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Введение 

В настоящее время в различных регионах России реализуются 

проекты по созданию «электронных правительств». Основное направ-

ление в этой области – использование возможностей Internet, совре-

менных информационных и телекоммуникационных технологий с це-

лью оптимизации предоставляемых услуг, совершенствования 

внутренних процессов и повышения степени участия общества в во-

просах государственного управления. Основные предпосылки выпол-

нения поставленной задачи – необходимость массовой разработки ад-

министративных регламентов (АР) и начало внедрения электронных 

АР (ЭАР), необходимость снижения трудоёмкости разработки и веде-

ния ЭАР [3, 4, 7, 9, 10].  

Решение задач, ставших актуальными в условиях внедрения ЭАР, 

невозможно без использования соответствующих инструментальных 
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средств, основанных на разработке формальных описаний АР, моделей 

процессов [1, 2, 8, 13]. Существует множество методологий моделиро-

вания деятельности организаций и инструментальных средств, под-

держивающих их.  

Целью данного исследования является создание технологии, про-

граммного инструментария, предназначенного для описания админи-

стративно-управленческих процессов в органах исполнительной вла-

сти, позволяющего перенести значительную часть работ по созданию и 

ведению ЭАР на государственных служащих, специалистов в соответ-

ствующих предметных областях.  

Основой для создания такой технологии может быть подход, ос-

нованный на предметно-ориентированном моделировании [14, 15], 

использовании предметно-ориентированных языков (Domain Specific 

Language, DSL) и языковых инструментариев, предназначенных для 

создания DSL, DSM-платформ (DSM – Domain Specific Modeling). 

Специфика данной области состоит в том, что описываемые процессы 

относятся к множеству различных предметных областей, а специали-

сты, работающие в них, могут «говорить на разных языках», используя 

свою профессиональную терминологию. 

С одной стороны, в последние годы выполняется множество 

научно-исследовательских работ, посвящённых решению поставлен-

ных задач [8, 10, 13, 14, 15], разрабатываются нормативные документы, 

ведущими ИТ-компаниями предлагаются решения в данной области 

[4, 7], но, с другой стороны, отмечается, что ни одна из существующих 

методик не удовлетворяет приведённым требованиям в полной мере 

[1, 2]. 

В этих условиях средства моделирования должны удовлетворять 

следующим требованиям [5, 6]: 

 максимально упрощённый процесс описания АР с использова-

нием предметно-ориентированных языков, основанных на 

привычной для специалистов терминологии и отраслевых 

классификаторах, а также средств визуализации описаний; 

 возможность использования ранее созданных описаний адми-

нистративных процедур, внесения изменений не только в по-

строенные модели, но и в языки описания, используемые для 

их создания; 

 возможность интеграции моделей различных процессов (АР), 

описанных с использованием различных языков; 

 отсутствие привязки к конкретному средству моделирования 

бизнес-процессов, технологии реализации ЭАР – «отчуждае-

мость» языков. 
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Предлагается решение задачи создания DSL с использованием 

DSM-платформы, которая в максимальной степени позволяет прибли-

зиться к реализации перечисленных требований [5, 6, 11, 12]. 

Моделирование административных регламентов 

При разработке административных регламентов для органов ис-

полнительной власти должна быть сформирована единая функциональ-

но-процессная модель организации их деятельности с учётом воз-

можностей современных информационно-коммуникационных 

технологий. Анализ типового обобщённого административного про-

цесса позволяет выявить общие для многих регламентов и процессов 

характеристики [3, 10], которые должны быть отражены при создании 

формальных моделей. 

Любой административный регламент и процесс может быть раз-

бит (декомпозирован) на отдельные подпроцессы, операции и микро-

операции: 

 Процесс (услуга, функция) разбивается на подпроцессы. Под-

процесс – это процесс, для которого могут быть чётко обозна-

чены границы, а также элементы (информация), которые име-

ют место на входе и выходе. 

 Подпроцессы разбиваются до уровня отдельных операций, по-

следовательность выполнения которых составляет процесс. 

С каждой операцией связаны определённые действующие ли-

ца, такие как государственные служащие, граждане или ин-

формационные системы. 

 Операции могут быть разбиты на последовательность микро-

операций. 

Все эти элементы должны быть отражены в (мета)модели [11, 12]. 

Выделяются следующие этапы создания ЭАР [10]: 

 определение приоритетных для регламентации процессов в ор-

ганах власти; 

 описание процессов (создание модели) в режиме «как есть»; 

 проведение оптимизации процессов и создание моделей про-

цессов «как должно быть»; 

 формирование текстовых регламентирующих документов (ад-

министративных и должностных регламентов); 

 создание технических заданий на разработку ЭАР.  

С точки зрения поставленной цели важной является задача пер-

вичного семантического анализа нормативной документации, регла-
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ментирующей порядок выполнения административного процесса [9]. 

Трудоёмкость этой задачи обусловливает необходимость создания 

средств, которые позволили бы хотя бы частично автоматизировать её 

решение. Реализация этих средств может быть основана на примене-

нии онтологий предметной области, документов [5, 6]. 

Оптимизирующие преобразования моделируемых процессов воз-

можны только при осуществлении комплексной информатизации ис-

полнения функций государственной власти, с учётом особенностей 

всех административных процессов (как минимум – информационно 

связанных или близких по сфере деятельности).  

При переходе от одного этапа к другому фактически происходит 

преобразование построенных моделей. Чтобы обеспечить преемствен-

ность в решении задач разных этапов, необходимо максимально авто-

матизировать производимые трансформации моделей. 

Результатом анализа нормативно-справочных документов должна 

стать концептуальная модель регламента, на базе которой могут быть 

сформированы различные представления регламента. Таким образом, 

при анализе текстов необходимо применение методов концептуального 

индексирования, при использовании которых для текста автоматически 

строится не пословный, а понятийный индекс, в котором синонимич-

ные выражения представлены одним и тем же понятием, многознач-

ность текстовых выражений отражена различными понятиями и при-

сутствуют отношения между понятиями.  

Основным подходом к разработке программного инструментария 

для поддержки ведения ЭАР является онтологическое моделирование 

[5, 6]. Используемые в процессе работы онтологии размещаются в мно-

гоуровневом репозитарии, в котором находятся онтологии предметной 

области и онтологии нормативно-справочных документов. Онтология 

предметной области описывает понятия, используемые в документах, 

именно в ней описаны такие понятия как «процесс», «операция», «ис-

полнитель» и т.д. Кроме того, туда включены различные классифика-

торы. Онтологии нормативно-справочных документов, в частности, 

онтология самого регламента, описывают структуру и характерные 

элементы документов.  

В результате анализа текстового описания (декомпозиции) стро-

ится концептуальная модель регламента. 

Данный репозитарий – основа для разработки DSL. 
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Предметно-ориентированный язык моделирования 

административных регламентов 

Существует множество методологий моделирования бизнес-
процессов, такие как ARIS, IDEF, UML и др., предоставляющие в рас-
поряжение разработчиков достаточно мощные и гибкие инструменты. 
Однако при их использовании не реализуются перечисленные выше 
требования. Инструментарий моделирования должен позволять выпол-
нять описание достаточно сложных децентрализованных процессов, но 
при этом быть простым и понятным для пользователей, не являющихся 
экспертами в процессном подходе. Реализация возможности «отчуж-
дения» языка, созданного с помощью DSM-инструментария, обеспечи-
вает выполнение требования интероперабельности. 

Основываясь на результатах анализа ограничений функциональ-
ности, выявленных в ходе исследования подходов, используемых раз-
личными министерствами и ведомствами, органами власти и управле-
ния, список требований к DSL можно дополнить следующими: 

 возможность осуществления декомпозиции функций; 
 необходимость отображения организационных элементов; 
 возможность добавления новых элементов; 
 возможность добавления новых атрибутов различных элемен-

тов языка. 
Соблюдение перечисленных выше требований позволит более 

полно отобразить всю информацию о процессе, не перегружая при 
этом модель дополнительными элементами. 

При решении поставленной задачи был разработан язык ARLan-
guage (Administrative Regulation Modeling Language).  

Ключевыми понятиями, используемыми в данном языке модели-
рования административных регламентов, являются «Процесс», «Усло-
вие», «Дорожка», «Роль», «Атрибут», «Документ» и «ИТ компонент», 
в качестве дополнительного было решено добавить понятие «Коммен-
тарий». Отражение специфики различных предметных областей дости-
гается за счёт добавления различных атрибутов к объектам языка. Объ-
ект «Атрибут», может принадлежать всем перечисленным выше 
компонентам. Кроме того, введён «Абстрактный объект», имеющий 
два свойства: уникальное в пределах модели имя и описание.  

Для представления объектов используются визуальные образы 
(при разработке языков для различных предметных областей на основе 
созданной модели визуальные элементы могут изменяться). 

Языковой инструментарий MetaLanguage [11, 12], предназначен-
ный для создания DSL, в максимальной степени позволяет реализовать 
перечисленные выше требования к моделям и языкам. Метамодель 
языка ARLanguage показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Метамодель языка ARLanguage 

Для того чтобы продемонстрировать возможности метаязыка, бы-

ли созданы DSL и с их помощью разработаны описания нескольких 

АР:  административного регламента ФМС по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной 

функции по учёту паспортов; административного регламента исполне-

ния государственной функции МВД РФ по регистрации автомото-

транспортных средств и прицепов к ним (рис. 2) и др. 

Заключение 

Построенная метамодель обладает достаточной выразительной 

мощностью, обеспечивающей адекватное отображение процессов АР, 

оставаясь при этом простой для понимания и не перегруженной «лиш-

ними» элементами. Таким образом, обеспечивается возможность уча-

стия специалистов в области конкретных предметных областей в по-

строении моделей административных регламентов и в разработке ЭАР 

на всех этапах их жизненного цикла. Особенности используемой DSM-

платформы обеспечивают все заявленные возможности DSL. 
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Рис. 2. Порядок регистрации транспортных средств 
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