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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Промысел  иностранных  судов  в  исключи

тельной  экономической  зоне  Российской  Федерации  (ИЭЗ  РФ)  Дальневосточ

ного бассейна исторически связан с наличием анклава в Охотском море, не по

падающего  под  понятие  200мильной  рыболовной  зоны  государства  и 

необходимость  взаимовыгодного  сотрудничества  в  области  рыболовства  со 

странами, имеющими морские границы с Россией (в первую очередь Япония и 

С.Корея). 

Изменение экономических условий рыболовства в России в последнее де

сятилетие XX века привело к возврату российских судов в ИЭЗ РФ и, как след* 

ствие,  к резкому  увеличению нагрузки  на сырьевую базу. В российских  водах 

Дальневосточного  бассейна сосредоточилось  более 2500 российских  и до  1000 

иностранных  судов. В отсутствие  эффективной  системы управления  рыболов

ством, в том  числе, системы контроля  использования  сырьевой  базы, избыточ

ные  мощности  флота  и  браконьерство  повлекли  сокращение  запасов  водных 

биологических  ресурсов  Дальневосточного  бассейна.  За  период  с  1996  по 

2000 гг. официальные уловы сократились по разным  объектам  промысла от 50 

до 80%. 

Сложившаяся  ситуация  обусловила  необходимость  создания  системы  ин

формационного обеспечения контроля деятельности рыбопромыслового  флота. 

Для  иностранных  судов, ведущих  промысел  в ИЭЗ РФ, эта проблема,  по ряду 

причин, стояла наиболее остро. 

Дело  в  том,  что  решение  проблемы  информационного  обеспечения  кон* 

троля промысловой деятельности судов решается на основе  функционирования 

«Информационной  системы  мониторинга  рыболовства»  (ИСР). В  основу  ИСР 

(приказ Госкомрыболовства России от 10.10.96 №185) входит сбор и обработка 

данных  судовых  суточных  донесений  (ССД),  оперативных  и  статистических 

отчетов  предприятий  об  уловах.  К  этим  основным  потокам  Постановлением 

Правительства  РФ  от  26.02.1999  №226  о  создании  системы  и  региональных 
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центров мониторинга, добавлено спутниковое позиционирование. Объективные 

данные о местонахождении судов на основе спутниковых технических средств 

контроля качественно повысили эффективность функционирования ИСР. 

Проблема с иностранными  судами заключалась в том, что с 01,01.2000 г. 

предполагалось их включение в систему спутникового мониторинга, но в сис

тему судовой суточной отчетности (в ИСР) они включены не были. А без ССД, 

толг.ко на основе  спутникового  позиционирования,  нельзя  использовать  весь 

информационноаналитический  потенциал ИСР и, как следствие, возможности 

контроля работы  иностранных  судов весьма ограничены. Поэтому потребова

лось  разработать  нормативное  и  метод нкоматематическое  обеспечение  ин

формационной системы мониторинга иностранного флота, создать систему ин

формационного  обеспечения  управления  промысловой  деятельностью 

иностранных судов в ИЭЗ РФ. 

Теоретические  и методические вопросы в области теории и практики соз

дания информационных рыбопромысловых систем изложены в научных трудах 

ИНИЭРХ, НТФ КС, КЦСМ, ИКИ РАН. Несмотря на наличие теории и методо

логии построения таких систем, их реализация в конкретных условиях реально

го промысла требует дополнительных исследований по  нормативному и мето

лпкаматематическому обеспечению. Так, например, особенность исследования 

и создания информационной системы мониторинга иностранного флота заклю

чается в учете специфики работы иностранных судов в ИЭЗ РФ. 

На современном  этапе развития рыбного хозяйства России проблема эф

фективного государственного управления процессом рационального использо

вания водных биологических ресурсов, решение которой требует развития тео

ретических  основ  и  методологии  создания  и  эксплуатации  системы 

информационного обеспечения контроля промысловой деятельностью судов, в 

том  числе  иностранных,  приобретает  все  большее  значение. Необходимость 

создания информационной рыбопромысловой системы мониторинга деятельно

сти иностранного флота в ИЭЗ РФ определяет актуальность исследования. 
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Объектом  исследования является промысловая деятельность иностранно

го рыболовного флота в ИЭЗ РФ. 

Предметом  исследования являются методические  и практические аспек

ты построения нормативного и методикоматематического обеспечения инфор

мационной системы мониторинга иностранных промысловых судов. 

Цель  и  задачи  исследования. Основной  целью данной работы является 

оптимизация системы информационного обеспечения управления промысловой 

деятельностью иностранных судов в ИЭЗ РФ и разработка нормативного и ме

тодикоматематического  обеспечения  информационной  системы  мониторинга 

иностранного флота. 

В  соответствии  с  поставленной  целью определен  следующий  круг  задач 

данного исследования: 

  исследование  принципов  и  особенностей  построения  методико

математического обеспечения информационных рыбопромысловых систем; 

  исследование, обобщение  и разработка  методического  подхода  по совер

шенствованию нормативной базы системы мониторинга иностранного флота в 

ИЭЗ РФ; 

  разработка структуры и содержания промысловой отчетности иностранных 

рыболовных  судов и предприятий на базе информационной  модели производ

ственной деятельности судна; 

  разработка логической схемы информационного обмена между поставщи

ками отчетной информации, коммутационным центром мониторинга и пользо

вателями информационного ресурса системы; 

  разработка методических положений по оценке качества информационного 

ресурса системы мониторинга иностранного промыслового флота; 

  создание  универсальной  процедурной  модели  контроля  качества  промы

словой отчетности судов; 

  создание  системы  информационного  обслуживания  органов  рыбоохраны, 

сырьевых институтов и иностранных пользователей, как базовой составляющей 

системы повышения качества промысловой отчетности и данных мониторинга. 
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Методы  исследования.  При  решении  поставленных  в  работе  задач  ис

пользовались: действующий  в России  методический  инструментарий  по созда

нию  нормативного  обеспечения  информационных  рыбопромысловых  систем, 

теоретические и методические положения в области информатики, экономики и 

управления  отраслью,  а также  методы  системного  анализа и синтеза,  эксперт

ных оценок, современные технические и программные средства. 

Научная  новизна. В  процессе  проведения  исследований  получены  новые 

научные результаты: 

1.  Разработан  методический  подход  по  совершенствованию  нормативной 

базы системы мониторинга иностранного флота в ИЭЗ РФ. 

2.  Разработана  структура  и  состав  показателей  промысловой  отчетности 

иностранных рыболовных судов и предприятий. 

3.  Разработаны  методические положения  по оценке качества  информацион

ного ресурса системы мониторинга иностранных судов. 

4.  Создана  универсальная  процедурная  модель,  алгоритмы  и  программные 

средства контроля качества промысловой отчетности. 

5.  Разработаны  средства  и  технологии  информационного  обслуживания 

пользователей ИСР иностранных промысловых судов. 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  определяется  тем,  что 

широкое применение предложенного методического инструментария  н практи

ческих рекомендаций,  положенных  в основу системного подхода при создании 

системы  информационного  обеспечения  управления  промысловой  деятельно

стью иностранных судов в ИЭЗ РФ позволяет: 

  комплексно  решать  вопросы  контроля  работы  иностранного  рыболовного 

флота в ИЭЗ РФ; 

  проводить  анализ  и  оценку  результатов  промысловой  деятельности  ино

странных судов н состояния сырьевой базы. 

Разработанная  подсистема  повышения  качества информационного ресурса 

позволяет  обеспечить  эффективное  государственное  управление  промыслом 
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иностранных  судов за счет проведения организационных  и предупредительных 

мероприятий  по  выявлению  искажений  промысловой  отчетности  и  юс преду

преждению. 

Реализация  и  внедрение  результатов  исследований.  Методические  по

ложения, алгоритмы  и программные  средства  по оценке  качества  информаци

онного ресурса системы  мониторинга  иностранных судов, разработанные авто

ром,  как  и другие  результаты  диссертационной  работы,  внедрены  и  успешно 

используются  в  КЦСМ.  Функционирующая  система  информационного  обслу

живания, разработанная  автором, обеспечивает доступ к информационному  ре

сурсу  ИСР  широкого  круга  пользователей.  Разработанное  методико

математическое обеспечение  информационной  системы  промысла  иностранно

го флота в ИЭЗ РФ было использовано для развития  программнотехнического 

комплекса мониторинга российских судов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док

ладывались  и  обсуждались  на  международных  и  отечественных  научно

технических конференциях в период с 2000 по 2006 гг., в частности на: 

  международной  научнопрактической  конференции  «Рыбохозяйственное 

образование Камчатки в XXI веке» (г. ПетропавловскКамчатский, 2002 г.); 

  научнотехнической  конференции  профессорскопреподавательского  со

става  и  аспирантов  «Проблемы  современного  естествознания»  (г.  Петропав

ловскКамчатский, 2003 г.); 

  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  охраны  мор

ских  биологических  ресурсов  и  осуществления  контроля  в  этой  сфере  в  зоне 

ответственности  СВРПУ  ФСБ России  и  перспективы  их  решения»  (Петропав

ловскКамчатский, 2004 г.); 

  региональных  научнопрактических  конференциях  «Экономические,  соци

альные,  правовые  и экологические проблемы Охотского  моря  н пути  их реше

ния» (г. ПетропавловскКамчатский, 2004,2006 гг.); 

  международных научных чтениях «Приморские зори  2005»  (Владивосток, 

2005 г.). 
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Основные  вопросы  нормативного  обеспечения  и  результаты  функциони

рования  информационной  системы управления  промыслом  иностранных  судов 

в ИЭЗ РФ, начиная с 2001 г., ежегодно обсуждаются на  межправительственных 

смешанных  комиссиях  по сотрудничеству  в области рыбного хозяйства  между 

Россией и странами АТР. 

Публикации.  Основной  материал  диссертации  опубликован  в десяти  ра

ботах, среди  которых одно учебное пособие, одна статья, восемь тезисов докла

дов на международных  и отечественных конференциях, перечисленных  в конце 

автореферата.  В этих  работах автором  выполнено  обоснование  предложенного 

методического  инструментария  и  практических  рекомендаций,  положенных  в 

основу системного подхода при создании системы  информационного обеспече

ния  управления  промысловой  деятельностью  иностранных  судов  в  ИЭЗ  РФ. 

Внедрение  и апробация  системы  повышения  качества  промысловых  данных и 

системы  информационного  обслуживания  выполнялись  при  непосредственном 

и активном участии автора. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че

тырех  глав  с  выводами  по  каждой  из  них,  заключения,  списка  литературы  и 

приложений. Работа изложена на 138 страницах, включая 13 рисунков, 7 таблиц 

и список литературы из 85 наименований. 

Основные  положения, выносимые на  защиту: 

1.  Обоснование  методического  подхода  по  совершенствованию  норматив

ной базы системы мониторинга иностранного флота в ИЭЗ РФ. 

2.  Обоснование  и  формирование  структуры  и  состава  показателей  промы

словой отчетности иностранных рыболовных судов и предприятий; 

3.  Универсальная  процедурная модель, алгоритмы и  программные  средства 

контроля качества промысловой отчетности. 

4.  Средства  и  технологии  информационного  обслуживания  пользователей 

ИСР иностранных промысловых судов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

По введении  дано обоснование актуальности рассматриваемой  проблемы, 

сформулированы  объект,  предмет  и  цели  исследования,  поставлены  основные 

научнотехнические  задачи  исследования. Описаны  методы  исследования,  по

казана  научная  новизна н практическая  значимость проведенных  исследований 

и  полученных  результатов.  Приведены  данные  об апробации  работы  и  публи

кациях. Кратко описана структура  изложения  материала  и перечислены  основ

ные положения, выносимые на защиту, 

В первой  главе  приведены  результаты  исследования  нормативного  и ме

тод и коматематического  обеспечения  Информационной  системы  мониторинга 

рыболовства  (ИСР). На  примере  ИСР  проведен  анализ  и  классификация  мето

дов  и  принципов  построения  системы,  сформулированы  основные  методиче

ские положения по созданию ИСР иностранных рыболовных судов. 

Теоретические  основы  и  принципы  построения  информационных  рыбо

промысловых  систем  окончательно  сформировались  к  середине  90х  годов  и 

были заложены при создании ИСР. Выделим основные из них: 

  разработка  системы  осуществляется  за  счет  развития  существующих  под

систем и организационных  информационных структур; 

  система  создается  путем  вертикальной  и  горизонтальной  интеграции дей

ствующего информационного ресурса; 

  система  создается  при  максимально  возможном  использовании  готовых 

программнотехнических  решений. 

Информационный ресурс системы формируется за счет: 

  применения  нормативноправовых  решений, регламентирующих  функцио

нирование системы в современных условиях; 

  объединения  существующих  баз  данных,  программного  обеспечения,  вы

ходных документов и информационных услуг; 

  создания  единой  технологии  обмена  информацией  между  поставщиками 

информации, коммутационными центрами и пользователями системы. 
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При построении системы необходимо учитывать следующие особенности: 

•  система должна быть открытой для развития и совершенствования  в части 

расширения списка задач и набора предлагаемых пользовательских услуг; 

  конструкция  системы  предполагает  её  адаптацию  к взаимодействию  с  го

сударственными  и  международными  информационноаналитическими  систе

мами; 

  обязательной составляющей  системы должна быть многоуровневая защита 

информации от несанкционированного доступа и разрушения. 

С уметом основных  принципов и особенностей были выделены общие тре

бования к ИСР, распространяющиеся на мониторинг иностранных судов: 

  структура  информационной  системы  должна  соответствовать  структуре 

системы управления  и быть адаптивна  к изменениям, происходящим  в системе 

управления; 

  информацию следует собирать и обрабатывать дифференцировано, в объе

ме и виде, соответствующим  информационным  потребностям; 

  в системе должна циркулировать достоверная репрезентативная  и устойчи

вая информация; 

  процесс сбора, обработки  и передачи  информации должен  осуществляться 

по совокупности всех звеньев управления, с учетом их взаимосвязей; 

•  информационная база должна быть ориентирована иа компьютерную обра

ботку, учитывать  возможность алгоритмизации  процессов обработки  информа

ции, ее классификации  и кодирования. 

Для  создания  эффективной  информационной  системы  исследование  и 

классификация  принципов создания  является  важным, но недостаточным усло

вием.  Особого  внимания  требует  нормативноправовое  обеспечение,  которое 

требовалось разрабатывать заново. 

Систематизация  содержания  и  разделов  нормативных  документов,  отно

сящихся  к мониторингу  водных биоресурсов и промысловых  судов (РисЛ), по

зволила сформировать  соответствующий  методический  и инструктивный мате

риал  по  созданию  системы  мониторинга  иностранных  судов.  На  схеме 
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приведены  основные  источники и составляющие  нормативной  базы  ИСР ино

странных судов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНЫ РФ 

vQ ннфоряямин 

О рыбйлааотв* 

ЛрнкмНбЗО  Приюо№Э0в 
•  О спутниковом  * О промысловой 

позиционном «онтроп*  отчетности 
иностранных судов  "  иностранных судов" 

Рис.1 Схема нормативного обеспечения ИСР 

Одним  из основных  результатов диссертационной  работы  является  пред

ложенная  и апробированная  методика  непрерывного  совершенствования  нор

мативного  обеспечения  (Рис.2).  Ежегодно  на соответствующих  сессиях  меж

правительственных  комиссий  утверждаются  квоты  и  порядок  промысла 

иностранных  судов в ИЭЗ РФ. При этом по представлению КЦСМ обсуждают

ся и вносятся  изменения в нормативную базу отчетности. Эти изменения в те

чение  года  проходят апробацию, что  позволяет оперативно реагировать на из

менения  условий  промысла  и  совершенствовать  состав  и  содержание 

информационного ресурса ИСР. 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Постмоагмнна 
Прюпвльста* На  Z2B 

тЗЯ.00.1908г. 

* Осоапвник 
етрвслмой 

системы 
Мониторинг» " 

О В ^ А Й И Н Н нсуяр)р^^ВФИввг& 

II 
О нэдиит  ЕДИНОЙ госудритиинаи 

Об учла пхдарстмнмога ндвотрй 
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tnoetft  У 

/Пгаыъга  Y 

осп  utyiHWULftji 
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"ten циана ТСК 

Oyswoca 

Кэлрстыо 

АелвиецвСйпя грето»»* 

Е—z^7 

Рис.2 Схема совершенствования нормативной базы ИСР 

Во  второй  главе  сформулированы  основные  подходы  к формированию 

структуры и содержания  промысловой отчетности, дано описание формата её 

кодирования, выделены основные подходы к формированию справочного обес

печения, приведена схема информационного обмена данными в системе мони

торинга иностранных судов. 

Основными  составляющими  информационного  обеспечения  ИСР ино

странных судов являются данные спутникового позиционирования  и ССД. И 

если данные спутникового позиционирования  это информация о местонахож

дении судна, полученная  в автоматическом  независимом от действий экипажа 

режиме, то ССД формируются экипажем судна и могут содержать как умыш
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ленные, так  и неумышленные  искажения. Последние связаны  с объемом  ССД, 

поэтому, с одной стороны ССД должны быть компактны, с другой   содержать 

достаточный  набор  показателен,  отражающий  результаты  промысловой  дея

тельности. Структура информационных потоков приведена на рис.3. 

Общий 
допустимый 

КВОТЫ 

Рис.3 Источники информации НСР 

В качестве формата ССД для иностранных судов используется российский 

формат ССД. Этот формат хорошо проработан, знаком и используется  россий

скими  государственными  органами.  Применение  российского  формата  ССД 

приемлемо и с экономической точки зрения, т.к. за счет использования  готовых 

баз  данных,  программнотехнического  комплекса  и  технологий,  получена  су

щественная экономия средств. 

Ввод  в  состав  показателей  ССД  иностранных  судов  показателя  «номер 

разрешения  на промысел»  повысило защищенность по параметру  идентифика

ции ССД. 
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Учитывая,  что мониторинг  иностранных  судов  ведется  только  в ИЭЗ РФ, 

был  введен дополнительный  поток  информации    сообщения о  входе/выходе в 

ИЭЗ РФ. Ввод этого показателя  и перенос отчетного часа с 00:00 на время вы

хода  из ИЭЗ  РФ позволили  решить  проблему  «декларирования»  объемов рыб

ной продукции до момента выхода иностранного судна из ИЭЗ РФ. Смысл это

го  показателя  заключается  в  том,  что  капитан  иностранного  судна  должен 

зафиксировать  результаты  промысловой  деятельности  судна  и  передать  их  на 

КЦСМ до того как судно выйдет из морских вод РФ. 

Результатом  исследования является  предложенная  и апробированная  схе

ма  информационного  обмена  данными  обеспечивающая  обработку  отчетной 

информации  в  реальном  масштабе  времени,  оценку  параметров  полноты  и 

своевременности  представления,  а  также  высокий  уровень  защиты  промысло

вых данных  (Рис.4). 

Для иностранных судов схема выглядит следующим образом: 

1.  Данные  позиционирования, ССД и другая  информация  поступают напря

мую в КЦСМ. 

2.  После  автоматической  н  интерактивной  обработки  информации  форми

руется единая база данных ИСР. 

3.  Пользователям  ИСР  предоставляется  постоянный  доступ  к  информации 

ИСР. 

В  отличие  от  схемы  информационного  обмена  для  российских  судов  на 

этапе  сбора  ССД  удалось  исключить  промежуточные  звенья  региональных 

информационных  центров  системы  «Рыболовство».  В  результате  цен

трализации сбора отчетности схема получилась гораздо более простой, затраты 

на  эксплуатацию  снизились, соответственно,  в три  раза,  существенно  быстрее 

информация после обработки стала поступать к пользователям. 
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Рис.4 Схема информационного обмена данными 

в ИСР иностранных судов 

Третья  глава  диссертационной  работы  посвящена  разработке  методиче

ских  положений  по  оценке  качества  информационного  ресурса  иностранных 

рыболовных  судов,  формированию  схемы  контроля,  классификации  процедур 

контроля, описанию алгоритмов и соответствующих  компьютерных  программ

ных средств. 

Основная  проблема  функционирования  информационной  системы  мони

торинга иностранных промысловых судов   это качество информационного ре

сурса,  составляющими  которого  являются  полнота,  достоверность,  точность и 

легитимность данных. Система контроля  качества является актуальной задачей 

и строится для того, чтобы за счет контроля входной информации  и соответст

вующих  организационных  мероприятий  обеспечить  требуемое  качество  ин

формационного ресурса. 
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Ввиду  значительного  количества  показателей  поступающей  на  обработку 

информации  процесс  контроля  качества  данных  мониторинга  и  промысловой 

отчетности сложен и разнообразен. 

Спугни* Ннм1рс«т 

Рис.5 Схема контроля качества данных ССД 
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С  точки  зрения  состава  информации,  привлекаемой  для  контроля  можно 

выделить следующие процедуры: 

  контроль соответствия показателей отдельного ССД между собой; 

  контроль соответствия  показателей ССД параметрам разрешения  на про

мысел; 

  контроль соответствия показателей ССД данным предыдущего ССД; 

  контроль  соответствия  показателей  ССД данным  спутникового  позицио

нирования; 

  контроль  соответствия  групповым  интегральным  характеристикам  про

мысловой деятельности судов; 

  проверка полноты ССД 

С  точки  зрения  математического  обеспечения  контроля  следует  выделить 

топологические  задачи,  логические  условия,  задачи  соответствия  множеств, 

нормативные  ограничения,  балянсные  соотношения1.  Необходимые  для  ба

лансных соотношений показатели берутся нз ССД. 

Объем сырца V, который в отчетные сутки идет в обработку; 

где  Vt , v/_| — остатки сырца на борту на отчетный час текущих и предшест

вующих суток, ц; 

V„   принятый за сутки сырец, щ 

v;,' _ сданный за сутки сырец, ц; 

V'('«   объем сырца, ушедший на наживу, списание и другие цели, ц; 

v  • суточный вылов объекта промысла (например, минтая), ц. 

Соотношение  объемов  сырца  и рыбной  продукции  (предназначенной  для 

переработки),  направленных  в  обработку,  и  объема  готовой  продукции  (без 

учета продукции, выпущенной из отходов) можно представить в виде: 

'  В риботе приведены балансные соотношения расхода сыриа применяемое при контроле качества отчетности 
судов, осуществляющих  добычу и переработку минтая 
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i  m  •  t 

гц<=  2*(
p'*')   объем сырца, необходимый для производства продукции, вы

пущенной из отходов, ц; 

2^(f*ti (*
  +

  *+))   объем сырца, необходимый для производства рыбной 

продукции, направленной на вторичную переработку, полученный путем пере

счета продукции в сырец, ц; 

Р   выпуск рыбной продукции  iтого вида за отчетные сутки, кроме про

дукции, выпущенной из отходов, ц. 

Формула  (2) показывает,  что на выпуск продукции должно быть израсхо

довано сырца  не меньше, чем  это предусмотрено  предельным  коэффициентом 

расхода,  с  одной  стороны.  С  другой  стороны  расход  сырца  предусматривает, 

что должно быть выпущено продукции не меньше определенного уровня. 

Если  к"  предельный  коэффициент  (т.е.  на  производство  единицы  про

дукции  требуется  не  менее  к
1  единицы  сырца!),  то  к'+    коэффициент,  учиты

вающий вариации выхода одного и того же вида рыбной продукции при приме* 

нении различного оборудования разделки сырца. Первая часть соотношения  (2) 

используется  для  контроля  расхода сырца,  вторая  часть используется для кон

троля ошибок составления отчетности. 

Контроль  объема  муки,  выпускаемой  из отходов,  ведется  на  основе  соот

ношения: 

т  I  ) 

где  р""™   объем муки, выпушенной из отходов; 

А""*"   коэффициент расхода отходов на выпуск муки. 

В  правой  части  соотношения  (3) указано  количество  отходов  за  вычетом 

той  продукции,  которая  из них была выпушена.  Бели мука не выпускается, то 
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соотношение  используется  для  контроля  выпуска  продукции  из  отходов,  т.е. 

правая часть соотношения должна быть больше либо равна нулю. 

Контроль выхода икры: 

r<v^(  (4) 

где  Р™**'   объем выпушенной икры; 

*"̂ "*   коэффициент  выхода икры в % (показатель не фиксированный  и с 

учетом периода промысла может меняться). 

Условие баланса рыбной продукции на борту: 

р"  = Р"   (р /  +р
я
  р " + Р

л    Р"    Р")  ( 5) 
«ми  )  v  11  С  П  N  IS  *  v  ' 

где индекс  "   означает все  виды  продукции, в т.ч.  выпушенной  из отхо

дов. 

Вышеприведенная  модель  может быть  использована  для  любых  объектов 

промысла,  но для  некоторых  объектов  и случаев  производственного  цикла со

отношения  упрощаются.  Реализация  вышеприведенной  схемы  осуществляется 

на основе специального программного обеспечения. 

В четвертой  главе рассматриваются  вопросы информационного обслужи

вания основных пользователей ИСР, к которым относятся  государственные ор

ганы  управления  и  иностранные  рыбаки.  Для  этого  в  структуре  КЦСМ  была 

создана специальная экспертная группа по иностранному флоту (Рис.б). 

Такое организационное обеспечение является оптимальным с точки зрения 

эффективного  использования  программнотехнического  обеспечения,  инфор

мационных технологий и людских ресурсов. Полностью решаются задачи сбо

ра, обработки  и хранения данных, регистрации  иностранных судов в ИСР, тес

тирования ТСК, применения и развития программноматематических средств. 

Завершающим  этапом  диссертационного  исследования  является  создание 

системы информационного обслуживания пользователей ИСР. 

Составляющими  системы  информационного  обеспечения  пользователей 

ИСР  являются  первичные  данные  спутникового  позиционирования,  данные 
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ССД. электроннокартографический  материал  и аналитические  выходные фор

мы по качеству отчетности и результатам работы судов. 

кцем •?№Л* 

Радиоцентр 
I 

^Центр;!^ 
мониторинга 

3Z 
Отдел системного 

и технического 
обеспечения 

Отдел 
регистрами и 

информационного 
обеспеченна 

т 

Центр 
ГМССБ 

Отдал обработки 
информации 

'*; Аналитический Д ; 
Научно• 

исследовательский 
отдал 

группы 

Рис.б Схема организационной структуры КЦСМ 

С учетом технических  возможностей пользователей доступ к данным ИСР 

обеспечивается  посредством телекоммуникационных  каналов связи с использо

ванием  технологий  удаленного  доступа.  В  составе  этих  технологий  работает 

Webинтерфейс  с  электроннокартографическим  комплексом  и  генератор  вы

ходных аналитических справок. 

Большинству  пользователей  необходимы  не сами данные ИСР, а результат 

их обработки  в виде аналитических  материалов документов, справок. Обработ

кой запросов и формированием  аналитических  и справочных документов зани

маются  эксперты  КЦСМ. Эта работа требует больших  затрат  времени  и высо

кой  квалификации.  В  результате  увеличения  числа  пользователей  ИСР,  роста 
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количества  запросов  встала  проблема  повышения  оперативности  обработки  н 

предоставления  информации  на запросы. Анализ  поступающих  запросов  пока

inn,  что  большинство  из  них  носит  систематический  характер  и  могут  быть 

обьединены  в группы  и  представлены  в виде формализованных  запросов. Для 

интенсификации  процесса ответов на формализованные  запросы была реализо

вана технология  «генератор аналитических  выходных  форм». Данная техноло

гия  предполагает,  что  пользователям  ИСР  предоставляется  удаленный  доступ 

на  получение  аналитических  данных  через  электронную  почту.  Пользователь 

отправляет  электронное  письмо с формализованным  запросом  на  электронный 

почтовый  ящик  «генератора»  и  через  некоторое  время  получает  электронное 

письмо с вложенным ответом на запрос. Схема работы  «генератора»  приведена 

на рисунке 7. 

Последовательность обработки запроса: 

  получение электронной  почты, синтаксический  разбор задания (формали

зованного запроса) и проверка прав доступа пользователя, пославшего запрос; 

  постановка задания в очередь; 

  запуск процесса формирования выходного документа; 

  формирование документа на основе данных ИСР; 

  отправка результата пользователю. 

Если вопрос, интересующий  пользователя, не входит в перечень формали

зованных запросов, то его обработка и выдача ответа выполняется экспертом  в 

ручном  режиме.  В  последующем,  если  подобные  запросы  носят  систематиче

ский  характер,  предусмотрена  возможность  расширения  перечня  формализо

ванных  запросов. Модульная  структура  позволяет расширять перечень  форма

лизованных запросов при минимизации средств на модернизацию. 
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Рис. 7 Схема функционирования  генератора 

аналитических выходных форм 

Технология «генератора аналитических справок» позволяет: 

  автоматизировать  работу  экспертов  и  повысить  производительность  их 

труда; 

  повысить  оперативность  предоставления  аналитической  информации 

пользователям; 

  обеспечить надежность представляемой информации. 
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В  качестве  примера аналитических  материалов в таблице  1 приведена ди

намика снижения  количества судов в ИЭЗ РФ за период с 2001 по 2005 г. Вид

но, что крупнотоннажный  иностранный  флот  работу  практически  прекратил и 

остались только традиционный промысел лососевых и приграничный  промысел 

кальмара и сайры. 

Таблица I 

Динамика количества иностранных судов, работающих в ИЭЗ РФ 

Страна 

Япония 

ЮМрея 

Польша 

Китай 

КНДР 

Тайвань 

ТИП 
судна 

КР 

СР 

ш 
КР 

СР 

ТР 

КР 

КР 

ТР 

КР 

СР 

ТР 

КР 

ВСЕГО  судов, 

В том числе:  КР 

СР 

Мм 

ТР 

2000 г. 

25 

170 

110 

40 

12 

17 

16 

2 

30 

422 

98 
200 
110 
14 

2001 г. 

19 

165 

116 

64 

72 

18 

8 

15 

5 

25 

16 

523 

122 
262 
116 

23 

2002 г. 

21 

162 

57 

55 

59 

2 

4 

1 

1 

24 

3 

389 

81 
245 

57 

6 

2003 г. 

8 

158 

106 

31 

74 

5 

2 

384 

44 

232 
106 

2 

2004 г. 

7 

124 

116 

7 

93 

3 

1 

351 

17 
217 

116 
1 

2005 г. 

6 

136 

126 

17 

107 

394 

23 

245 
126 

0 

Органами  рыбоохраны  аналитические  данные  системы  мониторинга ис

пользуются на всех этапах решения задач контроля: 

  анализ данных и выявление нарушений; 

  организация инспекторских  проверок (в этом случае используются сведе

ния о расстановке судов, фиксируются и отслеживаются  намерения судов укло

ниться от прохождения контрольных точек); 
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  организация  силовых действий, связанных  с задержанием  и сопровожде

нием с удовнарушителей; 

  расследование  правонарушений  на  базе анализа  и сопоставления  инфор

мации различных  источников; 

  использование информации  ИСР при вынесении санкций и, в т.ч., как до

казательной базы в суде. 

Результаты  аналитической  работы  экспертов  КЦСМ  регулярно  направля

ются в рыбоохранные органы. При этом существует обратная связь, в результа

те  которой  в КЦСМ  поступает  информация о мерах, принятых  к  нарушителям 

требований промысловой отчетности и мониторинга и примененных санкциях. 

По  результатам  информационного  обмена  ведется  статистика,  анализ  хо

торой  позволяет  оценивать эффективность взаимодействия  КЦСМ с  контроли

рующими  органами  в направлении  организации  контроля  качества  промысло

вой отчетности и мониторинга. 

Основные  результаты  функционирования  системы  информационного  об

служивания органов рыбоохраны заключаются в следующем: 

  за счет аналитических  материалов ИСР увеличилось общее число вскры

тых нарушений; 

  на основе  сопоставления  данных  ИСР, наблюдений  судов  и  авиации  по

граничной  службы  и  других  источников,  на  базе  аналитической  экспертизы 

КЦСМ неоднократно вскрыты и доказаны факты браконьерства; 

  санкции, принятые к нарушителям оказали сдерживающее воздействие на 

незаконный  промысел. 

В заключении  приведены основные результаты диссертационной  работы, 

отражающие вклад автора в проведенное исследование: 

1.  Определены  и  классифицированы  проблемы  построения  методико

матемэтического обеспечения информационных рыбопромысловых систем. 

2.  Разработан  методический  подход  по  совершенствованию  нормативной 

базы системы  мониторинга  иностранного флота в ИЭЗ РФ, позволивший сфор



25 

мнровать  информационное  обеспечение промысловой отчетности  иностранных 

судов. 

Л.  Разработана  структура  а  состав  показателей  промысловой  отчетности 

иностранных рыболовных судов и предприятий, обеспечивающие эффективный 

контроль  за  промыслом  и  формирование  доказательной  базы  вскрытых  нару

шений правил рыболовства. 

4.  Разработана  принципиальная  логическая схема информационного  обмена 

данными  мониторинга  н промысловой отчетности, обеспечивающая  обработку 

отчетной  информации  в реальном  масштабе  времени, оценку  параметров  пол

ноты  и своевременности  представления, а также высокий уровень зашиты про

мысловых данных. 

5.  Разработаны методические  положения по оценке качества  информацион

ного ресурса системы мониторинга  иностранного промыслового флота, обеспе

чившие эффективность  мероприятий  по повышению  полноты  и достоверности 

промысловой отчетности судов. 

6.  Создана  универсальная  процедурная  модель,  алгоритмы  и  программные 

средства контроля  качества  промысловой  отчетности, необходимые для прове

дения мероприятий по повышению качества информационного ресурса ИСР. 

7.  Разработаны  средства  и  технологии  информационного  обслуживания 

пользователей  ИСР  на базе данных  спутникового позиционирования  и промы

словой  отчетности  иностранных  судов, работающих  в  ИЭЗ  РФ,  обеспечиваю

щая обратную связь между поставщиками информации и центром  мониторинга 

в целях повышения качества промысловой отчетности. 

8.  Полученные  в  работе  результаты  имеют  общий  характер  и  могут  быть 

использованы  при  развитии  и  совершенствовании  информационной  системы 

мониторинга  рыболовства. 
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