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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Насеëение ãосуäарства и территорий в еãо со-
ставе всеãäа рассìатриваëосü как основной ресурс
еãо существования и развития ãосуäарства (терри-
тории). Особенностü насеëения состоит в тоì, ÷то
оно оäновреìенно явëяется исто÷никоì (пряìыì
и косвенныì) форìирования бþäжета и объектоì
расхоäования бþäжета. От состояния (÷исëеннос-
ти, ка÷ественноãо состава и тенäенöий развития)
насеëения зависят такие кëþ÷евые характеристи-
ки ãосуäарства, как еãо эконоìи÷еский потенöиаë,
безопасностü, суверенитет и äр.
О÷евиäно, ÷то эффективное управëение соöи-

аëüно-эконоìи÷ескиìи и äеìоãрафи÷ескиìи про-
öессаìи невозìожно без автоìатизированных ин-
форìаöионных систеì (АИС) у÷ета насеëения,
позвоëяþщих поëу÷атü äостоверные äанные о на-
сеëении территорий и äаватü äостоверные проãно-
зы развития äеìоãрафи÷еских проöессов.
Первые преäëожения по созäаниþ АИС у÷ета

насеëения быëи сфорìуëированы в конöе 1980-х ãã.
Всесоþзныì нау÷но-иссëеäоватеëüскиì институ-
тоì пробëеì вы÷исëитеëüной техники и инфорìа-
тизаöии. В этот же периоä нау÷но-произвоäствен-

ныì объеäинениеì «АСУ-Москва» быëа преä-
принята попытка созäания АИС «Насеëение» äëя
ã. Москвы, которая заверøиëасü неуäа÷ей [1].

В конöе 1990 ã. Правитеëüствоì ã. Москвы быë
объявëен конкурс на созäание Автоìатизирован-
ной систеìы у÷ета насеëения ã. Москвы и Мос-
ковской обëасти (АСУН Московскоãо реãиона).

По итоãаì конкурса работы по созäаниþ АСУН
Московскоãо реãиона быëи пору÷ены коëëективу
поä руковоäствоì первоãо из авторов äанной пуб-
ëикаöии. При всех сëожностях тоãо периоäа ра-
боты по ее созäаниþ в 1995 ã. быëи заверøены.
С 1996 ã. по настоящее вреìя АСУН Московскоãо
реãиона нахоäится в круãëосуто÷ной экспëуата-
öии, в реаëüноì вреìени поääерживает работу се-
ти, соäержащей окоëо 2000 АРМ абонентов уäа-
ëенноãо äоступа из разëи÷ных орãанизаöий и ве-
äоìств Москвы и феäераëüноãо уровня. В 1998 ã.
АСУН Московскоãо реãиона быëа опреäеëена как
базисная äëя созäания интеãрированной систеìы
своäных персонаëüных äанных насеëения Моск-
вы. В öеëях ускорения созäания поäобных систеì
в äруãих реãионах, в 1995—1996 ãã. в 87 реãионах
России (кроìе Москвы и Московской обëасти,
охва÷енных зоной äействия АСУН Московскоãо
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реãиона) быëи направëены преäëожения по внеä-
рениþ у них АСУН на основе реøений, отрабо-
танных в АСУН Московскоãо реãиона. Посëеäо-
вавøие за этиì консуëüтаöии преäставитеëей ре-
ãионов России и ознакоìëение их с работаþщей
АСУН способствоваëи активизаöии поäобных ра-
бот в ряäе реãионов (Петербурã, Екатеринбурã,
Ханты-Мансийский автоноìный окруã и äр.).

Несìотря на зна÷итеëüный äëя АИС срок с ìо-
ìента внеäрения в экспëуатаöиþ (боëее 10 ëет),
АСУН Московскоãо реãиона äо настоящеãо вреìе-
ни превосхоäит по основныì экспëуатаöион-
но-техни÷ескиì характеристикаì известные оте-
÷ественные и зарубежные систеìы поäобноãо на-
зна÷ения, созäанные в посëеäние ãоäы на боëее
соверøенной инструìентаëüной пëатфорìе.

Теорети÷еские и экспериìентаëüные иссëеäо-
вания, провеäенные за вреìя созäания, посëеäуþ-
щеãо сопровожäения и развития АСУН Московс-
коãо реãиона, позвоëиëи выработатü ряä реøений
и рекоìенäаöий как по созäаниþ поäобных сис-
теì, так и по их боëее эффективноìу приìенениþ
в интересах управëения соöиаëüно-эконоìи÷ес-
киìи и äеìоãрафи÷ескиìи проöессаìи террито-
рий, в интересах инфорìаöионной поääержки
орãанов территориаëüноãо управëения, орãанов
обеспе÷ения общественной безопасности и äр.
Некоторые из них изëожены в настоящей статüе.

Особенностüþ опыта работ с АСУН Московс-
коãо реãиона явëяется ìасøтаб ее приìенения.
Зона äействия АСУН охватывает насеëение, со-
ставëяþщее боëее 10 % всеãо насеëения совреìен-
ной России. В зоне äействия АСУН нахоäятся все
типы насеëенных пунктов, присущие боëüøинс-
тву реãионов России. Поэтоìу АСУН Московско-
ãо реãиона преäставëяет собой поëнофункöио-
наëüнуþ ìоäеëü АСУН России, конöепöия созäа-
ния которой изëожена в работе [2].

При отработке принöипов построения АСУН
Московскоãо реãиона и реøений по обеспе÷ениþ
боëее высокой äостоверности äанных быë испоëü-
зован ìноãоëетний опыт первоãо из авторов äан-
ной пубëикаöии по созäаниþ автоìатизирован-
ных изìеритеëüных систеì и коìпëексов разëи÷-
ноãо öеëевоãо назна÷ения и обоснованные иì
ìетоäы синтеза ìноãопараìетровых изìеритеëü-
ных систеì [3—10 и äр.].

В наибоëее поëноì виäе преäëожения и реøе-
ния по реаëизаöии систеìноãо поäхоäа к у÷ету на-
сеëения и испоëüзованиþ äостоверных äанных
у÷ета насеëения äëя эффективноãо управëения
соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи и äеìоãрафи÷ескиìи
проöессаìи быëи впервые изëожены в работе [2].

За вреìя, проøеäøее посëе пубëикаöии работы
[2], кëþ÷евые конöептуаëüные поëожения по при-

ìенениþ инфорìаöионных техноëоãий в преäìет-
ной обëасти у÷ета насеëения поëу÷иëи äаëüней-
øее развитие. Быëи разработаны новые ìетоäы
оöенки äостоверности проãноза изìенения состо-
яния насеëения территорий, новые систеìные ре-
øения по интеãраöии персонаëüных äанных насе-
ëения и äр., ÷то побуäиëо авторов к пубëикаöии
äанной статüи.

1. ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ Ñ Ó×ÅÒÍÛÌÈ ÄÀÍÍÛÌÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

При возìожных незна÷итеëüных отëи÷иях
структура инфорìаöионных ресурсов, испоëüзуе-
ìых (необхоäиìых äëя испоëüзования) в разëи÷-
ных реãионах России, приìерно оäинакова. Отëи-
÷ия, в основноì, состоят в степени автоìатизаöии
форìирования ресурсов, в их äостоверности и äо-
ступности. В этоì отноøении Москва преäставëя-
ет собой поäхоäящуþ ìоäеëü äëя анаëиза возìож-
ностей интеãраöии ресурсов, так как зäесü их фор-
ìирование в боëüøей степени автоìатизировано,
÷еì во ìноãих äруãих реãионах России.

Соöиаëüно-эконоìи÷еское состояние кажäой
развитой территории нахоäит свое отражение в со-
вокупности соответствуþщих инфорìаöионных
ресурсов. Приìенитеëüно к Москве это наãëяäно
показано в работе [11], соãëасно которой структура
инфорìаöионных ресурсов ìожет бытü преäстав-
ëена ãрафоì (рис. 1). Коренü ãрафа 1 соответству-
ет инфорìаöионноìу поëþ Москвы. Верøинаìи

Рис. 1. Структура информационных ресурсов территории
(г. Москвы)
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2.1, ..., 2.N
1
 ãрафов первоãо уровня сëужат ìассивы

отрасëевых инфорìаöионных ресурсов по профи-
ëþ äеятеëüности отрасëевых (функöионаëüных)
орãанов испоëнитеëüной вëасти ãороäа и ее терри-
ториаëüных орãанов — äëя саìоуправëяеìых тер-
риторий в составе ãороäа. Верøинаì 2.2.1, ..., 2.2.N

2

ãрафов второãо уровня соответствуþт инфорìаöи-
онные ìассивы по профиëяì äеятеëüности коìп-
ëексов ãороäскоãо управëения (коìпëекс ãороä-
скоãо хозяйства, коìпëекс эконоìи÷еской поëи-
тики и развития, коìпëекс соöиаëüной сферы и
äр.). Верøины ãрафов 2.2.2.1, ..., 2.2.2.N

3
 третüеãо

уровня äëя ветви функöионаëüноãо управëения
отражаþт спеöиаëизированные (профиëüные, ве-
äоìственные) инфорìаöионные ресурсы соответ-
ствуþщих орãанов испоëнитеëüной вëасти ãороäа
(äепартаìентов, коìитетов, управëений, инспек-
öий). Верøины 2.2.2.2..1, ..., 2.2.2.2.N

4
 ÷етвертоãо

уровня äанной ветви ãрафа отражаþт инфорìа-
öионные ìассивы, форìируеìые по профиëþ
ãосуäарственных (ìуниöипаëüных) преäприятий
и орãанизаöий, поäвеäоìственных орãанаì ис-
поëнитеëüной вëасти иëи нахоäящиìся поä их
функöионаëüныì управëениеì. Дëя äинаìи÷ес-
кой ìоäеëи в ка÷естве разìерности ãрафов ìожет
бытü принята интенсивностü соответствуþщих
инфорìаöионных потоков.

Есëи развиватü структуру этоãо ãрафа äаëее, то
ее необхоäиìо äопоëнитü ветвяìи сëеäуþщих
уровней, которые буäут отражатü еще боëее узко-
профиëüные инфорìаöионные ресурсы. Мноãие
из этих ресурсов буäут преäставëятü собой персо-
наëüные у÷етные äанные катеãорий насеëения по
ëинии разных веäоìств и у÷режäений (паöиенты
поëикëиник, пенсионеры, военнообязанные, из-
биратеëи, сëужащие у÷режäений и äр.). Кроìе
ãрафов, отражаþщих отäеëüные виäы ресурсов, в
боëее äетаëüной структуре ãрафа äоëжна бытü от-
ражена структура взаиìоäействия ресурсов (вза-
иìная актуаëизаöия, т. е. оперативная корректи-
ровка свеäений в составе оäной ãруппы ресурсов
на основе актуаëüных свеäений, сфорìированных в
äруãой ãруппе взаиìосвязанных ресурсов). В этоì
сëу÷ае верøины ãрафа (и посëеäуþщих ветвей)
äоëжны бытü äопоëнены указанныìи связяìи.
В коне÷ноì итоãе вся совокупностü верøин ãрафа
äоëжна бытü связана с соответствуþщиìи öеëяìи,
на äостижение которых направëено форìирова-
ние совокупности инфорìаöионных ресурсов. Ес-
ëи к этоìу äобавитü внеøние ãрафы управëяþщих
возäействий (вëияþщих на форìирование соот-
ветствуþщих ресурсов) с верøинаìи в соответству-
þщих узëовых то÷ках, то поëу÷иì ìноãосвязный
ãиперãраф, отражаþщий äинаìи÷ескуþ ìоäеëü со-

öиаëüно-эконоìи÷ескоãо управëения территори-
ей. Оäновреìенно этот ãиперãраф буäет отражатü
перспективнуþ стратеãиþ интеãраöии разëи÷ных
виäов инфорìаöионных ресурсов в интересах эф-
фективноãо управëения территорией.

Структура ãрафа (сì. рис. 1) отражает сущест-
вуþщее состояние по форìированиþ основных
ресурсов в проöессе äеятеëüности совокупности
орãанов аäìинистративно-хозяйственноãо управ-
ëения Москвы и нахоäящихся в ее аäìинистратив-
ных ãраниöах хозяйствуþщих субъектов. В кажäоì
из ìассивов, отображенных на ãрафе, соäержатся
свеäения о насеëении (интеãраëüные иëи персони-
фиöированные). Оäнако в настоящее вреìя ука-
занные инфорìаöионные ресурсы распреäеëены в
нескоëüких сотнях автоноìных инфорìаöионных
систеì и сãруппированы в боëее ÷еì 500-х авто-
ноìных инфорìаöионных ìассивах [11]. В связи с
этиì структуру äанноãо ãрафа ìожно рассìатри-
ватü как основу перспективной интеãраöии ин-
форìаöионных ресурсов äëя созäания еäиноãо ин-
форìаöионноãо пространства Москвы и äруãих
территорий в составе России.

Оöенка интеãраëüных показатеëей состояния
насеëения основывается на совìестной обработке
инфорìаöии по всей совокупности показатеëей
кажäоãо субъекта у÷ета насеëения, отражаþщих
все стороны еãо соöиаëüно-эконоìи÷еской äе-
ятеëüности (пребывания) на конкретной террито-
рии. Сопоставëяя, ãруппируя и анаëизируя эти по-
казатеëи, форìируþт интеãраëüные показатеëи
состояния катеãорий насеëения и всеãо наëи÷ноãо
насеëения по заäанныì соöиаëüно зна÷иìыì кри-
терияì. Оäнако äëя этоãо на основе разрозненных
профиëüных (спеöиаëизированных) персонаëü-
ных äанных субъектов у÷ета насеëения, форìиру-
еìых в веäоìственных инфорìаöионных ресурсах
(сì. верøины ветвей ãрафа на рис. 1 и упоìянуто-
ãо ìноãосвязноãо ãиперãрафа), необхоäиìо фор-
ìироватü и непрерывно актуаëизироватü интеãри-
рованные персонаëüные äанные по кажäоìу субъ-
екту у÷ета насеëения соответствуþщей территории
(наприìер, ãороäа Москвы иëи саìоуправëяеìых
территорий в ее составе) [2, 3, 12].

На рис. 2 преäставëен ãраф, отражаþщий ин-
форìаöионно-ëинãвисти÷ескуþ ìоäеëü интеãри-
рованных (своäных) персонаëüных äанных субъ-
екта у÷ета насеëения [3, 12]. Еãо коренü 1 соот-
ветствует аäресныì äанныì, т. е. офиöиаëüноìу
описаниþ аäреса ìеста реãистраöии проживания
иëи пребывания субъекта у÷ета в преäеëах äанной
территории. Верøины 2 соответствуþт иäентифи-
каöионныì äанныì субъекта у÷ета насеëения, за-
реãистрированноãо по äанноìу аäресу. Верøины 3
отражаþт принаäëежностü субъекта у÷ета к соот-
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ветствуþщиì соöиаëüно-профессионаëüныì ãруп-
паì и катеãорияì насеëения. Верøины 4 соäержат
персонаëüные äанные (параìетры) субъекта у÷ета
насеëения по ëинии веäоìств, осуществëяþщих
у÷ет и обсëуживание соответствуþщих катеãорий
насеëения и т. ä.

Непоëнота охвата у÷етоì всеãо наëи÷ноãо на-
сеëения из-за несоверøенства норìативно-право-
вой и орãанизаöионно-ìетоäи÷еской базы преä-
ставëяет собой оäну из основных при÷ин ìетоäи-
÷еских поãреøностей у÷ета насеëения территорий
[2, 3]. Наприìер, есëи субъект у÷ета насеëения оä-
ной территории без увеäоìëения выбывает (пос-
тоянно иëи вреìенно) на äруãуþ территориþ, то
он проäоëжает у÷итыватüся в составе наëи÷ноãо
насеëения территории прежнеãо ìестопребывания
и не у÷итывается в составе наëи÷ноãо насеëения
по ìесту текущеãо пребывания. Друãие при÷ины,
снижаþщие äостоверностü оöенки текущеãо (на-
ëи÷ноãо) состава насеëения территорий, обусëов-
ëены рассоãëасованностüþ разëи÷ных виäов у÷е-
тов персонаëüных äанных субъектов у÷ета насеëе-
ния, осуществëяеìых по ëинии разных веäоìств
[2, 3]. Это обусëовëено объективныìи при÷инаìи —
независиìое созäание веäоìственных инфорìа-
öионных систеì и отсутствие еäиноãо реãëаìента
их взаиìоäействия. Наприìер, субъект у÷ета посëе
реãистраöии в составе оäной из профиëüных ин-
форìаöионных систеì (пенсионноãо фонäа, наëо-
ãопëатеëüщиков и äр.) изìениë свои иäентифика-
öионные и аäресные äанные, которые веäутся в
систеìе аäресно-реãистраöионноãо у÷ета (äëя Мос-
квы — в составе АСУН Московскоãо реãиона). Ес-
ëи актуаëизаöия указанных профиëüных АИС со
стороны систеìы аäресно-реãистраöионноãо у÷ета
не реаëизована, персонаëüные äанные по этоìу
субъекту в спеöиаëизированных систеìах утра÷и-
ваþт своþ äостоверностü (актуаëüностü). В связи с
этиì необхоäиìо приìенятü техни÷еские реøения

по интеãраöии автоноìных АИС в еäиное инфор-
ìаöионное пространство, которые бы обеспе÷ива-
ëи веäение совокупных (интеãрированных соãëас-
но ìоäеëи, преäставëенной на рис. 2) персонаëü-
ных äанных субъектов у÷ета насеëения — не
накëаäывая при этоì жестких оãрани÷ений на не-
зависиìое развитие интеãрируеìых спеöиаëизи-
рованных АИС [2, 3, 12, 13].

Возìожно нескоëüко поäхоäов к интеãраöии
взаиìоäействуþщих АИС. Оäин из них состоит в
унификаöии интерфейсных характеристик и про-
токоëов инфорìаöионноãо взаиìоäействия äëя
всех взаиìоäействуþщих АИС. Как показывает
анаëиз и опыт авторов в обëасти интеãраöии АИС
на базе АСУН Московскоãо реãиона, поäобный
поäхоä практи÷ески не реаëизуеì, так как наëаãает
оãрани÷ения на независиìое развитие интеãриру-
еìых АИС.

Друãой поäхоä состоит в орãанизаöии äвусто-
роннеãо взаиìоäействия ìежäу некоторой базис-
ной систеìой интеãрированной сети и поäкëþ÷а-
еìыìи к ней профиëüныìи АИС. По такой схеìе,
в ÷астности, быëо орãанизовано взаиìоäействие
АСУН Московскоãо реãиона с ЕИС «Жиëище»
ã. Москвы и АИС «Наëоã-Москва». Данный поä-
хоä иìеет право на жизнü, но при боëüøоì ÷исëе
интеãрируеìых АИС еãо реаëизаöия станет ãро-
ìозäкой и äороãостоящей (особенно при необхо-
äиìости орãанизаöии ãибких связей типа «кажäый
с кажäыì»).

Наибоëее раöионаëüной конöептуаëüной осно-
вой äëя объеäинения независиìых спеöиаëизиро-
ванных АИС в интеãрированное инфорìаöионное
пространство веäения своäных персонаëüных äан-
ных субъектов у÷ета насеëения соãëасно рассìот-
ренной ìоäеëи (сì. рис. 2) в настоящее вреìя
ìожно с÷итатü интеãраöиþ корпоративных при-
ëожений (Enterprise Application Integration, EAI)
на основе сервис-ориентированной архитектуры
(Service Oriented Architecture, SOA) [12, 14, 15]. Все
функöии интеãрированной сети у÷ета персонаëü-
ных äанных насеëения (ИСУ ПДН) на основе SOA
опреäеëяþтся как независиìые сервисы с вызы-
ваеìыìи интерфейсаìи. Обращение к этиì серви-
саì в опреäеëенной посëеäоватеëüности позвоëяет
реаëизоватü требуеìый проöесс инфорìаöионно-
ãо взаиìоäействия.

Базисоì коììуникаöионной инфраструктуры
ИСУ ПДН сëужит корпоративная сервисная øина
(Enterprise Service Bus, ESB), которая выпоëняет
[14]:

— трансфорìаöиþ переäаваеìых сообщений;

— станäартизаöиþ и упрощение способов поä-
кëþ÷ения сервисов ИСУ ПДН к ìаãистраëи;

— ìарøрутизаöиþ сообщений;

Рис. 2. Информационно-лингвистическая модель 
интегрированных (сводных) персональных данных субъекта 

учета населения
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— ãарантированнуþ äоставку сообщений с ис-
поëüзованиеì разëи÷ных протокоëов (SOAP-over-
HTTP, MOM/JMS, JMS-over-SSL и äр.) и обеспе-
÷ение безопасности на ìарøруте.
Приìер взаиìоäействия приëожений в составе

ИСУ ПДН с испоëüзованиеì ìаãистраëи ESB по-
казан на рис. 3.
В ка÷естве систеìы A ìожет выступатü, напри-

ìер, базисная автоìатизированная систеìа у÷ета
аäресно-реãистраöионных äанных наëи÷ноãо насе-
ëения (АСУН) [2, 3, 12]. В ка÷естве систеì B, ..., E
выступаþт спеöиаëизированные систеìы у÷ета
персонаëüных äанных катеãорий насеëения, поä-
ëежащих интеãраöии. На рис. 3 показан наибоëее
сëожный сëу÷ай посëеäоватеëüноãо опроса серви-
сов. Саìыì простыì сëу÷аеì сëеäует с÷итатü пря-
ìое взаиìоäействие базисной систеìы A с кажäой
из интеãрируеìых систеì B, ..., E по принöипу
«то÷ка—то÷ка».
Рассìотриì äействие ИСУ ПДН в нескоëüких

характерных ситуаöиях.

1.1. Âçàèìíàÿ àêòóàëèçàöèÿ ñèñòåì

На оäну из систеì (наприìер, на базиснуþ сис-
теìу A, в ка÷естве которой ìожет бытü АСУН
Московскоãо реãиона) поступаþт актуаëüные äан-
ные субъекта у÷ета насеëения в виäе сообщения в
форìате XML. В их состав вхоäят актуаëüные и
преäыäущие иäентификаöионные и паспортные
äанные, аäресные и äруãие äанные по реãëаìенту
актуаëизаöии систеìы A. Базисная систеìа A

актуаëизирует собственнуþ базу äанных и ÷ерез
сервиснуþ øину ESB в форìате XML-сообщений
трансëирует актуаëüные äанные на все систеìы
B, ..., E, интеãрированные в сети ИСУ ПДН. При-
нятые кажäой профиëüной систеìой актуаëüные
äанные преобразуþтся из форìата XML в соответ-
ствуþщий ее внутренней структуре форìат, и про-
извоäится актуаëизаöия своей базы äанных в ÷ас-
ти, ее касаþщейся.

1.2. Ñïðàâî÷íîå îáñëóæèâàíèå
îïåðàòèâíûõ çàïðîñîâ

На базиснуþ систеìу A поступает запрос в
форìате XML, соäержащий запросные реквизиты
как по äанныì, соäержащиìся в систеìе A, так и
по äанныì, соäержащиìся в äруãих систеìах (на-
приìер, систеìах B и E). В зависиìости от реãëа-
ìента возìожны, по крайней ìере, äве техноëоãии
форìирования ответа на запрос. По первой из них
принятое сообщение в форìате XML трансëиру-
ется по øине ESB на все взаиìоäействуþщие сис-
теìы B, ..., E. Кажäая систеìа (по принаäëежности
реквизитов) посëе расøифровки XML-сообщения
извëекает по заäанныì запросныì реквизитаì со-
ответствуþщие свеäения на запраøиваеìые субъ-
екты у÷ета и в форìате XML-сообщений переäает
их в систеìу A. Систеìа A на основе свеäений из
собственной базы äанных и свеäений из взаиìо-
äействуþщих систеì форìирует поëный ответ в
форìате XML-сообщений и направëяет их аäреса-
ту запроса (наприìер, на АРМ абонента уäаëен-

Рис. 3. Взаимодействие приложений с использованием сервисной магистрали
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ноãо äоступа, который теëекоììуникаöионныìи
среäстваìи также поäкëþ÷ен к øине ESB).

По второй техноëоãии систеìа A, посëе рас-
øифровки запроса, опреäеëяет принаäëежностü
запросных реквизитов к соäержиìоìу баз äанных
взаиìоäействуþщих систеì (в äанноì сëу÷ае —
систеìы B и E). Частные запросы (тоëüко по кон-
кретныì реквизитаì конкретных субъектов у÷ета)
направëяþтся в виäе XML-сообщений по øине
ESB в систеìы B и E, соответственно. Поëу÷ение
свеäений от систеì B и E в систеìу A, форìиро-
вание ответа и переäа÷а еãо аäресату произвоäятся
так же, как и по первой техноëоãии. Во второì ва-
рианте обеспе÷ивается боëее ÷еткое распреäеëе-
ние поëноìо÷ий по äоступу к базаì äанных (÷то
не искëþ÷ается и в первоì варианте — постанов-
кой ìоäуëя проверки поëноìо÷ий äоступа на вхо-
äе кажäой систеìы).

1.3. Îáñëóæèâàíèå àíàëèòè÷åñêèõ çàïðîñîâ
ïî èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëÿì, õàðàêòåðèçóþùèì 
ñîñòàâ (êà÷åñòâî, ñîñòîÿíèå) íàñåëåíèÿ òåððèòîðèè

На вхоä систеìы A прихоäит анаëити÷еский
запрос, соäержащий критериаëüные реквизиты
(наприìер, состав сеìей, проживаþщих на заäан-
ной территории в преäеëах зоны äействия ИСУ
ПДН). В äанноì сëу÷ае äоëжны бытü заäаны па-
раìетры территории (район, уëиöа, конкретные
äоìа иëи конкретные аäреса квартир), критерии
ãруппировки (наприìер, ÷исëенный состав сеìüи,
среäняя жиëая пëощаäü на оäноãо ÷ëена сеìüи и
т. п.). Такой запрос буäет обрабатыватüся в нес-
коëüко этапов. На первоì этапе по аäресноìу рек-
визиту äеëаþтся выборки (в ранее рассìотренных
приìерах — из базисной систеìы A, в ка÷естве ко-
торой ìожет бытü АСУН Московскоãо реãиона) и
форìируþтся списки субъектов у÷ета, вхоäящих в
отäеëüные сеìüи по заäанныì аäресаì прожива-
ния. При неоäнозна÷ной кëассификаöии принаä-
ëежности субъектов у÷ета к отäеëüныì сеìüяì ìо-
жет потребоватüся äопоëнитеëüное обращение к
соответствуþщей профиëüной систеìе из сети
ИСУ ПДН (наприìер, в систеìе ЕИРЦ — еäиноãо
инфорìаöионно-рас÷етноãо öентра). На второì
этапе по кажäой ãруппе свеäений на ÷ëенов сеìüи
форìируþтся запросные сообщения в форìате
XML ÷ерез øину ESB к взаиìоäействуþщиì про-
фиëüныì систеìаì (наприìер, к систеìе БТИ по
разìеру жиëпëощаäи квартир, в систеìу наëоãовой
инспекöии по инäивиäуаëüныì äохоäаì и т. п.).

Поëу÷енные рассìотренныì выøе способоì
äанные ãруппируþтся, обрабатываþтся (напри-
ìер, опреäеëяется ÷исëенный состав кажäой се-
ìüи, общая жиëпëощаäü, привеäенная жиëпëо-
щаäü, общий äохоä сеìüи, среäний äохоä ÷ëенов

сеìüи, ÷исëо ÷ëенов сеìüи по заäанныì возраст-
ныì интерваëаì, наëи÷ие инваëиäов и т. п.). Даëее
эти свеäения систеìатизируþтся по аëãоритìу об-
сëуживания анаëити÷еских запросов. Сфорìиро-
ванный ответ буäет соäержатü äеперсонифиöиро-
ванные äанные, не ущеìëяþщие права ëи÷ности и
конфиäенöиаëüностü персонаëüных свеäений (на-
приìер, общее ÷исëо сеìей на заäанной террито-
рии, распреäеëение сеìей по ÷исëенноìу и воз-
растноìу составу, по общей и уäеëüной жиëпëо-
щаäи, по общиì и среäниì äохоäаì и т. п.).

Рассìотренная конöепöия построения ИСУ
ПДН на основе ìаãистраëи ESB позвоëяет обес-
пе÷итü необхоäиìуþ поëноту форìирования ин-
теãраëüных персонаëüных äанных субъектов у÷ета
насеëения соãëасно ìоäеëи, преäставëенной на
рис. 2, и необхоäиìуþ äостоверностü этих äанных
бëаãоäаря непрерывной взаиìной актуаëизаöии —
при обеспе÷ении всех требований к инфорìаöи-
онной безопасности интеãрированной сети.

2. ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÒÎ×ÍÎÑÒÈ ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÕ ÎÖÅÍÎÊ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Актуаëüностü проãноза развития äеìоãрафи÷ес-
ких проöессов (ìиãраöии насеëения, сìертности,
рожäаеìости, изìенения структурноãо состава на-
сеëения отäеëüных территорий) äëя эффективноãо
управëения территорияìи все боëее возрастает [2].

Достоверностü проãнозных оöенок развития
äеìоãрафи÷еских проöессов конкретной террито-
рии на перспективный периоä (составëяþщий
обы÷но нескоëüко ëет) зависит от трех основных
факторов [12]:

— от поãреøности испоëüзуеìых ìатеìати÷ес-
ких ìоäеëей, отображаþщих (интерпретируþщих)
соответствуþщие äеìоãрафи÷еские проöессы —
с опреäеëенныì прибëижениеì к реаëüности;

— от поãреøностей исхоäных äанных, испоëü-
зуеìых äëя поëу÷ения проãнозных оöенок на ос-
нове той иëи иной ìатеìати÷еской ìоäеëи äеìоã-
рафи÷еских проöессов;

— от непоëноты набора исхоäных äанных, не-
обхоäиìых äëя корректной проãнозной оöенки на
основе выбранной ìоäеëи äеìоãрафи÷еских про-
öессов.

Дëя повыøения аäекватности ìоäеëей по отно-
øениþ к реаëüныì äеìоãрафи÷ескиì проöессаì в
составе ìоäеëей у÷итывается все боëüøее ÷исëо
вëияþщих факторов и проöессов (уровенü ìиãра-
öии, соöиаëüно-бытовые усëовия и äр.) [16]. Оä-
нако созäание ìоäеëи, аäекватно описываþщей
äеìоãрафи÷еские проöессы на кажäой конкретной
территории, остается пробëеìати÷ныì. Пробëеìой
явëяется и опреäеëение поãреøности проãнозных
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оöенок показатеëей äеìоãрафи÷еских проöессов на
основе испоëüзуеìых ìоäеëей. На ìоìент форìи-
рования проãнозных оöенок их поãреøности не-
известны. Они становятся известныìи в ìоìент
наступëения проãнозируеìоãо события. Естест-
венно, поëу÷енная оöенка поãреøности становится
неактуаëüной — факт сверøиëся. Поэтоìу весüìа
важно забëаãовреìенно оöенитü ожиäаеìуþ поã-
реøностü проãноза äеìоãрафи÷еских показатеëей.
Как показаëи иссëеäования, выпоëненные ав-

тораìи с испоëüзованиеì инфорìаöионных воз-
ìожностей АСУН Московскоãо реãиона, оöенка
поãреøности ìоäеëей (т. е. оöенка приãоäности
той иëи иной ìоäеëи äëя проãноза äеìоãрафи-
÷еских проöессов на перспективный периоä äëя
äанной территории) ìожет бытü произвеäена при
наëи÷ии на äанной территории поëнофункöио-
наëüной ИСУ ПДН (сì. рис. 3), в которой реаëи-
зована ìоäеëü интеãраöии персонаëüных äанных
(сì. рис. 2) во взаиìосвязи с интеãраöией ресурсов
(сì. рис. 1) по основныì фактораì, вëияþщиì на
äеìоãрафи÷еские проöессы.
Рассìотриì сущностü поäхоäа на приìере

оöенки äостоверности некоторой обобщенной ìа-
теìати÷еской ìоäеëи F

k
, пëанируеìой к приìене-

ниþ äëя проãноза ожиäаеìых зна÷ений показате-
ëей äеìоãрафи÷ескоãо проöесса на äанной терри-
тории [16]. Приниìаеì, ÷то в составе ИСУ ПДН за
интерваë вреìени ее экспëуатаöии [t

0
, t

n
] на äан-

ной территории сфорìированы персонаëüные
äанные, позвоëяþщие оöенитü зна÷ение соот-
ветствуþщеãо j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо показатеëя

(t
i
) на ìоìент вреìени t

i
, ∀t

i
 ∈ [t

0
, t

n
]. Такиìи

показатеëяìи ìоãут бытü ÷исëенностü наëи÷ноãо
насеëения, среäний возраст, соотноøение труäо-
способноãо и нетруäоспособноãо насеëения и äр.
С÷итая äеìоãрафи÷ескуþ ситуаöиþ на ìоìент

вреìени t
0
 базисной, поëу÷аеì с поìощüþ анаëи-

зируеìой (аттестуеìой) ìатеìати÷еской ìоäеëи F
k

проãнознуþ оöенку j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо показа-
теëя на ìоìент вреìени t

i
:

(t
i
) = F

k
( (t

0
), t

i
). (1)

Такиì образоì, ìы сìоäеëироваëи ситуаöиþ за
проøеäøий периоä экспëуатаöии ИСУ ПДН по
äанной территории и поëу÷иëи зна÷ение проãноз-
ной оöенки интересуþщеãо нас äеìоãрафи÷ескоãо
показатеëя на ìоìент вреìени t

i
.

На основании факти÷еских äанных из состава
ИСУ ПДН на ìоìент вреìени t

i
 поëу÷аеì äейст-

витеëüное зна÷ение j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо показа-

теëя (t
i
) и зна÷ение ìетоäи÷еской поãреø-

ности еãо проãнозной оöенки на интерваëе вреìе-
ни [t

0
, t

i
], поëу÷енной в резуëüтате приìенения

аттестуеìой ìоäеëи F
k
:

∆П
j
(t
0
, t

i
) = (t

i
) – (t

i
) (2)

иëи

δП
j
[t
0
, t

i
] = .

Поëу÷енные зна÷ения поãреøностей (2) позво-
ëят сäеëатü вывоä о öеëесообразности иëи неöеëе-
сообразности испоëüзования аттестуеìой ìате-
ìати÷еской ìоäеëи F

k
 äëя проãнозных оöенок j-ãо

äеìоãрафи÷ескоãо показатеëя приìенитеëüно к
конкретной территории.

Возìожностü оöенки äостоверности ìатеìати-
÷еских ìоäеëей позвоëяет форìироватü ìатеìати-
÷еские ìоäеëи, аäаптивно отражаþщие реаëüные
äеìоãрафи÷еские проöессы, протекаþщие на кон-
кретной территории в зоне äействия ИСУ ПДН
[12]. По своей сути такие ìоäеëи явëяþтся эìпи-
ри÷ескиìи, аппроксиìируþщиìи показатеëи ре-
аëüных äеìоãрафи÷еских проöессов.

В основе конöепöии форìирования таких аäап-
тивных ìатеìати÷еских ìоäеëей поëожено свойс-
тво инерöионности äеìоãрафи÷еских проöессов,
искëþ÷аþщих ска÷кообразные изìенения äеìоã-
рафи÷еских показатеëей при обы÷ноì развитии
событий (в отсутствие катастроф, стихийных беäс-
твий и т. п.). Опуская тривиаëüные, но ãроìозäкие
проöеäуры форìирования эìпири÷еских ìатеìа-
ти÷еских ìоäеëей, приниìаеì, ÷то на основе ана-
ëиза реаëüных изìенений äеìоãрафи÷еских пока-
затеëей на интерваëе вреìени преäøествуþщей
экспëуатаöии ИСУ ПДН [t

0
, t

n
] сфорìирована ана-

ëити÷еская функöия ϕ
j
, аппроксиìируþщая зако-

ноìерностü реаëüноãо изìенения j-ãо äеìоãрафи-
÷ескоãо показатеëя на интерваëе вреìени [t

0
, t

n
].

Поãреøности сфорìированной аппроксиìируþ-
щей функöии ϕ

j
 äëя ëþбой то÷ки t

i
 в интерваëе

[t
0
, t

n
] и ее приãоäностü äëя проãноза развития äан-

ноãо проöесса опреäеëяþтся по форìуëаì (2). Ис-
хоäя из принöипа инерöионности и непрерывнос-
ти äеìоãрафи÷еских проöессов, законоìерностü ϕ

j

изìенения j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо показатеëя эк-
страпоëируется на упрежäаþщий проãнозный
интерваë [t

n
, t

m
], ãäе t

m
 m 2t

n
. Тоãäа äëя ëþбоãо

заäанноãо упрежäаþщеãо ìоìента вреìени t
s
,

∀t
s
∈ [t

n
, t

m
], с поìощüþ экстрапоëяöии по ап-

проксиìируþщей функöии ϕ
j
 поëу÷аеì проãноз-

Пj
факт

Пj
проãн

Пj
факт

Пj
факт

Пj
проãн

Пj
факт

∆Пj t0 ti,[ ]

Пj
факт

ti( )
-------------------------
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нуþ оöенку зна÷ения j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо пока-
затеëя:

(t
s
) = ϕ

j
(Ω, Ψ, t

s
), (3)

ãäе Ω — вектор, отражаþщий совокупностü факти-
÷еских зна÷ений j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо показате-
ëя на интерваëе вреìени [t

0
, t

n
], экстрапоëирован-

ный на проãнозный интерваë [t
n
, t

m
]; Ψ — вектор,

отражаþщий совокупностü зна÷ений параìетров
соöиаëüно-эконоìи÷еских и äруãих факторов,
вëияþщих на изìенение зна÷ения оöениваеìоãо
j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо показатеëя, а также отра-
жаþщий степенü вëияния кажäоãо возäействуþ-
щеãо фактора [6, 7].
Дëя необхоäиìой äостоверности указанноãо

ìетоäа проãнозных оöенок (3) сëеäует у÷итыватü
ряä существенных обстоятеëüств при форìирова-
нии аппроксиìируþщих ìатеìати÷еских ìоäеëей
ϕ
j
. С позиöий ìетроëоãии насеëение преäставëяет

собой спеöифи÷еский ìноãопараìетровый объект
[2, 6]. Проöеäура опреäеëения текущих зна÷ений
еãо показатеëей ìожет бытü интерпретирована
как проöеäура спеöифи÷еских ìноãопараìетро-
вых изìерений, а ИСУ ПДН — как спеöифи÷еская
ìноãопараìетровая изìеритеëüная систеìа [7].
Достоверностü проãноза зависит от поëноты

у÷ета вëияþщих факторов, возäействуþщих на со-
стояние насеëения [6], и проöесс форìирования
аппроксиìируþщей функöии ϕ

j
 ìожет потребо-

ватü нескоëüких итераöий. Посëе кажäой итераöии
оöенивается поãреøностü соãëасно форìуëаì (1) и
(2). В сëу÷ае неприеìëеìых зна÷ений поãреøнос-
тей в функöиþ ϕ

j
 вносятся äопоëнитеëüные пара-

ìетры, у÷итываþщие äопоëнитеëüные факторы Ψ,
вëияþщие на зна÷ение j-ãо äеìоãрафи÷ескоãо по-
казатеëя.
Сëеäуþщее обстоятеëüство, которое поäëежит

у÷ету при форìировании аппроксиìируþщей
функöии ϕ

j
 по j-ìу äеìоãрафи÷ескоìу показатеëþ,

состоит в разной степени вëияния возäействуþ-
щих факторов. С позиöий ìетроëоãии и ìетоäов
синтеза ìноãопараìетровых изìеритеëüных сис-
теì [4—7] это обстоятеëüство ìожно у÷естü с по-
ìощüþ весовых коэффиöиентов (÷астных произ-
воäных функöии ϕ

j
 по кажäоìу возäействуþщеìу

фактору). Проöеäура у÷ета вëияþщих факторов в
составе аппроксиìируþщей функöии ϕ

j
, исхоäя из

обеспе÷ения заäанной то÷ности проãнозных оöе-
нок, анаëоãи÷на проöеäуре синтеза ìноãопараìет-
ровых АИС по критериþ то÷ности [7]. В ка÷естве
÷астных критериев то÷ности зäесü äоëжны рас-
сìатриватüся ÷астные поãреøности, обусëовëен-
ные непоëнотой у÷ета соответствуþщеãо вëияþ-
щеãо фактора.

Опреäеëеннуþ сëожностü в оöенке весовых
коэффиöиентов (÷астных произвоäных), характе-
ризуþщих вëияние кажäоãо возäействуþщеãо
фактора Ψ на äостоверностü оöенки зна÷ения j-ãо
äеìоãрафи÷ескоãо показатеëя, составëяет инерöи-
онностü äеìоãрафи÷еских проöессов. Резуëüтаты
от возäействия вëияþщих факторов (наприìер,
изìенение уровня рожäаеìости, сìертности, среä-
неãо возраста, ÷исëа закëþ÷аеìых браков и äр.)
проявëяется со зна÷итеëüныì запазäываниеì от
на÷аëа соответствуþщих возäействий (эконоìи-
÷ескоãо стиìуëирования рожäаеìости, уëу÷øения
жиëищных усëовий, уëу÷øения ка÷ества ìеäи-
öинскоãо обсëуживания и т. п.). Зна÷ения весовых
коэффиöиентов (÷астных произвоäных) по вëияþ-
щиì фактораì в этоì сëу÷ае ìоãут бытü установ-
ëены ìетоäоì экспертных оöенок на интерваëе
вреìени экспëуатаöии [t

0
, t

1
] и проверены на сëе-

äуþщеì интерваëе [t
1
, t

n
] такой же äëитеëüности.

Такиì образоì, при наëи÷ии на территории со-
ответствуþщей ИСУ ПДН, построенной описан-
ныì способоì, и при наëи÷ии в составе ИСУ ПДН
свеäений о насеëении за периоä [t

0
, t

n
] ее экспëуа-

таöии, ìожно обеспе÷итü требуеìуþ то÷ностü про-
ãнозных оöенок развития äеìоãрафи÷еских про-
öессов и созäатü необхоäиìые преäпосыëки äëя
эффективноãо управëения этиìи проöессаìи.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Раìки журнаëüной пубëикаöии не позвоëяþт
боëее äетаëüно рассìотретü все аспекты затрону-
той пробëеìы повыøения äостоверности äанных
о насеëении территорий, ìетоäы повыøения äо-
стоверности проãнозных оöенок развития äеìо-
ãрафи÷еских проöессов на упрежäаþщий про-
ãнозный интерваë и возìожностü созäания на их
основе преäпосыëок äëя боëее эффективноãо уп-
равëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи и äеìоãра-
фи÷ескиìи проöессаìи на территориях в составе
России. Поэтоìу авторы оãрани÷иëисü изëожени-
еì некоторых важных, конöептуаëüных поëоже-
ний, призванных обеспе÷итü реøение затронутой
коìпëексной пробëеìы. В стороне оказаëся ряä
важных аспектов ìетоäи÷ескоãо, законоäатеëüно-
ãо и орãанизаöионноãо обеспе÷ения, без реøения
которых невозìожно äости÷ü высокой äостовер-
ности äанных о насеëении.
В закëþ÷ение сäеëаеì сëеäуþщие вывоäы.
Саìо по себе форìирование инфорìаöионных

ресурсов по направëенияì äеятеëüности субъектов
управëения и хозяйствуþщих субъектов на соот-
ветствуþщих территориях не äаст äоëжноãо эф-
фекта без их интеãраöии и äинаìи÷еской взаиìо-
связи.

Пj
проãн
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Кëþ÷евой вопрос форìирования äостоверных
своäных персонаëüных äанных насеëения терри-
торий состоит в их интеãраöии и обеспе÷ении вза-
иìной актуаëизаöии.
Наибоëее раöионаëüныì вариантоì созäания

интеãрированной систеìы у÷ета персонаëüных
äанных насеëения территорий в составе России
(как показаë опыт иссëеäований, провеäенных ав-
тораìи на базе АСУН Московскоãо реãиона) сëе-
äует с÷итатü совокупностü автоноìных спеöиаëи-
зированных свобоäно развиваþщихся АИС, объ-
еäиненных в инфорìаöионнуþ сетü по техноëоãии
SOA с испоëüзованиеì øины ESB и обìена äан-
ныìи в форìате XML-сообщений.
Базисныìи при созäании интеãрированной се-

ти у÷ета персонаëüных äанных насеëения сëеäует
с÷итатü автоìатизированные систеìы аäресноãо
реãистраöионноãо у÷ета ãражäан (анаëоãи АСУН),
которые обеспе÷иваþт охват всеãо наëи÷ноãо на-
сеëения территории. Поäобной систеìой ìожет
статü созäаваеìая в Феäераëüной ìиãраöионной
сëужбе МВД России Госуäарственная инфорìаöи-
онная систеìа ìиãраöионноãо у÷ета, есëи в ней
буäут реаëизованы рассìотренные в äанной рабо-
те конöептуаëüные принöипы построения, техно-
ëоãии и реãëаìенты.
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� мониторинг в задачах управления крупномасштабными системами.

Конференция проведена при поддержке РФФИ (проект № 07-07-06042-г).

По вопросам приобретения сборника обращайтесь по тел. (495) 334-90-50, e-mail: kuzn@ipu.ru

Оргкомитет конференции


