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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Исследование посвящено ведению сведений о риск-параметрах элементов электронных цифровых генеральных схем топо-
логических инфраструктур, таких, как сети связи единой сети электросвязи России, территориально-распределенные центры 
обработки информации критически важной инфраструктуры Российской Федерации, интеллектуальной транспортной инфра-
структуры России и других, подобного назначения. Данные о риск-параметрах формируются на основе процедур кластериза-
ции элементов инфраструктур, которые создаются (модернизируются) в рамках единого проекта, преобразования кластеров в 
цифровую топооснову с применением взвешенных графовых моделей, оверлея слоев кластера с выявлением взаимоувязан-
ных элементов инфраструктур, расчета и оценки значений параметров существенных рисков с учетом прецедентов. Обосно-
вана функциональная структура системы компьютерного моделирования, которая реализует указанные процедуры с возмож-
ностью предоставления данных пользователям электронных цифровых генеральных схем и ответственным за кластеры 
элементов с учетом импортозамещения и устойчивости критически важных инфраструктур России. 
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Введение 
В настоящее время существует противоречие между растущим объемом данных 

от различных источников о состоянии динамически развивающихся топологических инфра-
структур сложных систем, данных мониторинга уровня реализации локальных проектов по 
созданию (модернизации) элементов, подсистем и инфраструктур сложных систем в целом и 
методами и способами их интегрированного использования в управлении процессами под-
держания функционирования подсистем и проектами развития элементов взаимовлияющих 
подсистем топологических инфраструктур сложных систем. 

 
Цель исследования 
При поэтапной реализации проектов развития инфраструктур связи, таких как сети свя-

зи единой сети электросвязи России, территориально-распределенные центры обработки 
информации ситуационных центров, интеллектуальных транспортных систем, возникает 
необходимость определения рисков для принятия решений по управлению такими сложны-
ми инфраструктурными проектами. 

Под сложным инфраструктурным проектом в данном исследовании понимается проект 
создания, развития и совершенствования информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, которая представляет собой сложную систему со свойствами расширения, разно-
типными подсистемами (элементами) и разнородными связями, различной степенью связи 
элементов по этапам реализации сложного проекта. При пересечении элементов отдельных 
проектов в рамках единого инфраструктурного проекта риск-параметры взаимоувязанных 
проектов оказывают влияние на реализацию друг друга. 

Анализ исследований в области управления сложными проектами, таких как определе-
ние отклонений от базового плана в работах Аньшина В.М., Богданова В.В., Ильина В.В., 
Царькова И.Н., оптимизация контрольных точек на примере пооперационного контроля раз-
работки программных средств в работах Авдошина С.М., Липаева В.В., ситуационное 
управление в работах Бородина В.А., Врума В., Горшенина В., Джильберта Л., Иеттона Ф., 
Поспелова Д. Г, Клыкова Ю. И., Митчелла Т., Розенберга И. Н., Фидлера Ф., Хауса Р., Хер-
сли П., Цветкова В. Я., Цыганова В. В., Шишкина Г. Б. и других, показал, что в них 
не учитывается использование многосценарных стратегий управления проектами 
и взаимоувязанными риск-параметрами. 

 
Методы исследования 
Для исследования риск-параметров сложных проектов, с учетом расположения струк-

турных элементов проектов на действующей инфраструктуре и их пересечений, предлагает-
ся использование графовых моделей. 

Пример соответствия вершин и ребер графов для трех инфраструктурных проектов 
приведен в табл.1. 

Данные о риск-параметрах формируются на основе процедур кластеризации элементов 
инфраструктур, которые создаются (модернизируются) в рамках единого проекта, преобра-
зования кластеров в цифровую топооснову с применением взвешенных графовых моделей, 
оверлея слоев кластера с выявлением взаимоувязанных элементов инфраструктур, расчета и 
оценки значений параметров существенных рисков с учетом прецедентов [1-2]. 
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Таблица 1. Соответствие элементов графов инфраструктурных проектов реальным объектам 
инфраструктур 

 
Инфраструктурный проект Вершины Ветви 

Телекоммуникационная 
инфраструктуры 

Узлы связи разного 
уровня 

Линии (тракты, каналы) 
связи 

Инфраструктура ситуационных 
центров 

Ситуационные центры 
ФОИВ/субъектов РФ и 
местного самоуправле-
ния/предприятий и т.д., 
ЦОДы ситуационных 

центров 

Линии (тракты, каналы) 
связи между ситуацион-

ными центрами 

Интеллектуальные 
транспортные системы 

Транспортные средства, 
объекты транспортной 

инфраструктуры 

Линии (тракты, каналы) 
связи между транспортны-
ми средствами, объектами 
транспортной инфраструк-

туры 
 
Типовая графовая модель взаимоувязанных сложных инфраструктурных проектов, 

имеющих общие структурные элементы представлена на рис.1. 
 
 

 
 

Рис. 1. Графовая модель взаимоувязанных инфраструктурных проектов 
 
 
Результаты исследования 
Процессы создания, развертывания и развития (модернизации) элементов инфраструк-

тур можно рассматривать как процессы, которые осуществляются в рамках единого сложно-
го проекта, процедуры которого представлены на рис.2. 
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Рис. 2. Процессный подход сложного проекта инфраструктурных систем 
 
Концептуальная модель управления параметрами систем многосценарных сложных 

проектов на примере автоматизированных систем управления телекоммуникационной си-
стемы с применением процедур ситуационного управления KM и с учетом функциональ-
ных элементов модели системы ситуационного управления объектом проектирования, мо-
жет быть представлена в виде: 

 
KM = SS∩Yy∩Kk∩Ii∩Mm∩Ww∩Vv∩Dd∩Rr∩Pp, (1) 
 
где SS – подмножество данных об условиях функционирования объектов автоматиза-

ции проектируемой системы управления телекоммуникационной инфраструктурой; 
Yy – подмножество данных о состоянии объектов автоматизации проектируемой си-

стемы управления телекоммуникационной инфраструктурой; 
Kk – подмножество процедур обработки данных о состоянии объектов автоматизации 

проектируемой системы управления телекоммуникационной инфраструктурой; 
Ii – подмножество процедур представления результатов состояния объектов автома-

тизации проектируемой системы управления телекоммуникационной инфраструктурой; 
Mm – подмножество процедур представления эталонных (заданных) состояний объек-

тов автоматизации проектируемой системы управления телекоммуникационной инфра-
структурой; 

Ww – подмножество процедур определения наиболее схожих вариантов состояний 
объектов автоматизации проектируемой системы управления телекоммуникационной ин-
фраструктурой; 
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Vv – подмножество процедур определения целевой ситуации об условиях функциони-
рования и состоянии объектов автоматизации проектируемой системы управления телеком-
муникационной инфраструктурой; 

Dd – подмножество процедур выработки стратегий проектирования системы управле-
ния телекоммуникационной инфраструктурой; 

Rr – подмножество процедур принятия решений по проектированию системы управ-
ления телекоммуникационной инфраструктурой; 

Pp – подмножество процедур выдачи коррекций на проектирование системы управ-
ления телекоммуникационной инфраструктурой. 

Также значимым направлением в управлении рисками является проактивный подход, 
предупреждающее управление рисками. Он подразумевает использование моделей анализа 
и оценки рисков и инструменты, которые ответственные лица проекта могут использовать 
для определения рисков, принятия решений, мониторинга реакций на риски проекта [3-4]. 

В силу содержания в едином сложном проекте множества реализуемых отдельных про-
ектов с взаимоувязанными элементами, высокими рисками нереализации [5], принятия ре-
шений по реализации отдельных проектов и их элементов разными ответственными лицами 
имеет место использование системы поддержки принятия решений по управлению реализа-
цией сложных проектов. 

Кластеризация рисков сложных инфраструктурных проектов представлена в табл. 2 
(уточненная модель [6]). 

По результатам предварительных исследований графового моделирования и численных 
методов исследования графов выявлено, что для исследования сложных проектов использу-
ются математические модели сложности графов в работах Кохова В.А. и Кохова В.В. [7-8], 
сценарные графовые модели в работах Махутова Н.А. [9-10], графовые модели 
с дополнительными весами ребер в работах Марона М.А. [11], модели прогнозирования си-
туаций проектов с использованием алгоритмов свертки графов в работах Сергеева Н.Е. 
и Мунтяна Е.Р. [12-13], моделирование проектов на основе нечетких графов и определение 
живучести проектов в работах Ястребинской Д.Н. [14-15] и др [16-17]. 

Использование риск-ориентированного подхода к ситуационному управлению слож-
ными инфраструктурными проектами позволяет учитывать риск-параметры проектов при 
принятии решений по реализации должностными лицами исполнительных органов власти 
[18-19]. 

Помимо описанных выше процессов формирования, сбора и обработки данных о риск-
параметрах проектов, наблюдается растущий объем данных от различных источников 
о состоянии динамически развивающихся топологических инфраструктур сложных систем, 
например, в информационной системе «Генеральная схема развития сетей связи 
и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации» (ИС «Генеральная 
схема») [20]. 

Реализацию интегрированного использования данных в управлении процессами под-
держания функционирования подсистем и проектами развития элементов взаимовлияющих 
подсистем топологических инфраструктур сложных систем можно представить посредством 
разработки и внедрения дополнительного модуля системы компьютерного моделирования 
данных мониторинга уровня реализации локальных проектов по созданию (модернизации) 
элементов, подсистем и инфраструктур сложных систем в целом. 

Функциональная структура системы компьютерного моделирования в среде 
ИС «Генеральная схема», которая реализует указанные процедуры с возможностью предо-
ставления данных пользователям электронных цифровых генеральных схем 
и ответственным за кластеры элементов, представлена на рис.3. 
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Таблица 2. Типы рисков сложных инфраструктурных проектов 
 

Категория риска Этап 
подготовки 

Этап 
реализации 

Этап 
эксплуатации 

Этап 
окончания 

Систематичес-
кие риски 

Политические и 
регуляторные риски 

Риск непо-
лучения раз-
решения и 
согласова-
ния проект-
ной доку-
ментации 

Риск отмены 
ранее выданных 
разрешений 

Риск 
изменения 
тарифных 
нормативов 

Риск закры-
тия контракта 
и ликвидации 
активов 

Риск пересмотра 
условий кон-
тракта/договора 
Риски изменения системы валютного регулирова-
ния 

Страновой риск 

Риск законодательных изменений 

Правовые риски 

Форс-мажорный риск 

Макроэкономичес-
кие риски 

Риск доступности 
финансирования 

Риск рефинансирования 
Риск ликвидности 
Риск волатильности спроса/ 
рыночный риск 

Финансовые риски (процентный, валютный, инфляционный) 

Несистематичес-
кие риски 

Бизнес-риски 

Риск 
финансового 
планирования 

Ресурсный риск 

Кредитный риск (риск контрагента) 

Риск планирования и управления проектом 

Технические риски 

Риск неосуществимости проекта 
и предварительного завершения 

Операцион-
ный риск (ис-
полнения обя-
зательств про-
екта) 

Риск несоот-
вет-ствия 
проектной 
документа-
ции Моральный износ, устаревания используемых 

технологий 
Технологический риск и риски кибербезопасности 

Интеграционные Риски, связанные с взаимозависимостью проектов, связанные со 
сложностью проектов 

 
Наиболее сложным в реализации компонент системы компьютерного моделирования 

является компьютерная система графового моделирования. В процессе исследования прове-
дена оценка возможности использования существующих программных средств открытого 
(свободно распространяемого) специального программного обеспечения графового модели-
рования с учетом обеспечения требований безопасности и устойчивости критически важных 
инфраструктур России. 

Примерами средств построения графовых моделей инфраструктурных проектов явля-
ются: 

yEd graph editor (разработчик yWorks) – кроссплатформенное, свободно распространяе-
мое ПО построения диаграмм общего назначения с многодокументным интерфейсом 
(https://www.yworks.com/products/yed); 
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Рис.3. Функциональная структура системы компьютерного моделирования 
в среде ИС «Генеральная схема» 

 
Gephi (группа разработчиков Технологического университета Компьеня, Франция) – 

пакет ПО для сетевого анализа и визуализации с открытым исходным кодом 
(https://gephi.org/); 

Tulip (группа разработчиков Университета Бордо и Национального центра научных ис-
следований, Франция) – ПО, которое предназначено для визуализации информации, предна-
значенное для анализа и визуализации реляционных данных (https://tulip.labri.fr/site/); 

Cytoscape (группа разработчиков Института системной биологии в Сиэтле, штат Ва-
шингтон, США) – биоинформатическое ПО с открытым исходным кодом, предназначенное 
для визуализации сетей молекулярных взаимодействий и биологических путей 
с возможностью использования дополнительных данных, таких как функциональная анно-
тация, информация об уровне экспрессии генов и прочих (https://cytoscape.org/); 

Graphviz (разработчик AT&T) – пакет утилит для автоматической визуализации графов, 
заданных в виде описания на языке DOT, а также дополнительных текстовых и графических 
программ, виджетов и библиотек, используемых при разработке ПО для визуализации 
структурированных данных (https://graphviz.org/). 

Результаты оценки применимости существующих программ для системы графового 
моделирования представлены в табл.3 и на рис.4. 
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Таблица 3. Оценка программных средств для использования в модуле компьютерных систем 
графового моделирования 

 

Параметр 

Наименование программного обеспечения 

yE
d 

Gep
hi 

Tu-
lip 

Cyto-
scape 

Graph-
viz 

Модуль оценки рисков и 
поддержки принятия ре-
шений при ведении ИС 
«Генеральная схема» 

1. Возможность работы на 
разрешенных операцион-
ных системах в органах ис-
полнительной власти 

1 1 1 1 1 1 

2. Применяемые средства 
разработки 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 

3. Распространение 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
4. Поддерживаемые 
форматы импорта данных 0,6 0,5 0,6 0,8 0,3 0,9 

5. Поддерживаемые 
форматы экспорта данных 0,9 0,6 0,3 0,9 0,6 0,9 

 

 

 
 

Рис.4. Диаграмма оценок программных средств для использования 
в модуле компьютерных систем графового моделирования 
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Заключение 
Предложенное системотехническое решение позволит агрегировать данные 

от существующих информационных источников по результатам мониторинга состояний 
действующих инфраструктур и процессов развития (совершенствования) элементов 
и подсистем инфраструктур сложных проектов и обеспечит более адекватное управление 
не только в контуре операционного управления инфраструктурами, но и в контуре управле-
ния развития сложных систем.  

Дальнейшим направлением развития рассмотренной проблематики является проработка 
модуля визуализации комплекта агрегированных данных, предоставляемых в электронные 
цифровые генеральные схемы для должных лиц в системах поддержки принятия решений. 

Исследование проведено в рамках прикладных научных исследований СПбГУТ, 
регистрационный номер 121021500261-5 от 15.02.2021 в ЕГИСУ НИОКТР. 
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ABSTRAСT 

The study focuses on the maintenance of data on the risk-parameters of elements of electronic digital master 
schemes of topological infrastructures, such as communication networks of the unified telecommunications network of 
Russia, geographically distributed information processing centers of critical infrastructure of the Russian Federation, 
intelligent transport infrastructure of Russia and others, of a similar purpose. Risk-parameter data are formed on the 
basis of procedures for clustering infrastructure elements that are created (upgraded) as part of a single project, con-
verting clusters into a digital topographic base using weighted graph models, overlaying cluster layers to identify inter-
related infrastructure elements, calculation and evaluation of the values of significant risk parameters, taking into ac-
count the precedents. The functional structure of the computer modelling system, which implements the above proce-
dures with the ability to provide data to users of electronic digital master schemes and responsible for clusters of ele-
ments, taking into account import substitution and sustainability of critical infrastructures in Russia, is substantiated. 
 
Keywords: infrastructure project; master plan; graph models; risks; complex projects. 
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