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В статье рассматривается интеллектуальная информационно-аналитическая технология, 

реализуемая в процессах госзакупок и в системах бюджетной поддержки экономики 

(субсидии, государственные гарантии, бюджетные инвестиции) и основанная на 

возможностях семантического анализа электронного контента при размещении 

и выполнении госзаказа и подключения средств коллективного интеллекта. Анализ 

включает сопоставление индивидуальных данных компаний, участвующих в кооперации 

при выполнении госконтрактов через электронные торговые площадки (ЭТП), с динамикой 

трансакций движения финансовых средств. При этом используется механизм управления 

знаниями, основанный на ретроспективе выполнения аналогичных госконтрактов, 

и сетевой экспертизы. При анализе выделяются показатели, характеризующие цепочки 

связей в отношении движения финансовых средств, осуществляется финансовый аудит 

и мониторинг. Аналитические сервисы интегрируются с мониторинговыми сервисами, 

реализуемыми коммерческими банками, которые осуществляют сопровождение контракта, 

и Росфинмониторингом. Рассматриваемая интеллектуальная технология предлагается как 

составная часть технологий снижения рисков, связанных с нецелевым и неэффективным 

использованием бюджетных средств, особенно в сфере исполнения заданий 

государственного оборонного заказа.
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Интеллектуальные технологии 

организации финансового 

мониторинга и контроля 

при реализации госзакупок 

За рубежом и в нашей стране 
интенсивно развиваются 
формы электронного кон-

троля за законным и эффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств в ходе реализации кон-
трактов на поставки товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных нужд [1]. В основе развития 
таких систем лежит ряд теорети-
ческих исследований и практи-
ческих разработок, рассматри-
вающих различные механизмы 
обеспечения прозрачности хо-
зяйствующих субъектов, финан-
совых институтов и финансо-
вых операций при выполнении 
госконтрактов [2–6].

Например, в ФРГ в 2014 г. при 
участии таких известных ауди-
торских компаний, как KPMG, 
РЗ и Taylor Wessing, был проведен 
независимый аудит крупнейших 
оборонных заказов общей стои-
мостью около 57 млрд евро, что 
составляет 2/3 всех затрат на во-
оружение. В итоговом докладе 
аудиторы пришли к общему вы-
воду о неудовлетворительном 
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исполнении заказов: срыве сро-
ков, удорожании, низком каче-
стве готовой техники. Срок мак-
симальной задержки поставок 
приближается к десяти годам. 
Так, соглашение от 1998 г. с ком-
панией EUROCOPTER (в настоя-
щее время — Airbus Helicopters) 
предусматривало поставку до 
конца 2011 г. 80 вертолетов 
UH Tiger, но в конце 2014 г. 
было поставлено только 36 ма-
шин. Заказ от 2000 г. преду-
сматривал поставку 134 транс-
портных вертолетов NH90, но 
к концу 2013 г. было поставлено 
106 машин. Первый транспорт-
ный самолет А400М поставлен 
в декабре 2014 г. с опозданием 
на четыре года.

В целом из 93 заказов бундесвера 
стоимостью свыше 25 млрд евро 
по дорожали 50: за поставку при-
дется заплатить 59,6 млрд евро, 
что на 8% (или на 4,3 млрд евро) 
выше договорных сумм [7].

Есть проблемы с выполнени-
ем гособоронзаказа и в России. 

Особую актуальность совер-
шенствованию контроля за за-
конным и эффективным расхо-
дованием бюджетных средств 
в ходе реализации госконтрак-
тов в ОПК России придают мас-
штабные закупки (поставки) со-
временной дорогостоящей во-
енной техники и вооружения 
в условиях обострения между-
народных рисков и угроз как 
экономико-политического, так 
и военного характера. Структу-
ра государственного оборонно-
го заказа России на 2015 г. при-
ведена на рис. 1.

При этом российское государ-
ство постоянно реализует нова-
ции в сфере контроля и финан-
сового мониторинга при реали-
зации госзакупок. Так, обязатель-
ное банковское сопровождение 
госконтрактов подразумева-
ет мониторинг или обслужива-
ние всех выполняемых платеж-
ных операций банком, высту-
пающим посредником между 
государством и исполнителем 
контракта. Этот механизм был 

введен с 1 июля 2014 г. новыми 
положениями Федерального за-
кона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд». Согласно поста-
новлению Правительства РФ от 
20 сентября 2014 г. № 963 «Об 
осуществлении банковского со-
провождения контрактов», бан-
ковское сопровождение являет-
ся обязательным, если началь-
ная цена контракта превышает 
10 млрд руб. [8]. 

В июне 2015 г. в Минобороны 
России создан Департамент мо-
ниторинга в рамках реализации 
закона о новой системе контро-
ля средств, выделенных на гос-
оборонзаказ. Этот департамент 
будет использовать програм-
мный продукт на базе НЦУО (На-
циональный центр управления 
обороной), который позволит 
аккумулировать всю банковскую 
информацию и осуществлять 
необходимый мониторинг вы-
полнения гособоронзаказа [9].



18 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2016

ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН |  | Александр Агеев, Евгений Логинов, Александр РайковАлександр Агеев, Евгений Логинов, Александр Райков

Структура государственного оборонного заказа России на 2015 г. [10] 

Эти меры осуществляются в рам-
ках создания межведомственной 
системы контроля за использо-
ванием бюджетных средств при 
размещении и выполнении го-
сударственного оборонного за-
каза. Ее основными участника-
ми будут Минобороны, ФАС, Рос-
финмониторинг и Центробанк.

Несмотря на активно ведущиеся 
разработки в этой сфере, наблю-
дается потребность в разработке 
технологий развития качествен-
но новой, распределенно-сете-
вой (в рамках своего рода сете-
центрической информацион-
ной решетки [11]) деятельно-

сти по контролю за законным 
и эффективным расходовани-
ем бюджетных средств. Требу-
ется применить имеющиеся ин-
формационно-аналитические 
наработки в процессе реализа-
ции контрактов на поставки то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных нужд через электрон-
ные торговые системы [12]. 

Предлагается создание своего 
рода информационно-вычис-
лительной и экспертно-анали-
тической среды, позволяющей 
применить технологии интел-
лектуального анализа данных 
для оценки деятельности компа-

ний, включая установление ре-
альных выгодоприобретателей 
и бенефициарных владельцев, 
на предмет выявления призна-
ков злоупотребления бюджет-
ными средствами на всех ста-
диях выполнения госконтракта. 
При этом госконтракт рассма-
тривается как динамическая со-
вокупность мультиоперацион-
ного взаимодействия различ-
ных категорий объектов (аген-
тов), выделяемых по признаку 
прямого или опосредованного 
участия в использовании перво-
начального ввода определенно-
го объема бюджетных средств. 

Для контроля характеристик 
процессов госзакупок, не под-
дающихся количественному вы-
ражению или статистической 
обработке, предлагается ис-
пользовать продвинутые техно-
логии сетевой экспертизы и кол-
лективного группового интел-
лекта [13].

Разработка предлагаемой техно-
логии стимулировалась стрем-
лением создать конструктив-
ный инструментарий, обеспе-
чивающий совершенствование 
процесса использования масси-
вов сложноструктурированных 
и многоаспектных данных, по-
зволяющих реализовать набор 
контрольно-мониторинговых, 
информационно-аналитиче-
ских, экспертно-аналитических 
и организационно-управленче-
ских задач, динамически адап-
тируемый под ведомства и ор-
ганизации, которые участвуют 
в размещении и выполнении 
госзаказа. Эти задачи могут быть 
конфигурированы в рамках ква-
зиконсолидированных распре-
деленных по ведомствам и орга-
низациям информационных па-
кетов, включающих денотат, где 
задаются базовые характеристи-
ки сопровождения отдельного 
госконтракта (идентифициро-
ванного маркерами) и связанные 
с ними тематические информа-
ционные материалы, опосреду-
ющие обеспечение сосредоточе-
ния всей информации об испол-
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нении контракта, о проводимых 
трансакциях и об участниках ко-
операции в информационной 
системе государственного заказ-
чика, в агрегированных сегмен-
тах системы госзаказа и бюджет-
ной поддержки России. 

Для повышения эффективности 
организационных механизмов 
финансирования и реализации 
госзакупок необходимо нала-
живание контроля за законным 
и эффективным расходованием 
бюджетных средств в ходе реа-
лизации контрактов на постав-
ки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд через элек-
тронные торговые системы 
с привязкой по пространствен-
но-временным параметрам 
в рамках финансового аудита, 
реализуемого сейчас в большин-
стве госкорпораций в форме 
создания «единых казначейств». 

По всей видимости, целесо-
образно обязывать ведомства, 
организующие процессы госза-
купок, назначать руководителей, 
ответственных за информаци-
онно-аналитические техноло-
гии, типа CIO (Chief Information 
Officer), которые бы подчиня-
лись федеральному CIO и соб-
ственному министру. Надо наде-
лить их фиксированными пол-
номочиями и повысить статус, 
обязав участвовать в принятии 
решений по всем вопросам, свя-
занным с информационными 
технологиями поддержки соот-
ветствующих процессов, как это, 
в частности, планируется делать 
в других странах [14].

Базовые принципы 
разработки
Базовые принципы разработки 
включают следующие положе-
ния: 
 • возможность анализа контента 

структурированных баз данных, 
состоящих из различных дан-
ных, получаемых от электрон-
ных торговых систем (цены на 
аналогичные закупаемым ма-
териалы, объемы закупок ТМЦ 
в увязке с более ранней динами-

кой текущей производственной 
деятельности и (или) выполне-
ния аналогичных заказов и пр.) 
в рамках информационных си-
стем различных корпоративных 
структур. Такой анализ предлага-
ется реализовать на основе ин-
струментария менеджмента зна-
ний с описанием семантики ана-
лизируемых связей в отношении 
мониторинга финансовых опе-
раций и сопоставления индиви-
дуальных данных деятельности 
компаний, участвующих в ко-
операции при выполнении гос-
контрактов, через электронные 
торговые площадки (ЭТП), с со-
поставлением динамики транс-
акций и движения финансовых 
средств при выполнении анало-
гичных госконтрактов;
 • возможность сетецентриче-

ской интеграции данных с при-
вязкой по пространственно-вре-
менным параметрам в простран-
стве функциональных сервисов 
финансового аудита и финан-
сового мониторинга, использу-
емых для обмена информацией 
о ходе госзакупок, а также мер 
бюджетной поддержки эконо-
мики (субсидии, государствен-
ные гарантии, бюджетные ин-
вестиции); объединение их со-
ставляющих по заданному пара-
метру в наблюдаемую величину, 
характеризующую некую слож-
ную, иерархически организо-
ванную систему организацион-
ных механизмов финансирова-
ния и реализации госзакупок;
 • возможность выявления ядер 

концентрации финансовых 
средств в рамках узлов органи-
зационно-сетевой инфраструк-
туры — механизмов финансиро-

вания и реализации госзакупок, 
их характеристик в рамках мо-
дульного поискового образа ис-
следуемого события по инфор-
мационно-технологическим це-
почкам сбора, обработки, хране-
ния и обмена информации; 
 • выявление семантики анали-

зируемых связей допустимых 
классов между госконтрактами, 
идентифицированными марке-
рами (специальным уникальным 
номером, содержащим значи-
мую информацию в виде цифро-
вого кода), интегрированными 
с мониторинговыми сервисами, 
реализуемыми коммерческими 
банками, осуществляющими со-
провождение контракта, и Рос-
финмониторингом, в ходе кон-
троля за законным и эффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств в процессе реализации 
контрактов на поставки това-
ров, работ и услуг для государ-
ственных нужд через электрон-
ные торговые системы; 
 • многоаспектность семантики 

анализируемых связей, позволя-
ющая представлять в явном виде 
спектр различного рода произ-
водственных и финансовых от-
ношений, прежде всего коопе-
рационного характера, между 
компаниями, участвующими 
в выполнении госконтракта на 
новых принципах: расширения 
контура анализа и развития ана-
литического функционала фи-
нансового мониторинга;
 • наличие в распределенных по 

ведомствам и организациям ин-
формационных пакетах необ-
ходимой информации, которую 
можно извлечь в ходе контроля 
за реализацией контрактов на 

Для контроля характеристик процессов 

госзакупок, не поддающихся 

количественному выражению или 

статистической обработке, предлагается 

использовать продвинутые технологии 

сетевой экспертизы и коллективного 

группового интеллекта.
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поставки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд через 
электронные торговые системы, 
позволяющей идентифициро-
вать и информировать государ-
ственного заказчика о рисках 
и нарушениях или о признаках 
таковых;
 • обеспечение функционирова-

ния экспертно-аналитическо-
го модуля и создания института 
(ответственность, полномочия, 
страхование рисков, рейтин-
гование, подбор и пр.) сетевой 
экспертизы для оперативного 
и, главное, согласованного уча-
стия в оценке неколичествен-
ных характеристик различных 
элементов процессов госзаку-
пок, экспертов, работающих 
в удаленном режиме. 

Описание системы
Рассматриваемая система пред-
полагает использование муль-
тиагентной технологи для вза-
имодействия любых пользова-
телей пула корпоративных/ве-
домственных сетей, но может 
быть реализована и иным обра-
зом [15]. Технический анализ ре-
ализуется с применением ней-
ро-статистической и иными 
технологиями управления зна-
ниями. Обработке, в частности, 
подлежат информационные 
поля, формируемые различны-
ми госорганами и коммерчески-
ми структурами при операциях 
через ЭТП с обнаружением вза-
имосвязи объектов, акторов, со-
бытий и различных явных и не-
явных корреляций между ними. 
Анализируются взаимосвязи 
в отношении выявления в анали-
зируемой деятельности компа-

ний, участвующих в кооперации 
при выполнении госконтрактов 
через ЭТП, явных и латентных 
характеристик операций, осу-
ществляемых при участии в ко-
операционной цепочке выпол-
нения госзакупки и их соответ-
ствия нормативным требовани-
ям «упакованных» в комплекс 
информационно-аналитиче-
ских критериев. 

На этой основе предполагает-
ся распределенно-сетевое фор-
мирование — в рамках органи-
зационных механизмов финан-
сирования и реализации госза-
купок, — адекватного целевым 
установкам конкретного ведом-
ства (заказчика) профиля клю-
чевых финансовых показателей 
для предотвращения ситуаций 
с необоснованным завышени-
ем цен на продукцию, неиспол-
нением либо ненадлежащим 
исполнением госконтракта 
в рамках нормативной моде-
ли использования бюджетных 
средств при размещении и вы-
полнении госзаказа. Иначе гово-
ря, необходимы анализ и иден-
тификация баз данных и баз зна-
ний на основе использования 
предметно-ориентированных 
информационно-аналитиче-
ских, экспертно-аналитических 
и вычислительных сервисов, 
осуществляющих мониторинг 
и контроль деятельности ве-
домств и организаций, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности расходования бюд-
жетных средств. 

Описания структурированных 
баз данных, состоящих из раз-

личных данных, получаемых от 
электронных торговых систем 
(цены на аналогичные закупа-
емым материалы, объемы заку-
пок ТМЦ в увязке с более ранней 
динамикой текущей производ-
ственной деятельности и (или) 
выполнения аналогичных зака-
зов и пр.), представляются стан-
дартизованным образом с ис-
пользованием одного из допу-
стимых форматов и содержат 
гиперссылки на соответствую-
щие им услуги в сфере исполне-
ния госконтрактов, о проводи-
мых финансовых и имуществен-
ных трансакциях и об участни-
ках кооперации. 

Описания структурированных 
баз данных, состоящих из раз-
личных данных, получаемых от 
электронных торговых систем, 
являются проявлениями актив-
ности соответствующих иден-
тифицируемых электронных 
товарно-закупочных и финан-
совых трансакций (через ЭТП) 
в ходе реализации контрактов на 
поставки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд, со-
вершаемых через электронные 
торговые системы. 

Семантические связи между 
участниками выполнения гос-
контракта (идентифицирован-
ного маркерами — специаль-
ным уникальным номером, со-
держащим значимую инфор-
мацию в виде цифрового кода) 
представляются в виде семан-
тической сети — совокупности 
связей между описаниями субъ-
ектов, объектов и действий, ко-
торые, как правило, представля-
ются в виде модели предметной 
области взаимодействия баз дан-
ных и баз знаний, имеющей вид 
ориентированного графа, кото-
рые в свою очередь также могут 
участвовать в других связях с ка-
чественным повышением поро-
га анализируемой информации 
за счет синтеза сложнострукту-
рируемой экономической ин-
формации из расширяемого пе-
речня информационных источ-
ников.

Ядром системы координированного 

управления информационным 

обменом должна стать созданная 

и развиваемая Росфинмониторингом 

Единая информационная система, 

а также Единый интегрированный 

транспортный сервис.
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Описание каждого типа иден-
тифицируемых электронных 
товарно-закупочных и финан-
совых трансакций, совершае-
мых через электронные торго-
вые системы, содержит специ-
фический для него набор 
атрибутов. Описания иденти-
фицируемых электронных то-
варно-закупочных и финансо-
вых трансакций (через ЭТП), 
связанных с исполнением гос-
контрактов, одного типа могут 
группироваться в информаци-
онные блоки, которые пред-
ставляют для анализа, как ав-
томатического, так и эксперт-
ного, виртуальные информа-
ционные блоки описываемых 
хозяйственных схем реализа-
ции госконтрактов. 

Информационные блоки также 
имеют свои описания. Описа-
ния всех информационных бло-
ков и составляющих их иденти-
фицируемых электронных то-
варно-закупочных и финансо-
вых трансакций формируют 
распределенный пул метадан-
ных, и именно с ним работают 
фронтальные интерфейсы опе-
раторов кластера госведомств 
в рамках межведомственной си-

стемы контроля за использова-
нием бюджетных средств (Мин-
обороны, ФАС, Росфинмонито-
ринг и Центробанк). 

При этом создается возмож-
ность конвергенции аналитики 
и экспертизы за счет получения 
разноплановых экономических 
данных от максимально боль-
шого количества всевозможных 
информационных источни-
ков с интегрированием инфор-
мационных массивов разного 
профиля (цены, платежи, объе-
мы товарных ресурсов, юриди-
ческие лица — контрагенты по 
поставкам, фирмы-однодневки, 
утерянные паспорта, собствен-
ники компаний и их менедже-
ры и т.п.).

Инструментальная поддержка 
процессов анализа информаци-
онных ресурсов корпоративных 
структур, доступных для мони-
торинга органам, реализующим 
функции контроля за законным 
и эффективным расходованием 
бюджетных средств в ходе реа-
лизации контрактов на постав-
ки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд, состоит 
в следующем [16]. 

Комплекс информационных 
систем кластера госведомств 
в рамках межведомственной си-
стемы контроля за использова-
нием бюджетных средств (Мин-
обороны, ФАС, Росфинмони-
торинг и Центробанк) помимо 
интерфейсов конечных опера-
торов для доступа к пулу мета-
данных необходимо дополнить 
инструментами поиска и про-
смотра в нем или в любых иных 
доступных источниках инфор-
мации, описаний для иденти-
фикации баз данных и баз зна-
ний [17]. 

Использование сетецентриче-
ских подходов обеспечивает 
для информационных систем 
кластера госведомств — в рам-
ках межведомственной систе-
мы контроля за использованием 
бюджетных средств — внутрен-
нюю и внешнюю интеграцию 
информационных ресурсов [18]. 

Внутренняя интеграция обеспе-
чивается поддержкой центра-
лизованной базы метаданных, 
описывающих в виде соответ-
ствующего фреймворка-инте-
гратора информационные ре-
сурсы и базы знаний различных 
корпоративных структур, объе-
диненные мультиагентной тех-
нологией для взаимодействия 
участников, и пр. 

Внешняя интеграция информа-
ционных систем различных ве-
домств обеспечивается за счет 
использования стандартов се-
мантической интероперабель-
ности, стандартизации описа-
ний идентифицируемых элек-
тронных товарно-закупочных 
и финансовых трансакций, со-
вершаемых через электронные 
торговые системы, связанных 
с исполнением госконтрактов, 
интегрированных с мониторин-
говыми сервисами, которые ре-
ализуются коммерческими бан-
ками, осуществляющими сопро-
вождение контракта, и Росфин-
мониторингом, и поддержки 
каждой из них стандартного 
протокола. 
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Семантический анализ
Ключевое значение для расши-
рения спектра новых возмож-
ностей, обеспечиваемых для 
операторов информационных 
систем кластера госведомств 
в рамках межведомственной си-
стемы контроля за использова-
нием бюджетных средств, имеет 
степень разнообразия классов 
семантики анализируемых свя-
зей, которые определяются он-
тологией связей, поддерживае-
мой в ходе контроля и монито-
ринга [19]. При этом множество 
допустимых классов семантиче-
ской интерпретации анализиру-
емых связей определяется мно-
гоаспектной систематикой, ба-
зирующейся на указанных выше 
онтологиях. 

Функциональные связи опреде-
ляют характер формирования 
контента для автоматизации 
процедур конструирования как 
концептов, так и денотатов, где 
задаются базовые характеристи-
ки сопровождения отдельного 
госконтракта (идентифициро-
ванного маркерами), постоянно 
обновляемые в ходе процедур 
финансирования и реализации 
госзакупок и динамично адап-
тируемые к индивидуализиро-
ванному профилю госзакупки. 

На этой основе осуществляет-
ся выход на идентификацию хо-
зяйственной активности биз-
нес-агентов, где поведение 
участников кооперации при вы-
полнении государственных за-
купок (госконтрактов, иденти-
фицированных маркерами) по-
зволяет выделить организаци-
онную стратегию группы явных 

и латентных бизнес-агентов 
и их характеристики (хроно-
тип, участники, ролевая структу-
ра и т.п.). Например, анализ хо-
зяйственных схем с выявлением 
релевантных компаний и оцен-
кой их значимости на основа-
нии статистики встречаемости 
в других госзакупках с различ-
ными товарными или услуговы-
ми профилями.

Структурные связи определяют 
идентифицируемые звенья фи-
нансовых операций, динамично 
локализуемые как ценовые, ре-
сурсные или любые иные матри-
цы, формализующие информа-
ционный портрет госконтракта 
с использованием тематических 
блоков контента структуриро-
ванных баз данных, состоящих 
из различных данных, получае-
мых от электронных торговых 
систем как их различные версии 
или тематические варианты ти-
пичного или атипичного харак-
тера. Например, увеличение за-
купок конкретных видов услуг, 
несмотря на отсутствие сораз-
мерного роста заказов, которые 
формируют потребность в таких 
услугах. 

Связи принадлежности опре-
деляют аффиляцию распреде-
ленных по ведомствам и орга-
низациям информационных 
пакетов, включающих тема-
тические информационные 

материалы для выстраивания 
стабильных оперативно-комму-
никационных связей госорга-
нов с общей организационно-
информационной платформой 
и системой координированного 
управления информационным 
обменом в рамках комплекс-
ной межведомственной страте-
гии расширения круга государ-
ственных органов — участников 
обмена информацией об орга-
низациях, допускающих нару-
шения законодательства в ходе 
госзакупок.

Систематика сетевых связей 
представляется в ходе контроля 
реализации контрактов на по-
ставки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд, соверша-
емых через ЭТП в виде набора 
контролируемых главных про-
блем (тем) связей (например, 
скрытая аффиляция различных 
юридических лиц, участвующих 
в выполнении контракта, с вы-
явлением пересекающихся мас-
сивов собственников или топ-
менеджеров). Группировки вы-
полняют задачу объединителей 
нескольких сформированных 

(выявленных) мо-
дулей в укрупненный 
информационный блок. 
При этом возможно уже в рам-
ках нового — сгруппированно-
го — укрупненного блока про-
ведение кластеризации, то есть 
на основе анализа нового объ-
екта (сформированного укруп-
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ненного блока) объединение его 
составляющих по заданному па-
раметру в наблюдаемую величи-
ну, характеризующую организо-
ванную систему баз данных и баз 
знаний. 

Здесь возможно построение век-
торных моделей с представлени-
ем каждого изучаемого проекта 
в виде вектора весовых коэффи-
циентов выделенных случаев це-
нового удорожания, отличающе-
гося от динамики инфляции или 
ценовой динамики по группам 
аналогичных товаров в других 
закупках. Естественно, аналити-
ческий процесс должен поддер-
живаться продвинутыми сред-
ствами визуальной аналитики.

Ядром системы координиро-
ванного управления инфор-
мационным обменом долж-
на стать созданная и развивае-
мая Росфинмониторингом Еди-
ная информационная система, 
а также Единый интегрирован-
ный транспортный сервис, по-
зволяющий обеспечить взаимо-
выгодное использование ресур-
сов государственных органов 
и организаций в целях противо-
действия незаконным финансо-
вым операциям [20].

Возможности 
технологии
Операторы контроля за закон-
ным и эффективным расходова-
нием бюджетных средств в ходе 
реализации контрактов на по-
ставки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд через 
электронные торговые системы 
могут выделить генезис (перво-
причину) событий на осно-
ве явных и неявных причин-
но-следственных зависимостей, 
анализируя в режиме онлайн 
семантику связей между иден-
тифицированными маркерами 
госконтракта.

Допустимые классы связей опре-
деляются систематикой связей, 
поддерживаемой в ходе контро-
ля реализации контрактов на по-
ставки товаров, работ и услуг для 

государственных нужд. Выбран-
ный оператором контроля класс 
связей несет информацию о се-
мантике отношений между свя-
зываемыми идентифицирован-
ными маркерами госконтракта 
и комплексной обработкой дан-
ных из разных источников за 
счет сбора данных от имеющих-
ся информационных систем 
госорганов и коммерческих 
структур по итогам операций 
через ЭТП (в том числе в усло-
виях территориально разнесен-

ных структур). Примером может 
быть необъяснимое удорожание 
продукции отдельных предпри-
ятий, выявляемое путем переве-
дения закупок в рамках коопе-
рации в единый масштаб цен во 
временной и функционально-
заказовой динамике. 

Создаваемые семантические ин-
терпретации связей наращивают 
информационную структуру мо-
дуля событий, что дает возмож-
ность получить итоговую резю-
мирующую информацию о мо-
дуле данных, интегрированном 
с мониторинговыми сервисами, 
которые реализуются коммер-
ческими банками, осуществляю-
щими сопровождение контракта, 
и Росфинмониторингом, отсут-
ствующую в явном виде в инфор-
мационных источниках (напри-
мер, устойчивость участия одних 
и тех же лиц в ключевых финан-
сово-хозяйственных операци-
ях, осуществляемых в рамках со-

вершенно разных, не связанных 
между собой контрактов). 

В результате сетецентрической 
интеграции данных с привяз-
кой по пространственно-вре-
менным параметрам в рамках 
функциональных сервисов фи-
нансового аудита и финансово-
го мониторинга при реализации 
мер обеспечения сохранности 
и эффективного использования 
бюджетных средств происхо-
дит объединение их составля-

ющих по заданному параметру 
в  наблюдаемую величину: на-
пример, переведение в один со-
поставимый массив оценочных 
показателей различных харак-
теристик, связанных напрямую, 
связанных опосредованно и не 
связанных в явном виде групп за-
купок с выявлением их реальной 
динамики.

Проведение мониторинга по 
информационно-технологиче-
ским цепочкам сбора, обработки, 
хранения информации и обмена 
ею для осуществления их финан-
сового аудита и финансового мо-
ниторинга создает своего рода 
динамически изменяемую мно-
гослойную сеть семантики ана-
лизируемых связей между иден-
тифицированными маркерами 
госконтрактами. Каждый слой 
такой сети соответствует некото-
рому классу связей, опосредую-
щих обеспечение сосредоточе-
ния всей информации об испол-

Возможности сетецентрической 

интеграции данных в отношении 

контента структурированных баз 

данных, состоящих из данных, 

получаемых от электронных торговых 

систем, обеспечивают коммуникации 

между операторами контроля в ходе 

реализации всего спектра различных 

контрактов на поставки товаров, работ 

и услуг для государственных нужд. 
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нении каждого контракта и всех 
вместе, о проводимых трансак-
циях и об участниках коопера-
ции в информационной систе-
ме государственного заказчика 
в рамках финансового монито-
ринга и аудита.

Возможности сетецентриче-
ской интеграции данных в от-
ношении контента структури-
рованных баз данных, состоя-
щих из данных, получаемых от 
электронных торговых систем, 
обеспечивают коммуникации 
между операторами контроля 
в ходе реализации всего спек-
тра различных контрактов на 
поставки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд. Вы-
явление описываемой семанти-
ческой связи служит сообщени-
ем оператору контроля о новой 
связи в рамках анализируемых 
структурированных баз данных, 
которые состоят из различных 
данных, получаемых от элек-
тронных торговых систем, и за 
счет результатов тестирования 
с формированием ценовой, ре-
сурсной или финансовой матри-
цы изучаемого проекта и явля-
ются носителями информации, 
определяемой классом и описа-
нием этой связи. 

Для выявленной в ходе контро-
ля за законным и эффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств при реализации кон-
трактов на поставки товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных нужд семантики анализи-
руемых связей целесообразно 
обеспечить соответствующую 
структурную визуализацию. 

Обобщенная схема структурной 
визуализации семантики анали-
зируемых связей приведена на 
рис. 2.

При сетецентрической органи-
зации взаимодействия участни-
ков организационных механиз-
мов с использованием интел-
лектуальных информационно-
вычислительных сетей, а также 
приложения интеллектуально-

го анализа данных (Data Mining) 
и сетевой экспертизы [13 , 16, 17] 
создается возможность для выяв-
ления индивидуальных и груп-
повых управленческих техно-
логий выполнения госзаказа 
и формирования ценовой, ре-
сурсной или финансовой ма-
трицы изучаемого проекта, что 
может основываться как на от-
дельном событии (результате 
финансово-хозяйственной опе-
рации), так и на агрегации и со-
поставлении разнородных эко-
номических событий и сетевых 
потоков таких операций [21]. 

Структурная визуализация се-
мантики анализируемых свя-
зей позволяет оператору кон-
троля (наряду с поиском требу-
емых ему идентифицируемых 
электронных товарно-закупоч-
ных и финансовых трансакций 
(через ЭТП), связанных с испол-
нением госконтрактов), с по-
мощью поисковых сервисов си-
стемы осуществлять доступ к ним 
путем семантической навигации 
по структуре связей в отношении 
ценовых, ресурсных, финансо-
вых показателей, юридических 
лиц — участников закупок, дина-
мики их изменений в рамках изу-
чаемого проекта. При этом осу-
ществляется пошаговый переход 
от анализа взаимодействия всех 
возможных ключевых элементов 
реализации госзакупок в рамках 
распределенно-сетевой корпо-
ративной среды к описанию ин-
тересующего его элемента по вы-
бранной исходящей семантиче-
ской связи. 

В рассматриваемом комплексе 
создается уникальная возмож-
ность принципиального повы-
шения эффективности органи-
зационных механизмов финан-
сирования и реализации гос-
закупок. Комплекс позволяет 
обнаруживать взаимосвязи объ-
ектов, акторов, событий и раз-
личные неявные корреляции 
между ними в отношении вы-
явления на основе анализа ре-
зультатов мониторинга деятель-
ности компаний, участвующих 

в кооперации при выполнении 
госконтрактов через ЭТП, явных 
и латентных характеристик про-
цесса выполнения госзакупки 
и ее соответствия нормативным 
требованиям. В результате осу-
ществляется распределенно-се-
тевое формирование комплек-
са мер для предотвращения не-
обоснованного завышения цен 
на продукцию, неисполнения 
либо ненадлежащего исполне-
ния госконтракта, кроме того, 
идет постоянное пошаговое 
сравнение с требуемой норма-
тивной моделью использования 
бюджетных средств при разме-
щении и выполнении госзаказа. 

Информационный портрет баз 
данных и баз знаний, интегри-
рованных с мониторинговы-
ми сервисами, которые реализу-
ются коммерческими банками, 
осуществляющими сопровожде-
ние контракта, и Росфинмони-
торингом, служит для оценки 
и выяснения характеристик вза-
имодействия возможных участ-
ников организационных меха-
низмов финансирования и ре-
ализации госзакупок на основе 
применения интеллектуальных 
информационно-вычислитель-
ных сетей, а также приложения 
интеллектуального анализа дан-
ных (Data Mining). 

Анализ семантики связей, иден-
тифицирующих фрактальную 
организацию взаимосвязей клю-
чевых элементов в госзакупках, 
а также в системах бюджетной 
поддержки экономики (субси-
дии, государственные гарантии, 
бюджетные инвестиции), позво-
ляет идивидуализировать их ха-
рактеристики. Это также помо-
гает определить корректировку 
комплекса данных, что особен-
но важно для ведомства в отно-
шении организаций, участвую-
щих в размещении и выполне-
нии госзаказа, а также реализо-
вать динамически адаптируемый 
под него набор контрольно-мо-
ниторинговых, информацион-
но-аналитических и организа-
ционно-управленческих задач.
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Структурная визуализация семантики анализируемых связей 

Создается возможность для реше-
ния проблемы достижения пер-
сонализированных личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов, которые составля-
ют основу готовности и реальной 
возможности ведомства и органи-
зации, участвующих в размеще-
нии и выполнении госзаказа, к ин-
новационному решению слож-
ных нормативных задач в быстро 
изменяющихся условиях.

* * *
Для обеспечения сохранности 
и эффективного использования 
бюджетных средств, в том числе 
при исполнении закупок в рам-
ках государственного оборон-
ного заказа, совершаемых через 
электронные торговые системы, 

предлагается способ интеллек-
туального анализа фрактальной 
организации взаимосвязей клю-
чевых элементов с использова-
нием многоаспектной интер-
претации систематики связей 
и финансовых трансакций. 

Новая технология обеспечивает 
динамическое изучение семан-
тики анализа явных и латентных 
связей в базах данных, содержа-
щих необходимую информацию 
о движении финансовых средств 
по информационно-логистиче-
ским цепочкам сбора, обработ-
ки, хранения информации и об-
мена ею. Осуществляется авто-
матизированный с подключени-
ем института и инструментария 
сетевых экспертиз анализ кон-

цептов и денотатов процессов 
с заданием базовых характери-
стик сопровождения отдельно-
го госконтракта, тестированием 
формирования ценовой, ресурс-
ной или финансовой матрицы 
изучаемого проекта, результа-
тов финансово-хозяйственной 
и иной деятельности.  эс
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The article deals with intellectual information-

analytical technology implemented in the processes 

of public procurement and in the systems of fiscal 

support to the economy (subsidies, state guarantees, 

budget investments) and based on the possibilities 

of semantic analysis of electronic content while 

placing and executing the state order and of applying 

a collective intelligence. The analysis includes 

a comparison of individual data of companies 

participating in cooperation while executing state 

contracts through electronic trading platforms (ETP), 

with dynamics of funds movement. At that, the 

mechanism of knowledge management, based on the 

retrospective of similar state contracts implementation 

and network expertise, is applied. The analysis 

highlights indicators characterizing the chain of links 

in respect of funds movement, financial audit and 

monitoring are carried out. Analytical services are 

integrated with monitoring services, implemented 

by commercial banks, which carry out the contract 

support, and with the Federal Financial Monitoring 

Service. Considered intelligent technology is offered 

as an integral part of risk reduction technologies 

related to improper and inefficient use of budget funds, 

especially in the sphere of the state defense order.
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