
Методология и методы

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Виктор Уткин, Юрий Захаров, Анатолий Гуца,
Алексей Грозный, Алексей Поляков

Информационно-аналитический центр Администрации СПб
Тел: 164-73-30

E-mail: analitic@iac.spb.ru

С  позиций  теории  управления  Санкт-
Петербург состоит из управляющей подсисте-
мы  (Администрация  Санкт-Петербурга)  и
управляемой подсистемы (объект управления).
Как объект управления Санкт-Петербург пред-
ставляет собой  сложную многоуровневую со-
циально-экономическую  систему.  Вклад
Санкт-Петербурга  в  Российскую  Федерацию
(по данным 1999  года  [2-4])  характеризуется
следующими  основными  показателями  соци-
ально-экономического развития: 3,2% от насе-
ления  России;  3,3%  от  суммарного  валового
внутреннего продукта; 4,4% от общей суммы
поступлений в доходную часть  консолидиро-
ванного бюджета; 3,5% от общего объема про-
мышленного производства; 3,7% от рознично-
го товарооборота; 5,2% от инвестиций в основ-
ной  капитал.  Управляющая  подсисте-
ма – Администрация Санкт-Петербурга – сово-
купность органов исполнительной власти госу-
дарственного управления (губернатор,  прави-
тельство Санкт-Петербурга),  органов отрасле-
вого  управления и органов территориального
управления.

Главная  цель  системы  управления
Санкт-Петербургом – повышение  качества
жизни  всех  слоев  населения  путем  создания
условий эффективного функционирования ме-
гаполиса при реформировании социально-эко-
номических отношений, конкуренции с други-
ми городами и регионами. Указанная цель мо-
жет  быть  достигнута  только  высоким  каче-
ством и оперативностью управления.

В монографии [5] приведена оценка со-
ответствия органов управления нормам управ-
ляемости (к сожалению, количественные пока-
затели норм управляемости не указаны). Уста-
новлено, что из 81 управления 37 комитетов и
самостоятельных управлений только 10% со-
ответствуют  нормам  управляемости,  частич-
но – 65% и  не  соответствуют – 25%.  Уровень
эффективности  использования  информации  в
системе  управления  городом характеризуется
следующими данными: только 10-15% инфор-
мации используется для обоснования и приня-

тия решений;  соотношение между входной и
выходной информацией в разных подсистемах
управления  составляет от 4:1 до 49:1; объем
дублирующей  информации  в  подсистемах
управления достигает 30% от общего объема
информации;  объем  информации,  приходя-
щейся  на  одного  специалиста,  колеблется  от
130 тыс. до 1280223 тыс. знаков, т. е. имеет со-
отношение 1:10000;  стоимость обработки ин-
формации лежит в пределах от 33 до 450 р./
тыс. знаков, т.е. имеет соотношение 1:14. Эф-
фективное  же  управление  любой  социально-
экономической  системой  возможно,  если  на
функции прогнозирования и планирования ис-
пользуется  20-25%  затрат  управленческого
труда (нынешний уровень 6-16%), на функции
контроля и учета – 8-10% (нынешний уровень
25-30%).

Обеспечение  требуемого  качества
управления  Санкт-Петербургом  возможно
только на основе современных информацион-
ных технологий. Следует отметить, что Санкт-
Петербург  в  настоящее  время  находится  на
этапе перехода к информационному обществу,
который характеризуется созданием и исполь-
зованием достаточно сложных общегородских,
корпоративных  (ведомственных)  информаци-
онных  систем,  баз  данных,  формированием
единого информационного пространства.

В соответствии с решением губернатора
Санкт-Петербурга под руководством Комитета
по информатизации и связи Канцелярии губер-
натора  Информационно-аналитический  центр
Администрации СПб с 2000 года приступил к
созданию Интегрированной системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения дея-
тельности Администрации Санкт-Петербур-
га (ИС ИАО).

Функционирование  системы  должно
обеспечиваться комплексом городских инфор-
мационных  ресурсов,  содержащих  много-
аспектную информацию о субъектах и объек-
тах, природных и земельных ресурсах, имуще-
ственном фонде, региональной инфраструкту-
ре, о социальном, экономическом и экологиче-
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ском состоянии города. ИС ИАО ориентирова-
на на комплексный анализ сфер жизнедеятель-
ности  города,  выявление  важнейших  тенден-
ций  и  закономерностей  его  развития,  подго-
товку  предложений по различным вариантам
решения тех или иных проблем, а в конечном
счете – на  поддержку  управленческих  реше-
ний руководства и оценку возможных послед-
ствий реализации данных решений.

Информационно-аналитическое  обеспе-
чение  (ИАО)  деятельности  Администрации
СПб на основе современных информационных
технологий  позволяет  не  только  накапливать
информационные ресурсы, но и осуществлять
их  всесторонний  анализ,  устанавливать,  под-
час  невидимые  на  первый  взгляд,  причинно-
следственные связи между явлениями, процес-
сами.

ИС  ИАО – это  определенная  совокуп-
ность сил и средств, которая придается руко-
водству Администрации, прежде всего членам
Правительства и их аппаратам, как одно из эф-
фективных средств совершенствования управ-
ленческой деятельности. Не замена, не подме-
на, а эффективная помощь руководству в про-
цессе  комплексной  оценки  состояния  сфер
жизнедеятельности  города,  прогнозировании
их развития, сравнения вариантов возможных
решений, получения ответа на вопрос "Что бу-
дет, если…?" и т.д.

Основными  элементами  ИС  ИАО
(рис.1) являются:

 подсистема  сбора,  предварительной
обработки  и  хранения  информации,  реализо-
ванная на технологии Хранилища данных;

 подсистема  аналитической  обработки
информации  и  математического  моделирова-
ния;

 подсистема системного анализа и фор-
мирования информационно-аналитических ма-
териалов;

 подсистема  представления  информа-
ционно-аналитических  материалов  пользова-
телю-руководителю в режиме "тонкого клиен-
та".

Подсистема  сбора,  предварительной
обработки и хранения информации предна-
значена для сбора, хранения, резервного копи-
рования,  выборки  необходимых  данных  для
последующей обработки. Предполагается, что
информация в согласованном формате в уста-
новленное время источниками данных в зави-
симости от их технической оснащенности по-
ставляется  по  электронной почте,  на  магнит-
ных и бумажных носителях, в перспективе по
корпоративной  сети.  Предусмотрен  как  руч-
ной, так и автоматизированный ввод информа-

ции. Хранение информации осуществляется на
основе технологии Хранилища данных,  обес-
печивающей предметно-ориентированное раз-
мещение информационных ресурсов и их при-
вязку ко времени.

Как показал опыт работы над созданием
ИС ИАО одним из важнейших вопросов, кото-
рый должен быть решен в первую очередь, яв-
ляется  организация  сбора  официальных  дан-
ных,  характеризующих  жизнедеятельность
Санкт-Петербурга, – создание массива  инфор-
мационных ресурсов,  информационного бази-
са ИС ИАО.

В рамках ИС ИАО определены 4 уровня
источников  данных:  1-й  уровень – федераль-
ные органы государственной власти и управле-
ния;  2-й  уровень – органы  государственной
власти  и  управления  Санкт-Петербурга;  3-й
уровень – органы государственной власти дру-
гих регионов;  4-й уровень – средства массовой
информации,  социологические  и  научно-
исследовательские  организации,  библиотеч-
ные фонды, учебные заведения и т.д.

ИС ИАО и подобные ей системы долж-
ны быть ориентированы на использование дан-
ных прежде всего официального характера, по-
лученных  из  источников  первого  и  второго
уровней,  причем  основными  должны  высту-
пать  информационные  ресурсы отраслевых  и
территориальных подразделений Администра-
ции.

Ключевыми задачами  при  организации
информационно-аналитического  обеспечения
губернатора и Правительства Санкт-Петербур-
га  являются  задачи  насыщения  Хранилища
данных ИС ИАО информацией, а также обме-
на информационными ресурсами  и  информа-
ционного  взаимодействия  структурных
подразделений Администрации. В этом аспек-
те возникает ряд проблем.

1.Разнородность информации и преодо-
ление  сложившихся  стереотипов  информаци-
онного обмена между подразделениями Адми-
нистрации. 

2.Проблема  владения  информацией  и
выделения части ее в Хранилище данных ИС
ИАО.

На  наш  взгляд,  решить  эти  проблемы
можно путем разработки и утверждения нор-
мативных  и  регламентирующих  документов,
позволяющих  четко  обозначить  заинтересо-
ванность  руководства  Администрации Санкт-
Петербурга в создании и развертывании пол-
номасштабной  системы  ИАО  и  поддержки
принятия  решений.  В  настоящее  время  уже
разработаны проекты приказа губернатора "Об
организации  информационно-аналитического
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обеспечения Администрации Санкт-Петербур-
га";  Руководства  по информационно-аналити-
ческому взаимодействию отраслевых и терри-
ториальных  органов  Администрации  Санкт-
Петербурга;  Регламента  подготовки  аналити-
ческих  документов  для  губернатора  Санкт-
Петербурга и Правительства Санкт-Петербур-
га (в рамках ИС ИАО).

Подписание  и  утверждение  этих  доку-
ментов  позволит  систематизировать  работу
Информационно-аналитического  центра
Администрации  Санкт-Петербурга,  отрасле-
вых и территориальных органов Администра-
ции Санкт-Петербурга по организации потоков
информационных ресурсов,  их  накоплению в
Хранилище данных ИС ИАО и своевременной
актуализации информации. 

В  процессе  работы  над  созданием  ИС
ИАО  возникла  проблема  достоверности  ин-
формации,  ее  полноты и  объективности.  Ин-
формационная основа ИС ИАО – это информа-
ционные ресурсы отраслевых и территориаль-
ных органов Администрации Санкт-Петербур-
га – мониторинг  процессов  развития  города.
Однако, на сегодняшний день ситуация такова,
что значительная часть информации по сферам
жизнедеятельности  города,  которой  опериру-
ют  комитеты  (управления) – это  статистиче-
ские  данные,  владельцем  которых  являются
региональные подразделения Госкомстата (Пе-
тербургкомстат).  Эту  информацию  Админи-
страции СПб приходится приобретать за день-
ги.  Ситуация парадоксальная,  статистические
данные о субъектах и объектах хозяйственной
деятельности  города  собираются  в  федераль-
ном статистическом органе, а затем продаются
Администрации того же города.  Причем зна-
чительная  часть  комитетов  (управлений)  ис-
пользует в своей работе исключительно офи-
циальную  статистическую  информацию,  то
есть полностью зависит в своей работе от ор-
ганов  статистики.  Без  соответствующих нор-
мативно-правовых  актов,  прежде  всего  феде-
ральных, Администрация региона не в состоя-
нии  иметь  полную  оперативную и  достовер-
ную  информацию  о  складывающейся  соци-
ально-экономической  ситуации,  а  значит,
крайне сложно своевременно и эффективно ре-
агировать на возникающие проблемы.

Для проведения критериальных оценок
состояния  сфер  жизнедеятельности  требуется
установление соотношений между текущими,
пороговыми  и  стандартными значениями  аг-
регированных  показателей.  Последние  выби-
раются  из  нормативно-правовых  актов  РФ  и
регионов, документов ООН, других авторитет-
ных  международных  организаций,  научных

трудов,  вплоть  до  накопленного  на  местах
опыта. 

Подсистема  аналитической  обра-
ботки информации и математического  мо-
делирования предназначена для разработки и
исследования  моделей  сфер  жизнедеятельно-
сти города на основе применения методов со-
циально-экономической статистики, экономет-
рии и математического моделирования.

Цели  функционирования  подсистемы
достигаются  решением следующих основных
задач:

 анализ текущей социально-экономиче-
ской ситуации  по отдельным характеристикам
(показателям);

 автоматизированное  построение,  оп-
тимизация и адаптация моделей  процессов и
явлений, характеризующих жизнедеятельность
города;

 выявление и анализ проблемных ситу-
аций  по  отдельным  отраслям  и  сферам  на
основе ретроспективных данных;

 корректировка  и  ранжирование  стан-
дартных  и  пороговых  значений  показателей
экономической безопасности и качества жизни
населения Санкт-Петербурга.

При решении указанных задач исполь-
зуются  математические  и  математико-стати-
стические методы исследования зависимостей:
факторный, корреляционный и регрессионный
анализ, исследование временных рядов, линей-
ное программирование, сетевое планирование
и управление и др. Так как на процесс функци-
онирования  сфер  (отраслей)  жизнедеятельно-
сти и объектов управления оказывают влияние
случайные факторы, то модели являются веро-
ятностно-статистическими  или  имитационны-
ми.  В  случае  стабилизации  процессов  соци-
ально-экономического развития города возмо-
жен  переход  к  использованию  при  решении
определенных задач  моделей  межотраслевого
баланса.

Подсистема системного анализа и вы-
работки предложений предназначена для ана-
лиза  результатов  математического  моделиро-
вания,  установления  причинно-следственных
связей,  выявления значимых факторов иссле-
дуемых явлений, событий, процессов во всех
сферах жизнедеятельности города,  выработки
предложений в управленческие решения.

С функциональной точки зрения подси-
стема аналитической обработки информации и
математического моделирования тесно связана
с  подсистемой  системного  анализа  и  выра-
ботки предложений. При разработке ИС ИАО
был использован универсальный подход, поз-
воливший  в  значительной  степени  сблизить
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обе подсистемы с точки зрения используемых
программно-инструментальных  средств  и  ме-
тодологического обеспечения. В связи с этим
можно утверждать,  что  подсистемы аналити-
ческой обработки информации и математиче-
ского  моделирования,  системного  анализа  и
представления информационно-аналитических
материалов  комплексно  решают  все  задачи,
возлагаемые на них в рамках ИС ИАО.

Решение подобных задач, тем более при
анализе  больших  объемов  данных,  в  настоя-
щее время невозможно без использования но-
вых информационных технологий, в частности
OLAP (оперативной аналитической обработки)
и  Data  Mining  (методов  интеллектуального
анализа данных), которые существенно повы-
шают оперативность  и эффективность  анали-
тической обработки информации, поэтому реа-
лизация ИС ИАО базируется на концепции по-
строения хранилищ данных (Data Warehouse),
а  также  использования  технологий  OLAP  и
Data Mining.

Подсистема представления информа-
ционно-аналитических материалов реализо-
вана на принципах работы удаленных клиен-
тов по  Internet-технологии в режиме "тонкого
клиента" и предназначена для обеспечения до-
ступа  пользователя-руководителя  к  информа-
ционно-аналитическим  материалам  со  своего
рабочего места.

Следовательно, ИС ИАО есть совокуп-
ность  четырех  взаимосвязанных  подсистем,
образующих информационное  "ядро"  на  базе

ИАЦ,  а также удаленных источников инфор-
мации и потребителей-руководителей.

Полномасштабное развертывание и экс-
плуатация  ИС  ИАО  обеспечит  достижение
основных целей управления:

 повышение  эффективности  управле-
ния  городом  путем  своевременной  и  научно
обоснованной  поддержки  процессов  выра-
ботки и принятия управленческих решений,

 обеспечение стратегического и опера-
тивного управления  городом,

 повышение  степени  научной  обосно-
ванности принимаемых управленческих реше-
ний,

 обеспечение  доступа  физических  и
юридических  лиц  к  сведениям  о  различных
сферах жизнедеятельности города.
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