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Аннотация - в статье выполнен анализ
возможностей использования концепций
сетецентризма и современных интерфейсных
технологий в автоматизированных системах
массового обслуживания. Произведены выбор и
оценка показателей качества и сравнительный
анализ сетевых структур для осуществления
взаимодействия систем массового обслуживания
с использованием современных речевых и
телекоммуникационных технологий.
Рассмотрены принципы и решения для
построения глобальной системы массового
обслуживания населения и модель идеальной
системы.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследований определяется
наличием к настоящему времени большого
количества разнородных и изолированных систем,
что объясняется интенсивным развитием
компьютерных, информационных и
коммуникационных технологий в последнее
десятилетие. Этот процесс, однако, имеет и свои
негативные стороны, состоящие в том, что
информация многократно дублируется, ее
достоверность снижается, защита данных не
отвечает требованиям к безопасности, а неравенство
в доступе к данным растет. Решение этих проблем
лежит на путях организации сетевых структур
нового типа, отвечающих современным
требованиям по реактивности, защищенности,
доступности и эффективности.

II. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Развитие технологий, средств вычислительной
техники и связи привело к практическому
внедрению в разных областях хозяйственной
деятельности автоматизированных систем
массового обслуживания (АСМО), основным
назначением которых является предоставления
населению информации и услуг.

В таких системах обеспечивается реально-
временной доступ большого количества удаленных
пользователей к рассредоточенным по территории
базам данных, содержащим некие ресурсы. С точки
зрения инфраструктурной организации
автоматизированная система этого класса
неизбежно содержит три компонента: систему баз
данных, размещаемых в центрах обработки данных

– (ЦОД), информационно-коммуникационную сеть
(ИКТ) и периферийную (абонентскую,
терминальную) технику. Система баз данных
содержит данные о всех ресурсах, клиентах-
поставщиках этих ресурсов, клиентах-потребителях
ресурсов и другие сведения, необходимые для
контроля и управления состоянием и
предоставлением ресурсов, включая сбор
статистики, защиту от злоупотреблений и ошибок,
ранжирование доступа и т.п. Периферийная техника
здесь обозначает все многообразие персональных и
коллективных средств доступа, обеспечивающих
абоненту формирование сообщений для системы,
поддержание диалога с системой через
информационно-коммуникационную сеть связи на
уровне системной транзакционной технологии
обмена сообщениями. Сеть связи служит для
достоверного переноса информационного
сообщения от точки доступа абонента к сети до
точки входа в систему банков данных и обратно. В
работах [1 - 3]  рассматриваются вопросы
построения автоматизированных систем массового
обслуживания коммерческого и некоммерческого
назначения, ориентированных на применение в
областях «электронной коммерции»,
государственных учреждениях, транспортных и
туристических системах обслуживания населения. В
[3] описывается принципы работы классических
автоматизированных систем массового
обслуживания населения, их функционально-
технологического наполнение как части любой
автоматизированной системы управления,
ориентированной частично или полностью на
предоставление услуг населению.

АСМО с самого начала своего существования
имели в своем составе развитые сетевые структуры,
которые являлись важнейшей их составляющей,
даже на этапе автономного существования этих
систем и их моноцентральной архитектуры.
Эволюция глобальных сетей общего пользования,
развитие Интернет - технологий и конкуренция на
рынке провайдеров Интернет услуг обеспечили
условия для создания и функционирования нового
поколения автоматизированных систем массового
обслуживания разной ориентации. Простой и
дешевый доступ к сетевым услугам и
информационным базам сети Интернет и
возможность легкого включения в Интернет
собственных информационных баз привели к
внедрению в рамках этой сети систем массового
обслуживания различной направленности и
различного масштаба. При этом три главных
фактора стимулируют интерес к сетевым
информационным технологиям, обеспечивающим
создание и функционирование систем для торговых,
консалтинговых, справочных, игровых и т.п. систем



массового обслуживания, действующих в сети
Интернет.
 Первый фактор связан с достижением
высоких скоростей передачи информации в сети,
обеспечивающих обмен в реальном масштабе
времени различного типа информации, включая
аудио- и видео- данные, причем с качеством и
стоимостью приемлемыми для конечных
пользователей. При этом комплексность
предоставляемых услуг по сути уникальна, т.к.
фактически интегрируется в одном «модуле» все
связевое и информационное прикладное
обслуживание.
 Второй фактор - это возможность
приобретения технических средств доступа к
услугам сети и данным функционирующих в ней
систем широкого круга пользователей, не
являющихся техническими специалистами в
областях информационных технологий.
 Третий фактор (возможно главный)
обусловлен существенным ростом информационно-
компьютерной грамотности населения, которое
освоило компьютерные и сетевые технологии
взаимодействия, в том числе и мобильные,
отчетливо понимают сегодняшние и перспективные
возможности использования этих технологий в
повседневной жизни. За растущие удобства и
функциональность люди готовы платить, вследствие
чего растут объемы и характер предоставляемых
услуг, повышается номенклатура и качество
технических средств, расширяются и развиваются
системотехнические и прикладные методы
организации и эксплуатации коммуникационно-
компьютерных образований.

Анализ показал, что функциональное
объединение компьютерных и коммуникационных
средств в глобальные вычислительные сети привело
к синергетическому эффекту и породило множество
концептуальных идей в различных сферах жизни:
экономике, политике, военном деле, управлении
социальными и общественными образованиями и
т.д. Реализация компьютерных возможностей в
мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках и т.п.
индивидуальных приборах, в принципе
ориентированных на постоянное сопровождение
индивидуума и обеспечивающих ему доступ к сети,
ее базам данных, отдельным ее абонентам,
независимо от их места нахождения и в реальном
времени – это неизбежно ведет к новому витку
развития информационно-коммуникационных
технологий.

Количественный и функциональный рост
компонентов вычислительных сетей, повышение
сложностей защиты и эксплуатации, постоянные
корректировки и модернизации программного и
технического обеспечения, вызвали необходимость
в разработке особых методов организации и
обслуживания систем, улучшающих экономические
и качественные характеристики  глобальных сетей и
вычислительных средств. Многие методы
обслуживания и эксплуатации таких объектов уже
широко практикуются в бизнесе.

Сетецентризм («network centric») и Облачные
вычисления (cloud computing). В настоящее время
в плане научной проблематики глобальных
управляющих вычислительных сетей, на которых

базируются большие автоматизированные системы
массового обслуживания, кроме традиционных тем,
обсуждаются две концепции: концепция
сетецентрических информационных управляющих
систем и концепция «облачных вычислений».

Первая концепция возникла в области
ведения боевых действий и уже внедрена в армии
США и внедряется в армиях России и в некоторых
других государствах [4-8]. «Отличительной чертой
сетецентрических информационно-управляющих
систем (ИУС) специального назначения является их
глобальность – как в пространственном, так и в
функциональном плане. Они функционируют в
режиме реального времени, в асинхронном
(событийном) режиме работы. Сетецентрические
ИУС изначально проектируются устойчивыми к
глубоким частичным отказам узлов сети и линий
связи, с высокой степенью защиты от
несанкционированного доступа. Ещё одна черта
подобных систем (реализация которой в полной
мере наталкивается на проблемы искусственного
интеллекта) – это обязательное внедрение в контур
обработки информации перекрёстного анализа
данных с целью повышения достоверности
циркулирующей в сети информации и восполнения
«белых пятен».

Вторая концепция отражает упомянутую
проблематику сокращения затрат на эксплуатацию,
сопровождение и развитие систем. Суть ее
заключается в методах виртуализации
программного обеспечения и функциональном
распределении функций в цепочке между центром и
абонентским (терминальным) устройствами. Как
предполагается, использование «облачной»
технологии позволит загружать абонентские
компьютеры (или терминалы) только необходимым
для решения конкретной задачи программами и
возможно на конкретный временной период,
превращая таким образом решение задачи (или
получение программного модуля) в услугу.

Очевидна непротиворечивость обоих
концепций в плане решения задач построения
автоматизированных систем массового
обслуживания населения, разве что только высокие
требования к уязвимости в условиях боевых
условий могут показаться чрезмерными, хотя
устойчивость некоторых гражданских и
государственных систем на большом интервале
времени может быть приравнена к условиям боевых
ситуаций на малом временном интервале.

Что касается «облачных вычислений», то
виртуализация системной организации является
необходимым условием нормального
функционирования больших автоматизированных
систем массового обслуживания, как средства
существования и условия развития на больших
интервалах времени.

III. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ
СЕТЕЦЕНТРИЗМА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ

СЕТЕВЫХ СТРУКТУР АСМО

Анализ позволил выделить следующие
особенности сетецентрических систем:

- они функционируют в режиме реального
времени, в асинхронном (событийном) режиме
работы.



- сетецентрические системы изначально
проектируются устойчивыми к глубоким частичным
отказам узлов сети и линий связи, с высокой
степенью защиты от несанкционированного
доступа.

- обязательное внедрение в контур обработки
информации перекрёстного анализа данных с целью
повышения достоверности циркулирующей в сети
информации и восполнения «белых пятен»
(реализация этой идеи в полной мере наталкивается
на проблемы искусственного интеллекта).

- сетецентрическая концепция оперирует
узлами. Узлы это целостные элементарные
функциональные единицы.

- все узлы находятся в едином информационном
поле, объединены единой сетью, но помимо этого,
некоторые узлы могут объединяться в подсети с
различной топологией.

Основными характеристиками
сетецентрических систем, актуальными для систем
массового обслуживания, являются: скорость
принятия решения, уровень распределенной
осведомленности о текущей ситуации, возможность
доступа к нелокальным ресурсам, ориентация в
информационном пространстве,
интероперабельность в рамках информационного
пространства.

Выполненный анализ систем массового
обслуживания с позиций сетецентризма показал, что
современные глобальные распределенные системы,
осуществляющие комплексное обслуживание и
использующие дистрибутивно-инвенторную
архитектуру, обладают рядом свойств, характерных
для сетецентрических систем. Использование
других концепций сетецентризма может оказаться
весьма продуктивным для улучшения
эксплуатационных характеристик систем и их
юзабилити. В частности, может быть рассмотрен
подход, который центрируется вокруг клиента,
включенного в единое информационное поле, и
предполагает необходимость формирования единого
сетевого информационного сервиса.

IV. ВЫБОР И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

СЕТЕВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ МАССОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕЧЕВЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

Определения. Автоматизированная
обслуживающая функциональная система.

Обслуживающая система содержит
некоторый ресурс и спроектирована как аппаратно-
программное средство, предназначенное для
предоставления этого ресурса потребителям по их
запросам (требованиям), для обновления ресурса
поставщиком ресурса и управления процессом
обслуживания по командам администратора
системы. Для существования обслуживающей
системы достаточно наличия ресурса, комплекса
систем автоматизированного управления,
пользователей системы (поставщика и потребителя
ресурса) [4].

Сетевая обслуживающая система.
Предполагается, что в глобальной сети

Интернет имеются серверы (порталы, сайты)
государственных и частных юридических и
физических лиц, имеющих некоторый ресурс (или
совокупность ресурсов). Аппаратно-программные
средства серверов ориентированы на сетевую
работу в Интернете, т.е. имеют собственный адрес в
глобальной сети и выполняют все необходимые
сетевые протокольные процедуры. На сайте-
«витрине» системы представлены необходимые
правила работы пользователей, клиентов, «гостей» и
т.п.

Совокупность аппаратно-программных
вычислительных и коммуникационных средств
образуют центр обработки данных в качестве
структурной единицы функциональной
обслуживающей системы, находящейся под единым
административным управлением. Каждый центр
обработки данных является функционально
определенной компонентой сети, ориентированной
на обслуживание известных видов ресурсов.
Объединяющим и системообразующим признаком
АСМО является техническая и технологическая
способность ЦОД взаимодействовать через
глобальную сетевую среду Интернет друг с другом
и с пользователями в реальном масштабе времени.

Под термином «сетевая обслуживающая
система» понимается множество центров обработки
данных, взаимодействующих через
телекоммуникационную среду Интернета между
собой и терминальными средствами пользователей.
Телекоммуникационная среда Интернета –
множество взаимодействующих сетей передачи
данных, в совокупности обеспечивающие
реализацию разнообразных телекоммуникационных
услуг с заданными параметрами качества. Перечень
используемых при этом сетей включает локальные
корпоративные и глобальные сети и сети общего
пользования. Важна согласуемость сетевых
протоколов.

Терминальные средства потребителей –
разнообразные персональные компьютеры и
интеллектуальные дисплейные комплексы,
возможно мобильные телефоны и другие
интерфейсные средства, способные обеспечить
пользователям надлежащее их статусу
взаимодействие через Интернет с ЦОД для доступа
к соответствующим ресурсам. По существу,
терминальные средства в совокупности с
оконечным портом сети образуют точку доступа в
сеть (в функциональном смысле). Такой точкой
доступа может быть порт локальной сети, имеющей
выход в Интернет, модемный канал на
коммутируемый вход провайдера Интернет,
групповые средства заведений типа Интернет-кафе
и т.п. Если говорить об официальных
государственных учреждениях, назначенных
осуществлять государственные услуги для граждан,
то в эти учреждениях предусматривается установка
терминалов, называемых киосками, хотя такие
киоски, подключенные через общедоступные сети
или выделенные каналы, могут быть установлены в
иных местах.

Вопросы сопряжения. В техническом
аспекте реализация этой задачи связана с
разработкой интерфейсных решений для



сопряжения разнородных систем. Вопросы
сопряжения унаследованных систем в единую
работающую автоматизированную систему в общем
случае уникальны и в лучшем случае определяются
для каждой пары сопрягаемых комплексов. Решение
шлюзовых задач на автоматической базе и
согласование протоколов почти всегда требует
коррекции функционирования в сопрягаемых
системах.

Анализ вариантов сопряжения разнородных
систем показал, что многие из них не обладают
достаточной гибкостью и универсальностью.
Наилучшие результаты при сопряжении
разнотипных систем могут быть достигнуты при
использовании распределительных структур,
оперирующих с отдельными системами,
содержащими ресурсы.

Примером является ситуация в
туристическом бизнесе, когда одновременно
заказывается комплекс туристических услуг:
транспорт – гостиница – автомобиль – экскурсии и
др. Для решения этих задач появились
распределительные системы, которые
предоставляют услуги аутсорсинга многим фирмам,
имеющим какой-нибудь ресурс, и подключают
тысячи и десятки тысяч терминалов «агентов»,
рассредоточенных по всему миру. Одной из первых
была авиационная система резервирования SABRE,
которая превратилась в глобальную
распределительную систему (Global Distribution
System, GDS), предназначенную для оказания
путешественникам информационных услуг,
резервирования мест и обработки транзакций.
Система связывала более 30 тыс. агентов
туристических бюро и 3 млн. интерактивных
клиентов с 400 авиакомпаниями, 50 фирмами по
прокату автомобилей, 35 тысячами отелей и
тысячами железнодорожных и туристических
компаний.

В России системы резервирования
разделились на системы резервирования
авиакомпаний, которые называют инвенторными
системами, и распределительные системы.
Посредством инвенторных систем осуществляется
продажа мест на рейсах авиакомпаний: через
собственную терминальную сеть этих систем в
основном агентами авиакомпаний, но также и через
терминальные сети других систем резервирования.
Инвенторная система может целиком принадлежать
отдельной авиакомпании, а может представлять
собой систему коллективного использования и
предоставлять услуги нескольким перевозчикам.

Распределительные системы, в отличие от
систем резервирования авиакомпаний, не связаны с
размещением и управлением ресурсами
авиакомпаний. Их исключительной задачей
является продажа авиаперевозок нейтральным
агентам. Чтобы в процессе обслуживания пассажира
осуществить резервирование места на рейсе какой-
либо авиакомпании, из распределительных систем
реализован доступ в инвенторные системы. При
этом весь диалог с агентом по подбору маршрута,
тарификации и продаже перевозки осуществляется
на языке данной распределительной системы
независимо от типа инвенторной системы, что
является одним из главных преимуществ
распределительных систем. Наиболее крупные

распределительные системы определяют как
Глобальные (ГРС).

Сегодня, чтобы выйти на тот или иной
агентский рынок, авиакомпании достаточно
подключить свою инвенторную систему к ГРС,
обслуживающей этот рынок. При этом благодаря
стандартным интерфейсам и протоколам,
связывающим эти системы, задача подключения к
ГРС не составляет технических проблем. Она
сводится в основном к подписанию коммерческого
соглашения между ГРС и авиакомпанией о
распределении ресурсов мест последней среди
агентов, использующих терминальную сеть данной
ГРС (так называемое «Соглашение об участии
перевозчика»).

ГРС вышли за пределы авиационной
отрасли и предлагают своим пользователям
комплексное обслуживание, которое включает
бронирование в гостиницах, аренду автомобилей,
продажу железнодорожных билетов. Таким
образом, термин «Глобальная» можно
интерпретировать в двух направлениях:
 во-первых, обеспечение доступа агентов к

ресурсам мест практически всех основных
авиаперевозчиков. Благодаря этому агент
получает возможность, используя терминал
данной системы, формировать авиамаршруты
любой сложности, охватывающие географию
всего мира;

 во-вторых, предоставление пассажиру
комплексного обслуживания, включая
бронирование гостиниц, ренту автомобилей и
другой туристический сервис.

Важно отметить, что ГРС обладают
свойствами, характерными для сетецентрических и
клиентоцентрических систем: осведомленностью о
текущей ситуации и статусе иерархически
распределенных структур, возможностью доступа к
локальным и удаленным ресурсам, ориентацией в
информационном пространстве,
интероперабельностью, обеспечивающей доступ к
сервисам разнородных клиентов, динамически
обновляемой распределенной базой данных.

Важной тенденцией в современном мире
является развитие компьютерных возможностей в
мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках и т.п.
индивидуальных приборах, в принципе
ориентированных на постоянное сопровождение
индивидуума и обеспечивающих ему доступ к сети
отдельным ее абонентам, независимо от их места
нахождения и в реальном времени. Это неизбежно
приводит к необходимости развития новых
интерфейсных технологий и к новому витку
развития информационно-коммуникационных
систем обслуживания.

Основные показатели качества работы
систем массового обслуживания. Исходя из
основной задачи АСМО – обеспечения
эффективного взаимодействия Хранилища ресурсов
и Потребителя ресурса (Поставщика ресурса)
очевидно, что основные показатели системы как
функционера именно массового обслуживания
должны определяться временными
характеристиками: временем обслуживания,
временем ожидания обслуживания, временем
реакции. Автоматическое измерение и обработка



этих характеристик может достаточно легко
выполняться, так что возможно полное исключение
субъективного фактора в оценке качества работы
системы. На эти параметры, по существу, работают
все (или почти все) другие характеристики,
свойственные большим компьютерным комплексам
и характеризующие систему с позиций
технического функционирования ее как по
составляющим компонентам, так и в целом:
надежность, достоверность, безопасность, связность
сети, времена простоя и ремонта и т.п.

Для АСМО характерны случайные потоки
входных заявок, случайные многофазные процессы
обслуживания заявок, стохастичные процессы
управления ресурсами. Это делает возможным, а
часто необходимым, применение моделей теории
массового обслуживания при расчетах технических
параметров системных комплексов, например, числа
и производительности трактов передачи и
обработки данных, вычислительных средств,
объемов памяти, при анализе бизнес-моделей и
расчетах стратегических вариантов распределения
ресурсов, маркетинговых процессов и т.п.

V. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Как было показано, наиболее сложными
вопросами создания современных систем массового
обслуживания населения являются вопросы
сопряжения и взаимодействия разнородных,
распределенных в сетевом пространстве систем, и
вопросы, связанные с разработкой интерфейсов
пользователей, имеющих разнообразные оконечные
устройства и обладающих разными по уровню
умениями и навыками работать с современным
оконечным оборудованием и технологиями.
Идеальная система должна, как и прежде,
обеспечивать выполнение требований,
предъявляемых к функционированию систем
массового обслуживания, но также отвечать и двум
новым главным условиям: обеспечивать
взаимодействие всех систем, чьи ресурсы
запрашивают клиенты, и предоставлять клиентам
возможность запроса услуг с разных оконечных
устройств. На рис. 1 показана принципиальная
схема архитектурного решения для системы
массового обслуживания, которая позволяет
разнородным клиентам получать услуги и данные из
различных инвенторных систем.
Взаимодействие инвенторных систем
осуществляется через систему организации
взаимодействия – глобальную распределительную
систему (СОВ - ГРС). Принципиальными задачами
СОВ являются следующие:
 Представление клиентам в едином формате

полной и актуальной информации об услугах и
состоянии ресурсов участвующих в
обслуживании систем,

 Представление единого интерфейса для
взаимодействия  между системами для
совершения транзакций,

 Подготовка данных для транзакций,
 Регистрация транзакций,

 Отслеживание транзакций и информирование о
результатах клиентов и системы,

 Информационная поддержка взаиморасчетов,
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Рис. 1. Архитектура идеальной системы массового
обслуживания

Если рассматривать такое решение
применительно к организации систем электронного
правительства, то СОВ будет выполнять следующие
функции:
 Единый интерфейс взаимодействия граждан со

сторонними системами - участниками СОВ,
 Регистрация граждан в системе  и

представление им электронных средств
идентификации и аутентификации личности,

 Оперативное информирование граждан о
наличии/отсутствии персональных данных о
них во всех СУ,

 Возможность предусмотренных законом
действий граждан с персональными данными во
всех СУ,

 Информирование граждан о запросах и доступе
к их персональным данным в СУ и целях этих
запросов,

 Информирование граждан о состоянии его
заявок на  услуги,

 Подтверждение сведений о гражданине по
запросу юридического лица,

 Оформление заявок на изменение,
подтверждение личных прав гражданина  в
соответствии с законами РФ,

 Оформление сделок и действий, изменяющих
права нескольких лиц,

 Оформление доверенностей на действия,
 Информационная поддержка работы

адвокатуры, нотариальных контор, кадровых
служб предприятий, служб занятости и других
организаций, работающих с населением и их
подразделений,

 Запись на прием.
Таким образом, СОВ в идеальной

распределенной системе массового обслуживания



по существу представляет собой внешнюю для
участвующих систем интеграционную шину для
обмена данными и регистрации транзакций. Для
реализации этой шины необходима единая модель
данных и алгоритмов представления услуг, единый
интерфейс к базам данных и единое описание услуг
и алгоритмов. Информация о транзакциях
фиксируется в единой технологической базе
данных, позволяющей реализовать алгоритмы
взаимодействия различных систем в процессе
представления услуг, а также  схему
взаиморасчетов, позволяющую распределить
средства, поступившие от клиентов и коммерческих
организаций, подключенных к системе в
соответствии с произведенными транзакциями.

Интерфейсные решения на основе
речевых и мультимедийных технологий. Речевые
и мультимедийные технологии являются в
настоящее время наиболее востребованными и
эффективными для расширения возможностей
пользователей при взаимодействии с
информационными и сервисными системами [9-11].
Однако, проведенные исследования и опыт
разработки подобных интерфейсов показали, что
создание удобного и эффективного интерфейса
является непростой задачей. В частности, было
показано, что речевой интерфейс отличается от
графического наличием более серьезных
ограничений по взаимодействию как с машинной
стороны, так и со стороны человека. В связи с этим
разработка принципов и методов создания
эффективного речевого интерфейса включала, в
первую очередь, исследование проблематики
каждой из сторон интерфейса: распознавателей с
одной стороны и человека с другой.

VI. ВЫВОДЫ

Целью работы был поиск оптимальных
решений для объединения разнородных
информационных и сервисных систем и построения
распределенных систем массового обслуживания
населения на базе использования новых идей и
технологий. Было выполнено системное и
независимое исследование проблем в данной
области: информация многократно дублируется, ее
достоверность снижается, защита данных не
отвечает требованиям к безопасности, растет
неравенство в доступе к данным, остро стоят
проблемы взаимодействия унаследованных и новых
систем.

Выполненный анализ позволил
сформулировать принципы построения
архитектурных решений для систем массового
обслуживания населения, которые используют ряд
концепций сетецентризма наряду с подходом,
который центрируется вокруг клиента, включенного
в единое информационное поле, и предполагает
необходимость формирования единого сетевого
информационного сервиса.

Показана необходимость разработки новых
интерфейсных решений для организации
взаимодействия пользователей с системами.
Выявлены проблемы, возникающие при  разработке
удобного и эффективного речевого интерфейса, и
предложены обоснованные методы их решения.

Разработан ряд действующих прикладных
систем для предоставления гражданам информации
и услуг, в которых использованы полученные
теоретические результаты.
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