume), скорость (velocity), многообразие (variety) [11; 12]. Постепенно к
сфере технологий больших данных стали относить разнообразные технологические решения,
способствующие эффективной обработке таких данных. Все это в полной мере распространяется на
сферу информатики государственного управления.
Классическими вариантом больших данных может быть динамически меняющаяся
внутренняя информация множества организаций, генерируемая в информационной сфере, но ранее
полностью не обрабатываемая и не анализируемая при параллельной работе со всеми массивами
данных. Именно схожие особенности информации обуславливают многие проблемы формирования

65

сервисов при использовании традиционного инструментария работы с базами данных при
интеграции множества ИС. Использование инструментария обработки больших данных открывает
новые перспективы формирования ИТ-сервисов (высокого уровня интеграции). Вместе с тем
применение методов и инструментов обработки больших данных в управлении необходимо
рассматривать как с точки зрения информационно-технологической, так и экономической
целесообразности.
Основные положения по интеграции неоднородных массивов информации при
формировании проблемно ориентированных сервисов ИТ
Анализ сферы информационно-технологических методов и инструментов обработки данных
в управлении дополняется оценкой с точки зрения результативности и экономической
целесообразности их применения. При рассмотрении технологий обработки больших данных
ценность результата рассматривается как еще одно «V» — value [13].
С точки зрения информационных технологий, подходы и инструменты для работы с
большими данными изначально включали средства массово-параллельной обработки
неопределённо структурированных данных (прежде всего для систем управления базами данных
при соответствующем качественно новом информационном взаимодействии). В частном случае это
можно обозначить как переход от технологий Oracle Database SQL к Oracle Big Data Appliance.
Для сферы управления среди инструментариев анализа, связанных с технологией обработки
больших данных, особое место занимают уже известные методы обработки и сервисы ИТ, ранее
здесь редко применяемые из-за отсутствия достаточного объема данных. Они, в свою очередь,
известные и уже локально апробируемые методы и технологии ИТ:
• методы класса DataMining: обучение ассоциативным правилам (association rule learning),
классификация (методы категоризации новых данных на основе принципов, ранее применённых к
уже наличествующим данным), кластерный анализ, регрессионный анализ;
• распознавание образов;
• прогнозная аналитика;
• пространственный анализ (Spatialanalysis) — класс методов, использующих топологическую,
геометрическую и географическую информацию в данных;
• статистический анализ, анализ временных рядов;
• визуализация аналитических данных — представление информации в виде рисунков, диаграмм, с
использованием интерактивных возможностей и анимации, как в качестве промежуточных
результатов, так и для дальнейшего анализа.
Важным условием эффективного применения технологий больших данных в управлении
становится адаптация инструментария обработки данных с учетом уже накопленного опыта в
рассматриваемой предметной области [14; 15]. Сервисы в подобной ситуации образуют некую
дополнительную надстройку над традиционными ИТ корпоративных систем. Здесь базовые
технологические основы анализа в конкретной прикладной сфере могут существенно различаться
(например для финансового анализа [16] или геоинформатики [17]).
По мере формирования инструментария, степень интеграции и общие объемы данных могут
поэтапно увеличиваться, что определяется во многом эмпирически с учетом специфики
рассматриваемых задач. В общем случае, выбор стоит между широтой класса рассматриваемых
объектов и точностью требуемого результата. Максимальная точность достижима только при
рассмотрении конкретного узкого класса объектов. Подобное обстоятельство, обозначенное [18]
как «гносеологический аналог принципа Гейзенберга», означает, что нельзя добиться
одновременно точных и корректных результатов, которые были бы применимы для очень широкого
класса объектов.
Избыточность информации, связанная с излишним расширением класса анализируемых
объектов, выходящих за рамки требований конкретных задач, повышает вероятность получения
необоснованного результата. Возможная ситуация с избыточной информацией нередко приводит к
парадоксу оценок, известному как «средняя температура по больнице». Таким образом, при
внедрении систем обработки больших данных необходимо обеспечить условный баланс между
объемом рассматриваемых данных и технологической составляющей, выбором соответствующего
инструментария. Ключевым моментом здесь становится формирование проблемноориентированных сервисов ИТ — соответствующих модулей программного обеспечения.
Далее на рассмотренные информационно-технологические условия эффективности
(соотношения затрат и результатов) накладываются традиционные риски внедрения [4]. Именно
максимально полный учет всех составляющих обработки общедоступного объема данных на
перспективу, определяет последовательность и этапы перехода к технологиям обработки больших
данных.
Перспективы формирования программного обеспечения в формате проблемно
ориентированных сервисов ИТ
Формирования проблемно ориентированных сервисов ИТ как программных инструментов
связано с ростом объемом и степени обработки как со структурируемых, так и неструктурируемых
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массивов данных, включаяBig Data. По мере расширения масштабов интеграции корпоративных
данных различной ведомственной принадлежности, значимость все рассмотренных проблемно
ориентированных сервисов ИТ возрастает. Развернутый комплексный анализ отмеченных выше
условий интеграции данных, внедрения и новых ИТ, включая обработку данных из новых источников
информации, далее становится обязательным требованием обеспечения эффективности при
подготовке проектов. Многошаговая поэтапная оптимизация инструментально-технологической
составляющей из имеющегося множества вариантов все более определяет суммарную,
обобщенную, итоговую эффективность интеграции данных и применения инструментария
технологий обработки больших данных. Это в полной мере относится как к рассмотренной сфере
сложных территориальных управленческих систем, так и к другим схожим случаям цифровизации
управления.
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К. Даниелян, С. Аршакян, С. Арутюнян, С. Косян
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА —
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ОСНОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы повышения экологической культуры
населения, которая рассматривается в качестве важнейшей предпосылки выхода из глобального
экологического кризиса и переориентации к устойчивому развитию.
В работе представлены международный позитивный опыт в сфере экологического
образования, обобщены принятые международным сообществом соответствующие документы,
регулирующие данную сферу.
Охарактеризована ситуация в Республике Армения в рассматриваемом контексте,
обсуждаются наиболее очевидные, насущные проблемы и задачи, представлены предложения,
разработанные в целях преодоления существующих преград, содействия повышению экологической
культуры современного общества и активизации процесса перехода к устойчивому развитию.
Ключевые слова: экологическая культура, устойчивость, устойчивое развитие, глобальный
экологический кризис, Республика Армения.
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