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Рассìотрены особенности ãороäскоãо хозяйства как объекта инфорìатизаöии, функöии
отрасëевых орãанов вëасти, состав инфорìаöионноãо обеспе÷ения и вопросы еãо интеãраöии в неоäнороäной проãраììно-техни÷еской среäе ãороäа, необхоäиìое аëãоритìи÷еское обеспе÷ение äëя инфорìаöионной и интеëëектуаëüной поääержки принятия реøений в заäа÷ах управëения ãороäскиì хозяйствоì.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Приøëо вреìя, коãäа инфорìаöионно-управëяþщие систеìы äоëжны выпоëнятü не тоëüко функöии
сбора, обработки, хранения, переäа÷и и преäставëения инфорìаöии
(т. е. бытü инфорìаöионныìи систеìаìи), но и выпоëнятü ìноãовариантные рас÷еты, необхоäиìые äëя
принятия обоснованных управëен÷еских реøений [1].
На преäприятиях, в корпораöиях, ìинистерствах и веäоìствах в
ãроäскоì хозяйстве активно иäут
проöессы автоìатизаöии разëи÷ных
орãанизаöионных и орãанизаöионно-произвоäственных систеì. Разрабатываþтся äороãостоящие проãраììы, базы äанных äëя автоìатизаöии
ìноãо÷исëенных бизнес-проöессов
управëения иìуществоì, соöиаëüныì обеспе÷ениеì, зäравоохранениеì и äр. Созäаþтся автоìатизированные систеìы (АС) äëя управëения
крупныìи преäприятияìи проìыøëенности, торãовëи, банковской сферы и т. ä. Отëи÷итеëüная особенностü таких систеì — коìпëексный
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охват типовых орãанизаöионных и
произвоäственных функöий.
Сëожнее обстоит äеëо с автоìатизаöией функöий орãанов ãороäской вëасти, занятых управëениеì
отрасëяìи ãороäскоãо хозяйства.
Виäиìо, это во ìноãоì объясняется особенностяìи объекта управëения. Объект управëения — хозяйство крупных ãороäов копирует в
уìенüøенноì ìасøтабе нароäное
хозяйство страны и поэтоìу отëи÷ается боëüøой сëожностüþ и ìноãообразиеì проöессов управëения. Еãо
орãанизаöионная структура поäвержена вëияниþ ìестных и феäераëüных поëити÷еских и эконоìи÷еских
факторов.
Без повыøения эффективности
систеìы управëения отрасëяìи жизнеобеспе÷ения ãороäа невозìожно
провеäение рефорìы жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства. В то же вреìя
боëüøие среäства, вкëаäываеìые в
инфорìатизаöиþ орãанов ãороäской
вëасти, ÷асто не äаþт аäекватных резуëüтатов. Рассìотриì факторы, которые необхоäиìо у÷итыватü при
автоìатизаöии этоãо важноãо виäа
äеятеëüности орãанов ãороäской
вëасти.

1. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÁÚÅÊÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Пробëеìы разработки автоìатизированных систеì коìпüþтерной
(инфорìаöионной и интеëëектуаëüной) поääержки (äаëее АСКП) принятия реøений заäа÷ управëения
отрасëяìи жизнеобеспе÷ения ãороäа во ìноãоì связаны с особенностяìи объекта управëения. Отрасëи
жизнеобеспе÷ения ãороäа образуþт
произвоäственно-хозяйственный
коìпëекс, ÷асто называеìый коìпëексоì ãороäскоãо хозяйства (КГХ).
Он соäержит орãанизаöионнуþ и
техни÷ескуþ составëяþщие. Первуþ
из них образует структура управëения КГХ. Вторуþ — объекты систеì
жизнеобеспе÷ения и протекаþщие в
них техноëоãи÷еские проöессы.
Резуëüтатоì äеятеëüности КГХ
явëяþтся усëуãи, преäоставëяеìые
насеëениþ ãороäа.
Особенности орãанизаöионной
составëяþщей КГХ:
— произвоäство и распреäеëение
усëуã осуществëяþт преäприятия
разëи÷ных форì собственности;
— общее управëение КГХ, пëанирование еãо развития осуществëя-
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Рис. 1. Структура управления комплексом городского хозяйства

þт отрасëевые орãаны ãороäской
вëасти (отрасëевые управëения и äепартаìенты Правитеëüства ãороäа);
— разëи÷ные форìы поä÷иненности преäприятий орãанаì ãороäской вëасти (от äирективноãо управëения ãосуäарственныìи преäприятияìи äо набëþäения за äеятеëüностüþ (курирования) коììер÷еских
преäприятий).
Пряìая ответственностü орãанов
вëасти ãороäа за ка÷ество усëуã, преäоставëяеìых насеëениþ (прибëиженностü к потребитеëяì), преäпоëаãает теснуþ связü выпоëняеìых
орãанаìи вëасти функöий с произвоäственныìи и техноëоãи÷ескиìи
проöессаìи ìноãо÷исëенных преäприятий. Наприìер, сбои в тепëо-,
эëектро-, ãазоснабжении иëи в транспортноì обеспе÷ении требуþт неìеäëенной реакöии ãороäской вëасти äëя исправëения ситуаöии, ìобиëизаöии распоëаãаеìых ресурсов.
Орãанизаöионная структура КГХ
вкëþ÷ает в себя öентраëüный и отрасëевые аппараты управëения (Правитеëüство ãороäа) и поäвеäоìственные иì преäприятия, занятые произвоäственно-хозяйственной äеятеëüностüþ. Преäприятия и их фиëиаëы
обеспе÷иваþт управëение ìноãо÷исëенныìи техноëоãи÷ескиìи проöессаìи, параìетры которых опреäеëяþт степенü коìфортности проживания в ãороäе.
Центраëüный аппарат коорäинирует работу отрасëевых управëений,
которые, в своþ о÷ереäü, коорäинируþт работу преäприятий, произвоäящих иëи распреäеëяþщих жизненно важные усëуãи в äанной отрасëи. Чисëо отрасëевых управëений
в кажäоì ãороäе опреäеëяется струк-
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турой орãанов ãороäской вëасти.
Обы÷но это управëения — топëивно-энерãети÷ескоãо и воäноãо хозяйства; жиëищноãо фонäа и внеøнеãо бëаãоустройства; транспорта
и связи. Структура управëения КГХ
и объекты контроëя отрасëевых управëений преäставëены на рис. 1.
Основной виä äеятеëüности аппарата КГХ закëþ÷ается в управëении текущиì и перспективныì жизнеобеспе÷ениеì ãороäа [2]. Выäеëяþтся типовые направëения äеятеëüности по управëениþ:
— режиìаìи функöионирования;
— экспëуатаöией;
— эффективностüþ функöионирования и ка÷ествоì преäоставëяеìых усëуã;
— развитиеì систеì жизнеобеспе÷ения.
К управëениþ режиìаìи функöионирования систеì жизнеобеспе÷ения относятся: контроëü параìетров важнейøих объектов и принятие
реøений по собëþäениþ требуеìых
режиìов, ëокаëизаöия аварийных
ситуаöий, поиск резервных ìарøрутов поставок энерãоноситеëя, äвижения транспорта, контроëü ãрафиков аварийных перекëаäок коììуникаöий и т. ä.
Управëение экспëуатаöией направëено на поääержание требуеìых
показатеëей техни÷ескоãо состояния. В проöессе управëения осуществëяþтся анаëиз преäоставëяеìых
преäприятияìи ãрафиков капитаëüных реìонтов, выработка реøений
по оптиìизаöии затрат на реìонт
объектов инженерной инфраструктуры.
К управëениþ эффективностüþ
и ка÷ествоì относятся: анаëиз и

контроëü эффективности техноëоãи÷еских проöессов в систеìах жизнеобеспе÷ения и показатеëей ка÷ества, выработка реøений по форìированиþ ìарøрутов поäа÷и воäы,
ãаза, энерãии к потребитеëяì с то÷ки зрения ìатериаëüных баëансов,
потерü, показатеëей эффективности
и обеспе÷енности и äр.
Управëение развитиеì КГХ связано с пëанированиеì ввоäа новых
ìощностей, реконструкöией систеì
жизнеобеспе÷ения, техни÷ескиì перевооружениеì, анаëизоì и контроëеì выпоëнения пëанов развития,
форìированиеì реøений по их выпоëнениþ. В принятии реøений
у÷итываþтся зна÷ения показатеëей
ка÷ества преäоставëяеìых усëуã, наприìер, обеспе÷енностü строений и
районов ãороäа транспортоì, тепëоì, ãазоì и äруãиìи усëуãаìи, зна÷ения показатеëей техни÷ескоãо состояния систеì жизнеобеспе÷ения,
ãраäостроитеëüные пëаны развития
и äр. На рис. 2 преäставëена схеìа
взаиìоäействия типовых направëений äеятеëüности по управëениþ
систеìаìи жизнеобеспе÷ения.
Особенности техни÷еской составëяþщей КГХ:
— ìноãо÷исëенностü объектов
систеì жизнеобеспе÷ения;
— неоäнороäностü проöессов
жизнеобеспе÷ения;
— распреäеëение объектов по
боëüøой территории;
— сетевой характер структур систеì жизнеобеспе÷ения.
Пере÷исëенные особенности äеëаþт необхоäиìыì созäание АСКП
принятия управëен÷еских реøений
по кажäоìу направëениþ äеятеëüности, разработку прикëаäноãо инфорìаöионноãо и аëãоритìи÷ескоãо
обеспе÷ения, ориентированноãо на
выпоëнение указанных выøе функöий орãанов вëасти. Это прикëаäное
обеспе÷ение äоëжно выпоëнятü:
— запросы поëüзоватеëей на поëу÷ение инфорìаöии из баз äанных
в разëи÷ных разрезах: объектов,
преäприятий, отрасëей, районов ãороäа и äр.;
— реøение коìбинаторных заäа÷
на ãрафах, заäа÷ оптиìизаöии, ìоäеëирование;
— преäставëение на öифровых
картах, схеìах, в табëи÷ноì и äруãих
виäах требуеìой пространственной,
техни÷еской и эконоìи÷еской инфорìаöии;
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Рис. 2. Схема взаимодействия направлений деятельности органов управления КГХ

— ввоä и реäактирование инфорìаöии на öифровых картах, схеìах и
в базах äанных.
Даëее рассìатриваþтся факторы,
вëияþщие на автоìатизаöиþ реøения заäа÷ отрасëевоãо управëения.
2. ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ
Основные потоки инфорìаöии в
КГХ öиркуëируþт по вертикаëяì
«преäприятия — отрасëевые аппараты управëения — öентраëüный аппарат управëения» и по ãоризонтаëяì, т. е. ìежäу преäприятияìи и
управëяþщиìи структураìи разных
отрасëей, разëи÷ныìи контроëируþщиìи ãосуäарственныìи орãанаìи. В такой структуре боëüøое зна÷ение иìеþт состав äанных, приìеняеìые принöипы орãанизаöии и
хранения äанных.
2.1. Ìíîæåñòâåííîñòü äàííûõ
è èñòî÷íèêîâ èõ ïîñòóïëåíèÿ
Данные о материальных объектах
систем обеспечения КГХ. Иìеþтся
äве ãруппы äанных, важных äëя управëения отрасëяìи: свойства и отноøения.
Отноøения ìатериаëüноãо объекта с äруãиìи характеризуþтся:
— связяìи в техноëоãи÷еской öепо÷ке систеìы обеспе÷ения;
— отноøенияìи принаäëежности к преäприятиþ, осуществëяþщеìу экспëуатаöиþ объекта;
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— привязкой объекта к территории своеãо ìестопоëожения.
Связи ìатериаëüноãо объекта в
техноëоãи÷еской öепо÷ке систеìы
обеспе÷ения описываþтся топоëоãи÷ескиìи отноøенияìи в виäе ìатриö связности, инöиäентности и
отображаþтся на эëектронных схеìах. Чисëо связей в сетях ис÷исëяется äесяткаìи тыся÷. Знание топоëоãии ãороäских сетей позвоëяет
контроëироватü баëансы энерãии от
исто÷ника äо потребитеëей, реøатü
аварийные и äруãие заäа÷и.
Отноøения принаäëежности ìатериаëüных объектов к преäприятияì форìируþтся в виäе соответствуþщих табëиö связи. Привязка объекта к территории описывается аäресныìи äанныìи (в тоì ÷исëе в виäе
коорäинат öифровой топоãрафи÷еской основы ãороäа).
Данные, характеризуþщие свойства ìатериаëüных объектов, относятся к сëеäуþщиì виäаì:
— паспортные характеристики;
это основные проектные характеристики объекта (ãоä ввоäа в экспëуатаöиþ, баëансовая стоиìостü, проектная ìощностü и т. ä.) и показатеëи техни÷ескоãо состояния (износ,
аварийностü и äр.);
— режиìные характеристики; к
ниì относятся оперативные äанные
о параìетрах функöионирования
важнейøих объектов КГХ — теìпературах, äавëениях, ìощностях, объеìах поступëения топëива на терìинаëы, о выхоäе транспорта на ëиниþ
и äр.

Данные об объектах организационного типа. Отноøения орãанизаöионноãо объекта с äруãиìи характеризуþтся отноøенияìи принаäëежности к орãанизаöионной структуре
КГХ и к территории своеãо распоëожения.
Отноøения принаäëежности к
орãанизаöионной структуре КГХ
опреäеëяþтся иерархи÷еской структурой управëения КГХ.
Указанные отноøения описываþтся соответственно табëиöаìи связи кажäой орãанизаöии с äруãиìи и
аäресныìи äанныìи (в тоì ÷исëе
привязкаìи объекта к öифровой топоãрафи÷еской основе ãороäа).
Среäи äанных, характеризуþщих
свойства орãанизаöионных объектов,
важных äëя управëения отрасëяìи
КГХ, выäеëяþтся показатеëи финансовой и хозяйственной äеятеëüности (оöенки состояния) преäприятий:
— иìущественноãо поëожения;
— финансовой устой÷ивости и
äеëовой активности;
— рентабеëüности.
В АСКП в öеëях испоëüзования
ìножества разноаспектных äанных
требуþтся систеìы коäирования на
основе боëüøоãо ÷исëа справо÷ников и кëассификаторов. На преäприятиях, явëяþщихся исто÷никаìи этой
разноаспектной инфорìаöии, иìеþтся АС с собственныìи систеìаìи
коäирования и структураìи äанных.
В резуëüтате инфорìаöионное пространство КГХ в öеëоì существенно
неоäнороäное, соäержит ìножество
ëокаëüных справо÷ников и кëассификаторов ÷асто оäноãо назна÷ения
[3]. Поэтоìу при созäании кажäой
АСКП äëя поëу÷ения äанных от
преäприятий разработ÷ики реøаþт
пробëеìы интеãраöии инфорìаöионноãо обеспе÷ения.
2.2. Íåîäíîðîäíàÿ
ïðîãðàììíàÿ ñðåäà
Истори÷ески сëожиëосü так, ÷то
инфорìаöионная среäа КГХ характеризуется ìножественностüþ форì
проãраììной реаëизаöии. В АС преäприятий, развиваþщихся в соответствии с пëанаìи и возìожностяìи
этих преäприятий, испоëüзуþтся разëи÷ные типы СУБД (Sybase, Oracle,
Paradox и äр.). Поэтоìу в кажäой
АСКП äоëжна реøатüся пробëеìа
взаиìоäействия с разëи÷ныìи типаìи СУБД преäприятий [4].
В основноì АСКП реøения заäа÷ отрасëи ориентированы на ана-
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ëиз накопитеëüной и своäной инфорìаöии, периоäи÷ески поступаþщей от разных исто÷ников.
2.3. Ìíîæåñòâåííîñòü
ôîðì îáìåíà
Взаиìоäействие АС в ãороäскоì
хозяйстве характеризуется ìноãообразиеì типов и форì обìена äанныìи (эëектронная по÷та, репëикаöия
äанных ìежäу сервераìи оäнотипных СУБД, переäа÷а äанных с приìенениеì ìноãоуровневых техноëоãий работы с неоäнороäныìи распреäеëенныìи базаìи äанных: DCOM,
MIDAS и äр.). В такой ситуаöии
разработ÷ики кажäой АСКП äоëжны
преäусìатриватü возìожностü созäания проãраììноãо обеспе÷ения äëя
всеãо спектра возìожных типов и
форì обìена äанныìи.
3. ÕÐÀÍÈËÈÙÅ Ó×ÅÒÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
ÎÒÐÀÑËÈ — ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ
Провеäенный анаëиз инфорìаöионной среäы ãороäскоãо хозяйства и реøаеìых заäа÷ позвоëяет выäеëитü äве особенности, которые äоìинируþт при разработке отрасëевых АСКП:
— кажäая АСКП принятия управëен÷еских реøений по направëениþ äеятеëüности (иëи отäеëüныì
заäа÷аì) отрасëи реøает сëожные
заäа÷и интеãраöии инфорìаöионноãо обеспе÷ения независиìо от äруãих систеì;
— инфорìаöионные ìассивы,
необхоäиìые äëя функöионирования АСКП, в основноì, соäержат
äанные о характеристиках ìатериаëüных объектов систеì жизнеобеспе÷ения и инфорìаöиþ о преäприятиях, экспëуатируþщих эти объекты (паспортные и осреäненные режиìные характеристики, накопитеëüнуþ и своäнуþ инфорìаöиþ,
периоäи÷ески поступаþщуþ от разных исто÷ников).
Эти особенности äеëаþт öеëесообразныì поäхоä к созäаниþ Храниëища äанных (преäìетно ориентированных, интеãрированных, привязанных ко вреìени наборов äанных, преäназна÷енных äëя поääержки принятия реøений) на основе
спеöиаëизированной АС у÷ета объектов отрасëи и их характеристик.
Функöияìи этой АС явëяþтся напоëнение Храниëища, актуаëизаöия
и веäение справо÷ников и кëасси-
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Рис. 3. Содержание прикладного алгоритмического обеспечения

фикаторов. Храниëище äанных отрасëи строится на конöепöии ãëобаëüной ìоäеëи äанных, испоëüзует
общероссийские, ãороäские и отрасëевые справо÷ники и кëассификаторы.
Такая систеìа соäержит необхоäиìые среäства äëя интеãраöии в
существуþщей неоäнороäной инфорìаöионной среäе ãороäа и оäновреìенно реøает заäа÷у у÷ета
(реãистраöии) объектов отрасëи и
их характеристик. В этоì сëу÷ае база
разноаспектных äанных АС у÷ета —
Храниëище äанных — явëяется исто÷никоì инфорìаöии äëя разëи÷ных АСКП, которые испоëüзуþт ее
äëя поääержки реøения пряìых заäа÷ управëения, а ãëавныì требованиеì к АС у÷ета явëяется поëу÷ение, преобразование и орãанизаöия
разнороäных äанных в еäинуþ структуру и систеìу коäирования Храниëища äанных.
Принöипы, ëежащие в основе
АС у÷ета объектов тепëоснабжения
ãороäа и их характеристик, описаны
в работе [5].
На рис. 3 преäставëено в общеì
виäе соäержание прикëаäноãо аëãоритìи÷ескоãо обеспе÷ения по виäаì

äеятеëüности: аëãоритìы интеëëектуаëüной и инфорìаöионной поääержки принятия реøений, а также
отображения äанных на öифровых
картах ãороäа и схеìах систеì жизнеобеспе÷ения. О÷енü важно, ÷тобы
испоëüзуеìое проãраììное обеспе÷ение преäоставëяëо поëüзоватеëþ
инфорìаöиþ о ìестности, взаиìноì распоëожении на ней характерных объектов и т. ä.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Выпоëненный анаëиз систеìы
жизнеобеспе÷ения ãороäа как объекта управëения и пробëеì созäания
АС коìпüþтерной (инфорìаöионной и интеëëектуаëüной) поääержки
принятия реøений в заäа÷ах управëения отрасëяìи ãороäскоãо хозяйства показывает, ÷то эти пробëеìы во
ìноãоì связаны с поëу÷ениеì äанных в существенно неоäнороäной
инфорìаöионной среäе ãороäа, реøениеì заäа÷ интеãраöии инфорìаöионноãо обеспе÷ения отрасëи (отрасëевых орãанов вëасти и преäприятий, осуществëяþщих экспëуатаöиþ инженерных систеì ãороäа).
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Цеëесообразно созäаватü АС
коìпüþтерной поääержки на основе
заранее сфорìированноãо Храниëища äанных отрасëи. Дëя напоëнения
Храниëища, еãо актуаëизаöии и реøения заäа÷ интеãраöии в отрасëи
жеëатеëüно созäатü спеöиаëизированнуþ АС у÷ета объектов отрасëей
жизнеобеспе÷ения. Разработка такой систеìы у÷ета преäставëяет собой саìостоятеëüнуþ, возìожно,
наìноãо боëее сëожнуþ заäа÷у, ÷еì
созäание АС коìпüþтерной поääержки принятия реøений по отäеëüныì направëенияì äеятеëüности.
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ÌÅÒÎÄÛ ÀÍÀËÈÇÀ È ÎÖÅÍÊÈ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ
ÐÈÑÊÀ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÛÅÇÄÍÛÕ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ
À. Á. Øåëêîâ, Â. Ï. Ïåëèõîâ, Þ. Ì. Ãëàäêîâ
Èíñòèòóò ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èì. Â. À. Òðàïåçíèêîâà ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà

Рассìотрена заäа÷а анаëиза и оöенки ауäиторскоãо риска в öеëях повыøения эффективности и резуëüтативности провеäения выезäных проверок эконоìи÷еских субъектов.
Разработана форìаëизованная ìоäеëü оöенки общеãо ауäиторскоãо риска, поä которыì
пониìается вынесение неверноãо (оøибо÷ноãо) сужäения в резуëüтате проверки.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
На ка÷ество выезäных äокуìентаëüных проверок
зна÷итеëüное вëияние оказывает так называеìый ауäиторский риск, анаëиз иëи оöенка котороãо äоëжны осуществëятüся на этапе поäãотовки проверки. Есëи риск
превыøает äопустиìые преäеëы, необхоäиìа разработка иëи корректировка проöеäур, необхоäиìых äëя снижения риска рассìатриваеìоãо типа äо приеìëеìо низкоãо уровня.
Выезäная äокуìентаëüная проверка ìожет бытü
преäставëена как совокупностü взаиìосвязанных по инфорìаöии и вреìени ауäиторских проöеäур. Правиëüностü иëи безоøибо÷ностü резуëüтатов кажäой проöеäу-
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ры проверки обеспе÷ивается бëаãоäаря приìенениþ
принöипа обратной связи [1, 2].
Проöеäуры ауäита весüìа разнообразны по своеìу
соäержаниþ и охватываþт все стаäии проверки. Дëя их
выпоëнения ìоãут приìенятüся разëи÷ные ìетоäы и
спеöиаëüные ìетоäики поëу÷ения необхоäиìых äоказатеëüств и оöенки äостоверности бухãаëтерской от÷етности [3—6].
1. ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎÖÅÄÓÐ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ
Основные аудиторские процедуры проверки эконоìи÷ескоãо субъекта: инспектирование (проверка записей, äокуìентов иëи ìатериаëüных активов, в резуëüтате
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