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Обозначения и сокращения 

АРМ – автоматизированное рабочее место;  

АСС – аналитическая ситуационная система;  

АСЦ – аналитический ситуационный центр;  

ИТ – информационные технологии;  

ЛПР – лицо, принимающее решение;  

МЧС – Министерство Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий;  

ОГВ – органы государственной власти;  

ОГУ – органы государственного управления;  

ОИВ – органы исполнительной власти;  

ПО – программное обеспечение;  

РЖД – Российские железные дороги; 

РССЦ – распределенная система ситуационных центров; 

СКЦ – спасательно-координационный центр; 

СМ – ситуационная модель;  

СМИ – средства массовой информации;  

СППР – система подготовки и принятия решения; 

ССМ – система ситуационного моделирования;  

ССОИ – система ситуационного отображения информации;  

ССУ – система ситуационного управления;  

СДМС – система динамического моделирования ситуаций;  

СЦ – ситуационный центр;  

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие; 

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; 

ФСО – Федеральная служба охраны Российской Федерации;  

ЧС – чрезвычайная ситуация;  

ЭАС – экспертно-аналитическая система;  

ЭС – экспертная система. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современном мире как на крупных 

предприятиях и в международных корпорациях, так и в органах 

государственного управления всё более актуальной становится проблема 

построения эффективной системы оперативного принятия управленческих 

решений, их реализации, контроля и последующего анализа. Значимость этой 

проблемы дополнительно возрастает при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, а также кризисных ситуаций в финансовой, производственно-

экономической и социальной сферах.  

Рыночная экономика требует постоянного улучшения координации 

действий систем менеджмента и контроля, оперативного и верного их 

реагирования на меняющуюся социально-экономическую ситуацию как внутри 

страны, так   и за рубежом. Сегодня одной из важнейших задач стала ориентация 

любого предприятия на интенсивный характер развития, требующая внедрения 

инновационных методов управления, создания новых продуктов и технологий 

производства во всех сферах деятельности.  

Как решить комплекс этих проблем? Ответ находится в 

усовершенствовании существующих и введении новых, более современных 

информационных технологий управления, включая создание ситуационных 

центров (СЦ), представляющих собой целый комплекс инновационных 

методических, информационных, аппаратно-программных и вычислительных 

средств, создающихся с целью обеспечения оперативного принятия правильных 

решений руководителями или группами экспертов. Функциональные 

возможности ситуационных центров позволяют это сделать, так как основаны на 

симбиозе технологий передачи информации, получения ее потребителем в 

режиме реального времени с современными методами оперативного анализа и 

оценки ситуаций, что позволяет правильно организовать коллективную работу 

экспертов для ускорения процесса решения задач разной степени сложности.  
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Как в нашей стране, так и за рубежом сегодня накоплен достаточный опыт 

создания и применения СЦ, оснащенных самой современной вычислительной 

техникой, средствами телекоммуникаций, применяющих принципиально новые 

методы и технологии сбора и обработки оперативной информации. По всему 

миру функционируют сотни СЦ, и количество продолжает увеличиваться, тем 

самым доказывая необходимость их существования. 

Актуальность создания СЦ обусловлена многими факторами, включая 

растущую потребность комплексного подхода к вопросам управления, создание 

необходимого баланса в решении социально-экономических проблем как на 

федеральном, так и на региональном уровне с учетом всей многоплановости их 

взаимодействий между собой, что позволяет принять своевременное решение в 

условиях дефицита времени. 

В связи с этим СЦ сегодня становятся не просто отдельным звеном, а 

полнофункциональными системами управления, которые охватывают весь 

комплекс оперативных задач: от выявления проблемы до принятия решений и 

контроля за их исполнением.  

Цель и задачи исследования. Рассмотреть вопрос о необходимости 

создания ситуационных центров и их использовании в качестве эффективного 

инструмента в системах стратегического и оперативного менеджмента, а также 

проанализировать тенденции и перспективы их развития, чтобы предложить 

пути дальнейшего расширения использования современного программно-

технического обеспечения и информационных ресурсов для совершенствования 

технологий коллективной подготовки и принятия своевременных и верных 

решений возникающих управленческих задач. 

Структура дипломной работы. Данная работа состоит из введения, трёх 

разделов с выводами, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

С каждым годом современные информационные технологии, 

информационно-управляющие системы и ситуационные центры (СЦ) 

находят все более широкое применение в управленческой деятельности 

любых сфер и, прежде всего, в органах государственного управления. Это 

обусловлено возрастающим усложнением управленческих задач, связанным с 

их многоаспектностью и многокритериальностью, а, следовательно, с 

расширяющимся спектром управляющих воздействий органов власти на 

любом уровне: от федеральных до региональных и местных. Расширение 

функций ведет, в свою очередь, к увеличению числа задач, стоящих перед 

органами власти, и зачастую требующих их незамедлительного решения. 

Здесь и выявляется необходимость создания СЦ [3]. 

Важнейшими факторами, повлиявшими на активное внедрение СЦ в 

деятельность органов управления, являются:  

 необходимость совершенствования процедур управления путем 

включения в процесс экспертов как на этапе принятия, так и на стадии 

выработки решения задач;  

 возможность использования современных информационных 

технологий, обеспечивающих интеграцию аналитической обработки и 

визуализации информации для оптимизации сроков и правильности 

принятия решений путем их экспертной оценки и, следовательно, 

повышение скорости и качества предварительного анализа 

информации; 

 необходимость обеспечения полной и достоверной информацией о 

проблеме лиц, которые разрабатывают и принимают решения;  
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 возможность для первых лиц в сжатые сроки получить оперативный 

доступ ко всей информации, относящейся к вопросу, требующему 

решения.  

Для этого и создаются СЦ, которые представляют собой 

инновационный комплекс средств, предназначенных для обеспечения работы 

руководителей или групп экспертов: методических, информационных, 

технологических и аппаратно-программных. Возможности, которые в этой 

связи обеспечивают СЦ, основаны на слиянии технологий передачи 

информации и представления ее в реальном времени с методами оценки 

ситуаций и их анализа, что позволяет организовать коллективную работу 

экспертов в процессе непосредственного решения задач.  

Одним из важнейших аспектов работы СЦ является обеспечение 

взаимодействия экспертов в процессе коллективного обсуждения проблемы с 

помощью новых форм и методов визуализации информации.  

Ситуационные центры, учитывая их специфику, обладают новейшими 

техническими средствами (большой экран, система управления процессом 

обсуждения и др.), позволяющими получать информацию в сжатом виде при 

помощи образов, графиков, пиктограмм, различных анимационных схем и т. 

д. На таком экране можно одновременно демонстрировать исходное, текущее 

и перспективное состояние объектов, показывать план, фактически 

существующее и прогнозируемое развитие той или иной ситуации.  

СЦ используют различные мультимедийные формы представления 

информации, позволяющие перейти на единый язык образов, учитывающий 

разную подготовку людей в сфере информационных технологий, разные 

знания в аспектах обсуждаемой проблемы, а потому понятный всем. 

Основной целью создания СЦ является повышение эффективности и 

качества системы подготовки и принятия важных управленческих решений 

(СППР), направленных как на реализацию государственной политики в 

социально-экономической и общественно-политической сферах, так и на 
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преодоление кризисных и чрезвычайных ситуаций. Основная идея 

применения СППР — замена определенных этапов процесса принятия 

решений автоматизированными информационными технологиями с целью 

его оптимизации и совершенствования с помощью рационального сочетания 

человеческого мышления с достижениями в области методологии, 

моделирования, техники и т. п.  

Основная задача СЦ — комплексная оценка проблемных ситуаций на 

базе использования специальных методов обработки больших объемов 

информации в кратчайшие сроки, проведение оперативного анализа, а также 

разработка оперативного плана решения, моделирование и «проигрывание» 

различных сценариев развития событий [3].  

 

1.1 Становление системы ситуационных центров 

 

 В настоящее время в мире существуют сотни СЦ, и их количество 

продолжает стремительно расти. Они создаются на различный срок и 

называются по-разному: ситуационные комнаты, мультимедийные центры, 

командные пункты управления, центры стратегических решений и т. п.  

Первые ситуационные центры создавались там, где задачи 

оперативного управления сложными процессами при большом потоке 

многообразной информации из различных источников решались в условиях 

дефицита времени. 

В нашей стране такой опыт был получен при ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 

году.  

Для оценки ситуации и прогнозирования влияния катастрофы на 

экологию в СКБ математических машин и систем Института кибернетики 

УССР в 1987 г. была построена ситуационная комната (СК), включавшая 

пункт управления, локальную вычислительную сеть, экран коллективного 
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пользования, геоинформационную систему. Вся система базировалась на 

специализированном программном обеспечении. Это можно считать началом 

становления ситуационных центров в нашей стране как нового средства 

совершенствования организации управления [4].  

В СК решались сложные задачи моделирования уровней загрязнения 

воды Киевского моря радиоактивными элементами, проводились детальные 

расчеты степени поглощения радионуклидов различными 

сельскохозяйственными культурами. 

  На основе полученного опыта в 1990 г. В СССР разрабатывается 

проект комплекса Ситуационного центра Комиссии Совета Министров СССР 

по чрезвычайным ситуациям. В нем предусматривалось создание 

архитектурно-строительной и инженерной подсистем, применение 

современных средств отображения и программно-аппаратного обеспечения, 

информационных ресурсов и телекоммуникационной составляющей. При 

проектировании этого центра был обобщен и использовали опыт 

эксплуатации Центра управления полетами Минобщемаша СССР. В 1993 г. 

этот СЦ был введен в состав МЧС России, а позднее модернизирован и 

преобразован в Национальный центр управления кризисными ситуациями 

(НЦКС).  

Запуск НЦКС в 1993 г. способствовал проектированию 

специализированного Ситуационного центра Совета Безопасности 

Российской Федерации. Этот СЦ уже изначально предусматривал 

интеграцию информационных ресурсов как федеральных, так и 

региональных органов государственного управления. Здесь впервые была 

применена технология представления информации в виде полиэкранных 

форм, разработан и внедрен широкий спектр возможностей для решения 

любых организационно-управленческих задач.  

Параллельно с этим в 1994 г. началось проектирование Ситуационного 

центра Президента Российской Федерации, который был введен в 
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эксплуатацию в 1996 г. Таким образом, сама идея создания ситуационных 

центров как самостоятельного направления в информатизации органов 

государственной власти получила признание специалистов России, что дало 

толчок массовой разработке и внедрению СЦ в органах государственной 

власти на всех уровнях. Началось активное внедрение современных 

информационных технологий в процесс подготовки специалистов, 

создавались учебные ситуационные центры в образовательных заведениях. 

Интенсивно решалась проблема информационной интеграции. Во главу 

встали технологии формирования информационных порталов, а наиболее 

эффективным направлением в это время можно назвать внедрение систем 

видеоконференцсвязи, которые охватывали практически все структуры 

управления, что обеспечило не только оперативное визуальное 

взаимодействие в процессе решения задач, но и подтянуло к этому 

стержневому элементу управления все сопутствующие компоненты,  такие 

как: системы оперативного моделирования решения задач, интегрированное 

представление проблемной ситуации на картографическом фоне и другие 

технологические и информационно-аналитические элементы.  

В итоге это привело к строительству целой системы ситуационных 

центров органов государственной власти, включающей СЦ Президента 

Российской Федерации, СЦ Правительства РФ, ситуационные центры Совета 

Безопасности Российской Федерации, полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, субъектах 

Российской Федерации, федеральных министерствах. Примеру государства 

последовали крупные корпорации и предприятия.  

Так в1997 г. введен в строй СЦ Министерства путей сообщения, 

который обеспечивает подготовку решений по управлению отраслью и 

мониторинг реализации программ развития железнодорожного транспорта в 

России.  
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В 1998 г. при Министерстве природных ресурсов Российской 

Федерации создан специализированный СЦ, позволяющий делать прогнозы 

развития ситуаций с применением космических средств наблюдения, что 

повышает эффективность реализации федеральных целевых программ в 

сфере природно-ресурсной и природоохранной деятельности государства.  

В 2004 г. создан Ситуационный центр Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, задачей 

которого стало обучение и повышение квалификации персонала 

ситуационных центров, использование современных информационных, 

аналитических и программно-технических средств, поддержка ресурсами и 

средствами СЦ разнообразных активных форм проведения занятий со 

слушателями всех типов обучения. 

Наиболее представительным и законченным образцом является СЦ 

Правительства РФ, который был введен в эксплуатацию в 2009 г. С его 

созданием в ситуационных центрах началось внедрение типовых систем 

подготовки и поддержки принятия решений, интеграция информационно-

справочных и телекоммуникационных систем, технологий автоматизации 

документооборота и мультимедийных средств визуализации.  

В апреле 2010 г. был создан региональный СЦ губернатора 

Сахалинской области, ставший наиболее представительным по части 

технологических решений и функциональной полноте среди региональных 

ситуационных центров. В процессе проектирования этого СЦ была 

применена новая методика анализа конфигурации программно-технического 

комплекса, которая обеспечила максимум функциональных возможностей 

при ограниченном финансировании. Для достижения этого результата все 

варианты проектов каждой из подсистем СЦ были оценены по 

многокритериальной методике. При этом одна часть критериев оценивалась 

экспертным путем, другая – расчетным, исходя из существующих планов 
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помещений, разработанных вариантов расположения оборудования и 

рабочих мест. 

 

1.2 Основные структурно-функциональные компоненты современных 

ситуационных центров 

 

Современный ситуационный центр — это наукоемкий комплекс 

программно-технических средств обработки и отображения информации, 

информационно-аналитических систем, информационных ресурсов, 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также средств обеспечения 

необходимого уровня информационной безопасности, обслуживаемых 

специально подготовленным персоналом [5].  

Основные структурно-функциональные компоненты СЦ включают 

(рисунок. 1.2.1): 

 

Рисунок 1.2.1 – Основные структурно-функциональные компоненты 

ситуационного центра 
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 телекоммуникационную компоненту, которая является 

интегрированной телекоммуникационной средой, с помощью которой 

пользователям предоставляются современные телекоммуникационные 

услуги с гарантированным уровнем информационной безопасности. 

Телекоммуникационная сеть обеспечивает обмен разнородной 

информацией в рамках единой инфраструктуры, различные услуги 

связи необходимого гарантированного качества и должна обеспечивать 

интеграцию различных подсистем связи (телефонную, передачи 

данных, видеосвязи и других) на базе единых телекоммуникационных 

технологий.  

 Для эффективного функционирования СЦ необходимо обеспечить 

непрерывное наращивание, совершенствование и развитие 

информационных ресурсов, включая создание распределенного 

информационного фонда. Информационный фонд должен 

обеспечивать необходимую информационную поддержку комплекса 

инструментальных средств аналитической обработки данных и 

информационно-аналитических систем (ИАС).  

 Программно-технический комплекс является базовым компонентом 

СЦ, который определяет основные его функциональные и 

технологические возможности. Он должен быть реализован на основе 

современного аудиовизуального и коммутационного оборудования, 

совместим с комплексом средств вычислительной техники для 

быстрого и удобного доступа к различным информационным ресурсам 

и средствам графического отображения. В ситуационном зале 

комплекса устанавливается основное средство отображения 

графической информации, обладающее высокой информационной 

емкостью. Типовой состав технических средств СЦ представлен на 

рисунок. 1.2.2.  
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Рисунок 1.2.2 – Типовой комплекс технических средств ситуационного 

центра 

 Важнейшей технологической компонентой СЦ является подсистема 

визуализации, которая представляет собой методики и инструменты 

перевода информации, знаний и данных в форму, удобную для 

восприятия пользователями [4]. Главная задача средств визуализации 

заключается в отображении поступающей из различных источников 

разнородной информации для обеспечения удобного и оперативного 

управления на полиэкранных формах представления.  

 Существующие инструментально-моделирующие средства 

охватывают практически все предметные области и используют 

современный математический аппарат. Состав существующих 

математических моделей СЦ обеспечивает проведение анализа 

проблемной ситуации и различных аспектов ее развития 

применительно к широкому спектру задач управленческой 

деятельности. 
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 Подсистема информационной безопасности обеспечивает защиту 

информационных ресурсов, целостности и подлинности информации и 

используемых средств ее обработки от несанкционированного доступа 

или разрушения. Ситуационные центры органов государственного 

управления всех уровней информационно взаимосвязаны между собой 

защищенными системами видеоконференцсвязи и электронного 

документооборота, в том числе межведомственного. 

 

1.3 Классификация существующих ситуационных центров 

 

Особенности создания и функционирования СЦ предопределили 

следующий выбор оснований для их классификации (рисунок. 1.3.1): уровень 

управления и предметные области, функциональное назначение СЦ, 

масштабность и планируемый формат работы, а также состав 

информационных технологий и технических средств.  

 

Рисунок 1.3.1 – Классификация ситуационных центров 
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При классификации СЦ учитывались особенности СЦ как объекта, где 

тесно переплетены новые информационные технологии, методы и средства 

ситуационных задач и коллегиальный характер их решения, которые и 

определяют следующую специфику СЦ:  

 интеллектуальные технологии должны адаптироваться к любой 

предметной области;  

 необходимость обеспечения всего контура подготовки и принятия 

решений, начиная от выявления проблемы, сбора исходной 

информации и заканчивая формированием проектов решений, его 

принятием и сопровождением выполнения; осуществление 

мониторинга ранее принятых решений; 

 необходимость активизации коллегиального потенциала специалистов 

различного профиля в процессе подготовки комплексных решений;  

 инновационный характер проектных решений, которые должны давать 

возможность, внедряя новые модели различных процессов и объектов, 

усиливая механизм верификации моделируемых ситуаций, постоянно 

совершенствовать процедуру подготовки и принятия решений, 

расширять типаж объектов управления, увеличивать число 

потенциальных пользователей СЦ.  

Важным основанием при классификации СЦ является их целевая 

направленность. Решения задач организационного управления, 

проектирования, управления технологическими объектами или процессами 

существенно отличаются средствами реализации и определяют общие 

технические решения [4].  

Приведенная классификация разработана на основе опыта построения 

и эксплуатации в нашей стране системы, которая насчитывает сегодня 

несколько десятков ситуационных центров на федеральном, окружном и 

региональном уровнях [3].  
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1.4 Основные направления развития информационных технологий и 

новых функциональных возможностей ситуационных центров 

 

Накопленный мировой и отечественный опыт позволяет 

прогнозировать следующие перспективные направления развития 

технических и технологических средств, а также методов решения 

функциональных задач СЦ.  

Наиболее очевидным является развитие сети СЦ, которое связано с 

усилением роли управленческих решений как в экономике, социальной 

сфере, так и в реальном секторе государственного управления. 

Необходимость проведения инновационной политики при реализации 

крупных проектов, модернизации технологических процессов объективно 

приводит к необходимости внедрения современного инструментария 

управления. При этом перспективной формой системного взаимодействия 

СЦ является современная технология информационных порталов. Портал 

необходим для обеспечения систем проектного управления, контроля 

подготовки и выполнения приоритетных государственных программ, 

координации взаимодействия органов управления.  

Важным направлением развития системы СЦ является создание 

интеллектуального кабинета руководителя, который предназначен для 

обеспечения информационно-аналитическими услугами, 

видеоконференцсвязью в реальном масштабе времени. Учитывая весьма 

динамичный стиль управления, присущий современным руководителям, 

особое внимание будут уделять развитию видеоконференцсвязи на основе 

технологий виртуальной переговорной и мобильных терминалов.  

Созданные в последнее время системы интегрированного управления 

работой СЦ обеспечивают организацию обсуждения рассматриваемых 

проблем с передачей полнофункционального управления ресурсами и 

информационными технологиями любому участнику совещания. Учитывая 
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полиэкранную форму представления информации, такой режим обеспечивает 

плавное внедрение новых технологий в существующую управленческую 

практику [5].  

Перспективными разработками проекционных технологий и 

программного обеспечения визуализации информации являются новые 

проекционные системы для любых поверхностей, в частности сферических. 

Основные задачи таких технологий – повышение надежности при 

долговременной интенсивной эксплуатации путем исключения 

изнашивающихся, быстро стареющих компонентов (лампы) и механических 

элементов (модуляторы светового потока). Значительным улучшением 

проекционных технологий после замены ламп на светодиодные источники 

света является технология сканирования лучом лазера поверхности экрана, 

покрытого люминофором, который под воздействием лазерного луча 

начинает светиться.  

На современном этапе развития сети ситуационных центров наиболее 

насущным является вопрос информационной интеграции. Максимально 

эффективны ситуационные центры различной ведомственной 

принадлежности будут лишь тогда, когда они будут функционировать в 

едином информационном поле.  

Новые технические и технологические средства современных систем 

управления визуализацией, компьютерной графики и сетевых технологий 

создают условия для расширения возможностей пользователей СЦ по 

комплексному анализу рассматриваемых проблем, использованию средств 

мультимедиа и выработки конструктивных управленческих решений. 

Применение таких технологий и средств обработки информации обеспечит 

эволюцию функциональных задач ситуационных центров в направлении от 

мониторинга и отслеживания событий к активной поддержке процессов 

анализа проблем, к “усилению интеллекта” лиц принимающих решение 
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(ЛПР), к работе в режиме комплексного использования средств мультимедиа 

и сетевых технологий [3].  

Системы подготовки принятия решений СЦ базируются на всем 

арсенале средств обработки информационных ресурсов, технологиях доступа 

к ИАС, инструментально-моделирующих средствах, современных методах 

визуализации, что позволяет их считать эффективным средством решения 

широкого круга ситуационных задач (рисунок. 1.4.1).  

 

Рисунок 1.4.1 – Структурная схема системы подготовки и принятия решений 

Главной особенностью СППР в СЦ является творческий, проблемный 

характер деятельности пользователей, их свобода в выборе информационных 

ресурсов на каждом этапе подготовки решений. Принципиальным отличием 

от традиционных систем является ориентация на конкретного пользователя, 

его знания, опыт, интуицию, его систему ценностей при принятии решений, 

что обеспечивает решение даже слабо структурированных задач [6].  
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В ходе подготовки решений используются все виды методов и средств, 

которые способствуют становлению принципа активизации лица, 

принимающего решение (ЛПР). Они выступают как средство формализации 

личного опыта и передачи его другим пользователям с обеспечением 

возможности идентификации автора знаний и процедур их получения. При 

этом задача адекватного и эффективного представления и восприятия 

информации с экрана занимает важное место в процессах подготовки и 

принятия решений. В такой задаче принципиальна роль феномена 

человеческой психики, получившего название «внимание». По мере развития 

технических средств отображения информации и информационных 

технологий СЦ эта задача все более усложняется, превращаясь в задачу 

развития системы управления вниманием. В этом плане необходимо 

овладение феноменом «внимания», чтобы конструктивно использовать его 

механизмы для повышения активности человека и включения его особых 

методов в систему методов и средств повышения такой активности.  

Коллективный характер решения ситуационных задач с 

использованием накопленного опыта, знаний профессионалов высокого 

уровня определяет необходимость использования экспертных систем. СЦ 

являются почти идеальным местом, где может происходить накопление и 

применение этих коллективных знаний, как по форме, так и по содержанию. 

В рамках развития новых форм организации работы СЦ перспективным 

направлением является такая стратегия генерации вариантов возможных 

решений, когда концептуальный анализ проблемной ситуации, интуитивной 

цели и замысла решения трансформируется в форму, пригодную для 

моделирования. Такая стратегия принимаемых на уровне руководства 

решений имеет характер «выбора альтернативных решений из некоторого 

известного множества возможных» и определяется оптимальным сочетанием 

«выигрыша» и риска. Учитывая, что стратегия «выигрыш» и связанный с ней 

риск представляют собой сложные комплексы количественных и 
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качественных показателей, выбор стратегии, обладающей оптимальным 

сочетанием «выигрыша» и риска, является весьма сложной задачей 

многокритериального анализа и сравнения, предполагающей учет 

предпочтений и приоритетов лиц, принимающих решение [7].  

Современные СЦ сформировались как комплекс информационных и 

аппаратно-программных средств, предназначенных для работы 

руководителей и групп экспертов с целью быстрой оценки проблемной 

ситуации, оперативного построения и «проигрывания» сценариев ее развития 

на основе специальных методов обработки и визуализации больших объемов 

информации.  
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

Ситуационный центр является системой сложных организационно-

технических схем, помогающей принятию верных управленческих решений 

и занимающейся их поддержкой. Классифицировать ситуационные центры 

можно опираясь на определенные характеристики или критерии, такие как 

универсальность, мобильность, целевая направленность и т.п.  

Главной задачей СЦ является моделирование областей действия и 

применение этих моделей на практике.  

В зависимости от трактовки поставленных задач и уровней их 

сложности формируются требования к моделям и оперативным средствам 

работы с ними.  

Основа технологий, применяемых в СЦ, обеспечивает системное 

накопление получаемых данных, сопоставимость используемых 

информационных ресурсов и инструменты для интеграции различных 

компонентов системы друг в друга.  

Отличительной особенностью подобных систем является использование 

принципов интеграции существующих и разрабатываемых перспективных 

решений в единый программно-аппаратный комплекс, оснащенный 

современными средствами получения, обработки и представления 

информации. 

Накопленный уже немалый опыт, а также тенденции развития всей 

системы государственного управления в нашей стране позволяют 

прогнозировать увеличение в 2016–2017 гг. числа СЦ, рост их значимости и 

расширение функциональных возможностей при реализации управленческих 

функций прежде всего руководителями министерств и ведомств, главами 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Не 

останутся в стороне и руководителей крупных предприятий и организаций. 
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2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Возрастающая динамика поступления новой информации 

обуславливает необходимость принятия незамедлительных управленческих 

решений, что особенно актуально при кризисных ситуациях в экономике или 

при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. 

Ситуационные центры (СЦ) призваны помочь руководителям из 

различных отраслей экономики или сфер государственного управления 

комплексно и оперативно решать возникающие управленческие задач. СЦ 

создаются в органах государственной власти, в том числе в области 

обеспечения безопасности, а также на предприятиях военно-промышленного 

и топливно-энергетического комплексов, в сферах образования, управления 

природными ресурсами, экономикой и др. 

На настоящем этапе развития СЦ в органах государственного 

управления определяющими факторами являются создание и 

совершенствование системы взаимосвязанных СЦ всех уровней 

государственной власти, включая муниципальные образования, а также 

интеграция в единую систему ведомственных и корпоративных СЦ. 

Наибольшую актуальность представляет объединение созданных СЦ в 

единое информационное поле и организация межведомственного 

взаимодействия [6]. 

 

2.1 Ситуационные центры в Российской Федерации 

 

В настоящее время в России насчитывается около 30 действующих 

ситуационных центров. Свои СЦ имеют Администрация Президента РФ и 

Правительство РФ. МЧС принадлежит Центр управления кризисными 

ситуациями, Министерство природных ресурсов также имеет свой СЦ. Кроме 
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того, существуют Информационно-аналитический центр Центризбиркома, 

СЦ силовых министерств, а среди корпоративных можно выделить СЦ 

корпорации «Росатом».  

На региональном уровне созданы и успешно функционируют СЦ 

полпредов Президента, мэра Санкт-Петербурга, губернатора Красноярского 

края и некоторые другие. Разработаны планы расширения сети ситуационных 

центров органов государственной власти, которые предполагают создание 

СЦ для всех губернаторов регионов, министерств и ведомств общим числом 

более ста тридцати, а также СЦ муниципальных образований количеством 

около двух тысяч. 

Реализация этих планов позволит создать в России единая система 

ситуационных центров государственных органов.  

К основным задачам, которые предстоит решать этим ситуационным 

центрам относятся: 

 обеспечение информационной и экспертной поддержки процесса 

принятия важных управленческих решений;  

 прогнозирование дальнейшего развития ситуаций на основе анализа 

поступающей в центры информации;  

 моделирование последствий принятия тех или иных управленческих 

решений;  

 коллективная экспертная оценка верности принимаемых решений и их 

оптимизация. 

На этом фоне выделяется Ситуационный центр Президента РФ, 

оснащенный самыми современными техническими и технологическими 

средствами, включая три больших мультимедийных экрана, более десятка 

мощных рабочих станций, включая графические, студии нелинейного 

монтажа, компьютеры для подготовки презентаций. Мощный сервер хранит 

огромные объемы информации, а также наборы различных аналитических 
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средств, позволяющих быстро обрабатывать информацию и представлять ее 

Президенту [2]. 

  

2.1.1 Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС 

России 

 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России 

(НЦУКС МЧС России) создан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 23.10.2008 № 1515 и представляет собой 

территориально-распределенный информационно-управляющий комплекс с 

периферийными элементами, позволяющими управлять силами, средствами 

и ресурсами РСЧС и ГО в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций. 

Национальный центр создан в целях обеспечения функционирования 

органов управления РСЧС и гражданской обороны, управления их силами и 

средствами, а также организации своевременного информирования и 

оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС в том числе в местах 

массового пребывания людей. 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) — 

интеллектуальный многоуровневый управляющий комплекс нового 

поколения, позволяющий в круглосуточном режиме решать задачи 

межведомственной координации, оперативного управления и экстренного 

реагирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 68-

ФЗ от 11 ноября 1994 года «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях является органом 

повседневного управления, находящийся в ведении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

На сегодняшний день НЦУКС и Центры управления в кризисных 

ситуациях территориальных органов МЧС России выполняют весь комплекс 

управленческих задач системы антикризисного управления. 

В Национальном центре работают специалисты в области оповещения 

и информирования населения, оперативного реагирования, моделирования, 

мониторинга и анализа чрезвычайных ситуаций, IT-технологий, 

космического мониторинга, обеспечения связи и психологи. 

Основными задачами Национального центра являются: 

 обеспечение координации деятельности органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

 управление силами и средствами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

гражданской обороны, предназначенными для предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

 осуществление информационного обмена и своевременного 

информирования населения об угрозе и возникновении ЧС, в том числе 

в местах массового пребывания людей; 

 доведение сигналов оповещения до территориальных органов 

управления; 

 контроль наличия и готовности сил и средств оперативного 

реагирования МЧС России к действиям при ЧС; 

 обеспечение в рамках функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС информационного взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти. 
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НЦУКС в оперативном режиме обрабатывает огромный массив 

информации, стекающейся со всех субъектов Российской Федерации. 

Аналогов Центру и его аппаратно-программному комплексу не существует 

ни в одной стране мира. 

Использование новейших технологий в работе центра позволяет 

обрабатывать все виды информации в режиме реального времени с 

использованием глобальных навигационных спутниковых систем и 

технологий глобального мониторинга на основе космического 

дистанционного зондирования Земли. 

В связи с постоянным ростом количества трансграничных ЧС 

международное взаимодействие является приоритетным направлением 

деятельности НЦУКС, что включает в себя осуществление информационного 

обмена с международным организациями и дежурными службами 

чрезвычайных ведомств иностранных государств, а также проведение 

международных операций и оказание международной гуманитарной помощи 

[14]. 

В настоящее время Национальный центр обладает следующими 

возможностями: 

 осуществление постоянного мониторинга территории страны и 

состояния промышленных объектов через системы «Антистихия», 

ЕСИМО, ОКСИОН, АСКРО, «Цунами»; 

 автоматизированное получение информации от объектов экономики 

через ЕДДС, «Система - 112», ЦУКС региональных центров и 

субъектов РФ, выдача систематизированной информации руководству; 

 автоматизация процессов информирования населения в случаях угрозы 

возникновения либо поступления информации о факте ЧС с 

возможностью обратной связи в режиме реального времени с 

использованием системы ОКСИОН; 
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 прогнозирование возможных ЧС и разработка сценариев возможных 

ЧС природного и техногенного характера. 

Основными целями развития Национального центра является: 

 снижение показателей риска для населения и территорий Российской 

Федерации; 

 сокращение времени реагирование на ЧС; 

 повышение эффективности оказания помощи населению, 

пострадавшему в ЧС. 

 

2.1.2 Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными 

ситуациями ОАО РЖД 

 

В условиях наступления чрезвычайной ситуации природного, 

техногенного или противоправного характера, с воздействием на 

деятельность российских железных дорог очень важную роль для ОАО 

«РЖД» играет система оперативного реагирования на возникшие угрозы. 

Поэтому в целях обеспечения стабильной работы системы предупреждения и 

оперативного реагирования на нарушения безопасности движения и 

чрезвычайные ситуации на инфраструктуре ОАО «РЖД» было создано новое 

структурное подразделении компании — Ситуационный центр мониторинга 

и управления чрезвычайными ситуациями. 

Ситуационный центр объединил в себе весь центральный дежурно-

диспетчерский аппарат производственных комплексов Компании, 

ответственных за инфраструктуру и тяговый подвижной состав, при этом 

центр находится в непосредственном ведении Департамента безопасности 

движения и курируется вице-президентом, в ведении которого находятся 

вопросы безопасности движения. Вместе с тем в поле деятельности 

Ситуационного центра наряду с основным функциональным сегментом 

«Безопасность движения» вошли и дополнительные сегменты — 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

«Транспортная безопасность», «Пожарная безопасность» и «Мониторинг 

воздействия метеоусловий», которые непосредственно влияют на уровень 

безопасности движения.  

Таким образом, основной сегмент «Безопасность движения» 

охватывает вопросы соблюдения правил технической эксплуатации 

железных дорог с учетом техногенных и природных факторов воздействия. 

Сегмент «Транспортная безопасность» охватывает вопросы защиты 

транспортных объектов и пассажиров от противоправного вмешательства. 

Сегмент «Пожарная безопасность» охватывает вопросы, связанные с 

противопожарными мероприятиями. Сегмент «Мониторинг воздействия 

метеоусловий» обеспечивает прогноз сложных метеоусловий и контроль их 

влияния на функционирование железнодорожного транспорта. Все 

представленные сегменты технологически и информационно увязаны друг с 

другом и интегрированы в единый комплекс с использованием 

автоматизированных систем.  

Благодаря такому комплексному решению Компания в лице 

Ситуационного центра обрела консолидированную основу для системы 

предупреждения и оперативного реагирования на нарушения безопасности 

движения и чрезвычайные ситуации на сети железных дорог ОАО «РЖД».  

На Ситуационный центр возложены следующие основные задачи:  

 мониторинг состояния объектов инфраструктуры и подвижного 

состава для дальнейшего ситуационного анализа; 

 прогнозирование рисков возникновения аварийных ситуаций и 

определение мест наиболее вероятного их проявления на основе 

комплексного анализа поступающих данных мониторинга состояния 

технических средств, инфраструктуры, подвижного состава и 

соблюдения технологий; 
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 разработка рекомендаций по превентивным корректирующим мерам и 

управляющим решениям по снижению рисков и нарушений 

безопасности движения; 

 своевременное информирование руководителей Компании о состоянии 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

транспортной и пожарной безопасности на объектах инфраструктуры 

ОАО РЖД» путем получения и сбора информации от территориальных 

и функциональных филиалов Компании – соответственно железных 

дорог и дирекций, а также дочерних и зависимых компаний, 

федеральных органов исполнительной власти; 

 контроль за ликвидацией последствий аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД».  

Выполнение обозначенных задач обеспечивается совместной работой 

оперативного и аналитического отделов Ситуационного центра, который 

осуществляет свою деятельность в двух режимах, штатном и нештатном: 

 штатный режим — режим предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций при отсутствии угрозы возникновения 

нарушений безопасности движения и чрезвычайных ситуаций на 

объектах инфраструктуры ОАО «РЖД»;  

 нештатный режим — режим ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в условиях возникновения нарушений безопасности 

движения и наступления чрезвычайных ситуаций. 

В Компании введен в действие регламент взаимодействия 

Ситуационного центра с аппаратом управления, структурными 

подразделениями и филиалами ОАО «РЖД», федеральными органами 

исполнительной власти и сторонними организациями в штатном режиме и в 

режиме ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Разработанный 

регламент соответствует действующим нормативным документам 

федеральных органов исполнительной власти.  
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Ввод в действие данного регламента позволил Ситуационному центру 

более эффективно решать свои задачи, правомерно взаимодействуя по 

функциональным сегментам со всеми причастными структурами как внутри, 

так и вне Компании, в том числе с федеральными органами исполнительной 

власти, включая Министерство транспорта России, Федеральную службу по 

надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Министерство энергетики 

России (Минэнерго), МЧС России и ФСБ России, а также Федеральное 

государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта» (ФГП ВО ЖДТ) [15].  

В основе взаимодействия Ситуационного центра с федеральными 

органами исполнительной власти и другими организациями в нештатном 

режиме лежит информационный обмен и координация действий 

привлекаемых сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. При информационном взаимодействии широко применяются 

современные телекоммуникационные средства, в том числе 

видеоконференцсвязь и электронный обмен данными. 

 

2.1.3 ФГУП «СКЦ Росатома» в системе обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности 

 

Госкорпорация «Росатом» — одна из немногих компаний мирового 

уровня, обладающая всеми ядерными технологиями. В ее составе 

предприятия различных комплексов — ядерного энергетического, 

оружейного, научно-технического, ядерной и радиационной безопасности. 

Это подразумевает значительное влияние на национальную и мировую 

экономику, огромную ответственность за безопасность. Для обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности в корпорации функционирует 

система, способная осуществлять постоянный мониторинг предприятий 
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отрасли и в случае неблагоприятного развития событий оперативно 

реагировать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ситуационно-

Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии» (ФГУП 

«СКЦ Росатома», далее – СКЦ Росатома) создано в соответствии с приказом 

Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 15 октября 1998 

г. № 676. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

20.03.2008 № 369 предприятие является подведомственным предприятием 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - 

Госкорпорация «Росатом»). 

ФГУП «СКЦ Росатома» создано с целью повышения эффективности 

управления использованием атомной энергии, и совершенствования 

отраслевой функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ОСЧС) в учреждениях и акционерных обществах, 

подведомственных предприятиях и организациях, находящихся в ведении и 

входящих в сферу деятельности Госкорпорации «Росатом» (ранее 

Министерства Российской Федерации по атомной энергии). 

Ситуационная составляющая 

В рамках ситуационной составляющей ФГУП «СКЦ Росатома» 

осуществляет:  

 всеобъемлющий круглосуточный мониторинг радиационной и 

экологической обстановки объектов отрасли, контроль технического 

состояния предприятий и объектов, в том числе, прилегающих к ним 

территорий;  

 контроль условий транспортировки ядерных материалов и 

радиоактивных веществ (ЯМ и РВ), учет и контроль ядерных 

материалов;  
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 развитие информационно-коммуникационной системы обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности (ИКС ЯРБ), экспресс-анализ и 

предоставление информации руководству и членам ОКЧС, экспертам и 

иным уполномоченным пользователям;  

 обеспечение доступа предприятий отрасли к информационному фонду 

ИКС ЯРБ. 

Кризисная составляющая 

Кризисная составляющая ФГУП «СКЦ Росатома» включает в себя:  

 аварийное реагирование и оповещение членов отраслевой комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Госкорпорации «Росатом» 

(ОКЧС) и экспертных групп (ЭГ ОКЧС); 

 мониторинг радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне 

(СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) аварийного объекта;  

 подготовку необходимой информации по объекту и предоставления ее 

ОКЧС и ЭГ ОКЧС для принятия управленческих решений;  

 участие в подготовке и проведении противоаварийных учений и 

тренировок;  

 координации работ по совершенствованию системы предупреждения и 

противоаварийного реагирования Госкорпорации «Росатом». 

В условиях реформирования структуры управления Госкорпорацией 

«Росатом» и проводимого многократного увеличения объемов производства 

и строительства атомного энергопромышленного комплекса, а также 

расширения присутствия на мировых рынках, вопросы обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности, в частности, непрерывного мониторинга 

ЯРОО и информационно-аналитического обеспечения деятельности ОКЧС в 

повседневном режиме и режиме чрезвычайной ситуации становятся 

критическим фактором успеха развития атомной отрасли [16]. 

Более подробная информация отражена в приложении А. 
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2.1.4 Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-

аналитический центр Минэнерго России» (ФГБУ «САЦ Минэнерго России») 

создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2010 г. № 1578-р, как автономное учреждение, которое во исполнение 

Федерального закона 2011 года № 239-ФЗ изменило тип учреждения – с 

автономного на бюджетное (приказ Минэнерго России от 31 мая 2012 г. № 

276). 

 

Рисунок 2.1.4 – Структура ситуационно-аналитического центра Минэнерго 

России 

ФГБУ «САЦ Минэнерго России» является органом повседневного 

управления функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-

энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в 
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ведении Министерства энергетики Российской Федерации единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Целью деятельности ФГБУ «САЦ Минэнерго России» является 

информационно-аналитическое обеспечение принятия решений 

руководством Минэнерго России по повышению безопасности и 

эффективности функционирования объектов топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) [17]. 

Для достижения цели деятельности ФГБУ «САЦ Минэнерго России» 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 организация и обеспечение функционирования (круглосуточной) 

оперативной службы в интересах своевременного информирования 

руководства Минэнерго России о технологических нарушениях, 

авариях, нештатных, чрезвычайных ситуациях или иных событиях, 

которые влияют или могут повлиять на функционирование объектов 

ТЭК, или угрозе их возникновения; 

 оперативное взаимодействие с отраслевыми диспетчерскими 

структурами, информационными центрами и организациями, 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления по вопросам возникновения технологических 

нарушений, аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий на объектах ТЭК; 

 сбор, обработка, верификация, систематизация, анализ, накопление, 

хранение и актуализация информации об отраслях и объектах ТЭК; 

 прогнозирование угроз возникновения и развития технологических 

нарушений, аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций или иных 

событий, которые влияют или могут повлиять на функционирование 

объектов ТЭК; 
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 подготовка аналитических отчетов, заключений и предложений по 

управлению проблемными ситуациями; 

 оказание консультационных услуг федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и 

организациям ТЭК по вопросам, относящимся к компетенции 

учреждения; 

 разработка предложений, направленных на повышение безопасности 

организаций ТЭК; 

 участие в организации и обеспечении проведения учебных 

мероприятий подготовки органов управления, сил и средств 

функциональной подсистемы Минэнерго России; 

 разработка методических материалов по вопросам безопасного 

функционирования объектов ТЭК; 

 изготовление и реализация информационных, справочных, 

методических и иных материалов. 

Более подробная информация отражена в приложении Б. 

 

2.1.5 Ситуационный центр Минприроды России 

 

Ситуационный центр Минприроды России (СЦ Минприроды России, 

СЦ) - организационно-технический комплекс, позволяющий осуществлять 

мониторинг и помощь в принятии управленческих решений в сфере 

деятельности Минприроды России. СЦ Минприроды России располагает 

информационными ресурсами и выполняет функцию информационной 

поддержки на основе визуализации и аналитической обработки оперативной 

информации о состоянии природно-ресурсного комплекса Российской 

Федерации, его использовании и охране окружающей среды [18]. 
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Техническое обеспечение ситуационного центра Минприроды России 

обеспечивает решение следующих задач: 

 Хранение данных; 

 Управление проекционным, аудио- видео- оборудованием СЦ; 

 Подключение оборудования СЦ по локальной сети; 

 Администрирование и управление оборудованием и 

информационными системами СЦ; 

 Передача данных и взаимодействие с внешними сетями и 

информационными системами, и базами данных. 

 Состав и спецификация оборудования СЦ формируются и обновляются 

в процессе решения задач СЦ и утверждаются на уровне руководства 

ФГБУ «РФИ Минприроды России». 

Задачи, решаемые в рамках ситуационного центра Минприроды 

обусловлены деятельностью ФГБУ «РФИ Минприроды России» и 

возложенных на него задач, как оператора СЦ: 

 осуществление организационно-технического обеспечения 

систематизации, хранения, сбора и предоставления природно-

ресурсной и природоохранной информации; 

 участие в реализации совершенствования структуры и обеспечения 

информационно-вычислительных и телекоммуникационных сетей и 

систем передачи данных; 

 развитие, сопровождение и техническая поддержка Системы 

обеспечения оперативной информацией руководства Минприроды 

России для поддержки принятия управленческих решений в 

установленных сферах деятельности; 

 информационное обеспечение деятельности Минприроды России, а 

также находящихся в его ведении федеральных органов 

исполнительной власти (их территориальных органов и 
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подведомственных организаций) и подведомственных Минприроды 

России организаций и учреждений; 

 обеспечение деятельности и развитие единой информационно-

коммуникационной инфраструктуры в системе Минприроды России; 

 обеспечение защиты информации; 

 участие в разработке, создании, внедрении и эксплуатации 

автоматизированных информационных систем и программно-

технологических комплексов, предоставляющих информацию для 

подготовки и принятия управленческих решений в сфере деятельности 

Минприроды России, в том числе в областях контроля и мониторинга 

деятельности подведомственных Минприроды федеральных органов 

исполнительной власти и учреждений, сбора и предоставления 

природно-ресурсной и природоохранной информации Российской 

Федерации, автоматизации процессов межведомственного 

взаимодействия. 

Информационные ресурсы СЦ включают: 

 оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях в Российской 

Федерации по сферам ответственности государственных служб: 

геологической, лесной, водной, охраны окружающей природной среды, 

государственного контроля; 

 данные дистанционного зондирования Земли о природных процессах: 

лесных пожарах, паводках, наводнениях, ледоходе, ледоставе и т.п. 

 информацию о природных ресурсах (кадастры, балансы, реестры, 

регистры и др.); 

 информацию о регулировании природопользования и антропогенной 

нагрузки (лицензирование природопользования, размещение отходов, 

расположение объектов промышленности, инфраструктура и т.п.) 

 общегеографические, геологические, топографические и тематические 

карты; 
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 демонстрационные программы Минприроды России и 

подведомственных организаций. 

Более подробная информация отражена в приложении В. 

 

2.1.6 Развитие ситуационных центров поддержки принятия решений в 

учебной деятельности 

 

Перед тем как определить особенности развития и необходимость 

появления ситуационных центров (далее – СЦ) на территории нашей страны, 

необходимо отметить, что весь персонал на любом уровне, который будет 

задействован в подготовке аналитических и прогнозных материалов должен 

понимать саму суть СЦ. 

 С нашей точки зрения именно технология принятия решений является 

наиболее актуальной в системе образования нашей страны и без обучения 

данной технологией будущих специалистов в этой области, фактически, 

просто не обойтись. Связано это с тем, что возникновение любых 

управленческих решений, которые направлены на исключение сложных, 

многофакторных проблем, в среде СЦ можно добиться только, если в 

процессе разработки таких решений были использованы информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Отметим, что именно в системе образования использование СЦ 

является сравнительно новым инструментом, функционалу и возможностям 

которого следует обучать сразу группу специалистов, а не каждого по 

отдельности, что более выгодно с финансовой точки зрения и поэтому 

образовательные учреждения действительно испытывают потребность в 

обучении всех специалистов правилам организации СЦ. 

Необходимо подчеркнуть, что особенности учебной направленности 

СЦ побуждают преподавателей и разработчиков данных центров решать 
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совершенно новые задачи, которые позволяют развивать навыки группового 

принятия решений в рамках таких центров и среди которых стоит выделить: 

 необходимость разработки и внедрения методических подходов и 

дидактических основ, которые необходимы для  использования средств 

компьютерного моделирования; 

 необходимости разработки и внедрения новых экспертных систем и 

средств мультимедиа.  

На сегодняшний день на территории России очень мало СЦ, а опыт их 

внедрения сравнительно небольшой, потому что фактически отсутствуют 

необходимые для этого организационные, методические и дидактические 

наработки, а стоимость программного обеспечения является неприемлемой 

[3], особенно в условиях текущего экономического кризиса.  

Предлагаем рассмотреть такое понятие как «учебный ситуационный 

центр» (далее – УСЦ). Во-первых, деятельностный аспект, которые 

подразумевается по словом «учебный» в действительности ушел на второй 

план, в то время как в основу деятельности СЦ заложены технико-

технологические аспекты. Поэтому по нашему мнению под УСЦ следует 

понимать совокупность научно-математических методов, инженерных 

решений, программно-технических средств, целью которых является 

автоматизация различных процессов, среди которых стоит выделить 

мониторинг и анализ ситуации, процессы отображения, моделирования и 

управления обучением.  

Поэтому трактовка понятия УСЦ на сегодняшний день является 

двойственной, потому что с одной стороны это понятие представляет собой 

инструмент, который необходим для поддержания различных видов 

обучения и в процессе которого применяются информационно-

коммуникационные технологии. В то же время под УСЦ следует понимать 

инструмент, с помощью которого можно готовить команду специалистов, 

способную решать комплексные задачи в коллективном режиме, однако сама 
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обучающая функция центров заключается только в процессе обучения 

специалистов использованию основных средств и технологий применяемых в 

УСЦ. 

Среди средств обучения, которые сегодня применяют на базе УСЦ, 

являются технологии ситуационного анализа и моделирования, а также 

различное коммуникационное и аудиовизуальное оборудование, при этом 

некоторые существующие центры функционируют только в обучающем 

режиме. 

Среди некоторых базовых характеристик, которые выгодно отличают 

другие системы поддержки принятия решений от СЦ и которые следует 

учитывать в реальном учебном процессе стоит отметить: 

1) Возможность получения консолидированных данных, что позволяет 

предоставлять каждому пользователю наиболее полную и обобщенную 

информацию. 

2) Возможность прогнозирования текущей ситуации в краткосрочной 

и долгосрочной перспективах с тем, чтобы выявлять динамику изменений, а 

для этого существуют более 150 совершенно разных методов, при этом те 

механизмы, которые использует СЦ позволят выявить наиболее 

дееспособный метод, с помощью которого и следует делать прогноз. 

3) Возможность проведения процедуры ситуационного 

(динамического) моделирования, которая позволяет не только 

прогнозировать будущий результат, но и дает возможность выяснить степень 

влияния различных внешних и внутренних факторов на сам процесс 

обучения.   

4) Возможность выбирать наиболее действенный вариант решения 

различных задач, что достигается за счет использования заложенных в УЦ 

алгоритмов, которые, в свою очередь, позволяют моделировать ситуацию и 

прогнозировать результат с учетом применения различных вариантов и в 

процессе этого подбирается наиболее оптимальный вариант решения. 
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5) На основе алгоритмов, разработанных актуарной математикой 

появляется возможность расчета оценки влияния различных рисков на 

текущую ситуацию. 

Независимо от сложности и проблем, с которыми приходится 

сталкиваться при создании СЦ в нашей стране, все равно необходимо 

учитывать зарубежный опыт и понимать, что в результате данного процесса 

неизбежно придется решать финансовые, научно-технические, научно-

теоретические, организационные, технологические, а также дидактические и 

методические проблемы. 

 

2.2 Ситуационные центры стран зарубежья 

 

В настоящее время в мире действуют более 400 ситуационных центров, 

обеспечивающих работу правительств, глав государств, разведки, армий и 

флота различных стран мира.  

Между тем, исторически первый стратегический СЦ был внедрен 

именно как средство управления экономикой, а многими авторами сегодня 

СЦ рассматриваются как организационно-технологическая платформа т.н. 

«кризисных центров». В странах с экономиками, демонстрирующими 

устойчивость в период экономического кризиса с 2008 г. – США, Бразилии, 

Германии, Китая также есть заслуживающие внимание СЦ. 

 

2.2.1 Ситуационные центры США 

 

Сегодня органы власти в США используют свыше сотни ситуационных 

центров (комнат), и их количество постоянно растет.  

Условно их можно разделить на 3 категории:  

1. СЦ высших должностных лиц и федеральных ведомств;  

2. СЦ Пентагона и Объединенного командования штабов;  
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3. СЦ губернаторов штатов и местных властей. 

В распоряжении Президента США находятся четыре ситуационные 

комнаты (СК) (по некоторым источникам - пять). Наиболее известные из них 

– это СК в Белом Доме и на президентском лайнере (так называемом "Борту 

№1").  

Наибольший интерес представляет СК в Белом Доме как наиболее 

интенсивно используемая. Основной целью этой СК является обеспечение 

Президента США, членов Совета Национальной Безопасности (National 

Security Council), а также Советника по национальной безопасности (National 

Security Adviser) самой полной информацией и системами поддержки 

принятия решений в кризисных ситуациях, проведение комплексного и 

детализированного анализа ситуации в стране и в мире.  

Основные отличительные особенности СК Белого Дома:  

1. Расположение в непосредственная близости к основному рабочему 

месту Президента США, позволяющее оперативно получить любую 

информацию, связаться в нужный момент с любым руководителем.  

2. СК является одновременно операционным и разведывательным 

центром для руководства государства.  

3. Малый размер помещения и немногочисленный, но 

высококвалифицированный персонал, включая аналитиков и техников, 

обеспечивающий бесперебойную работу СК. 

Эффективно работают также ситуационные центры в таких 

мегаполисах, как Нью-Йорк и Майами. СЦ Нью-Йорка получили карт-бланш 

развития после известных событий 11 сентября 2001 года, когда выяснилось, 

что координация между полицией, пожарными, медициной и т.д. полностью 

отсутствует. Очевидная необходимость решения этой задачи и побудила к 

созданию ситуационного центра, который был открыт в 2005 году. В 

результате Нью-Йорк стал одним из самых безопасных городов в мире.  
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Второй крупный СЦ работает в Майами. Основная задача центра – 

сопоставление практически в режиме реального времени информации, 

поступающей из различных служб и подразделений. Создан необходимый 

инструментарий для интеграции и визуализации информации, в том числе 

приложения для мобильных устройств. Вся информация доступна 

заинтересованным подразделениям, патрульным полицейским, детективам, 

пожарным и т.д. Введен стандарт отчетности для различных служб и их 

подразделений. Если ранее информация собиралась вертикально снизу-вверх, 

не очищалась от ошибок, неоднозначностей, предоставлялась в разных 

форматах, вводилась вручную, вручную же составлялись и отчеты [3] и 

поэтому на ее детальную обработку уходили месяцы, то теперь 

ситуационный центр стал ее аккумулятором, в котором собирается 

информация из всех районов, в реальном времени анализируется и тут же 

выдается рекомендация по устранению проблемы [4]. 

 

2.2.2 Ситуационные центры Германии 

 

Самым оснащенным СЦ в Германии (а также одним из лучших и 

наиболее оснащенных в мире) на сегодняшний день считается «Общий 

информационно-ситуационный центр федерального центра и земель» 

(Gemeinsame Melde- und Lagezentrumvon Bundund Ländern – GMLZ), который 

был основан по результатам интенсивной политической дискуссии после 

терактов 11.09.2011 и наводнений летом 2002 года [20]. 

Основные цели и задачи GMLZ:  

 Основное, доступное в любое время, место для получения информации 

о широком круге угроз и событий национальной важности; 

 Постоянное отслеживание оперативной обстановки на карте местности 

и действия гражданских служб для межведомственной 

координационной группы, ситуационного центра Министерства 
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внутренних дел, других федеральных служб; 

 Квалификация угроз и оценка возможного ущерба в сотрудничестве с 

другими органами, организациями, институтами; 

 Подготовка материалов, информирование немецких и интернет-

пользователей других стран по первоочередным действиям для 

предотвращения угроз; 

 Сотрудничество со структурами ЕС по мониторингу чрезвычайных 

ситуаций. 

Отделы GMLZ:  

 управление кризисными ситуациями, антикризисный менеджмент; 

 предупреждение и подготовка несчастных случаев, инфраструктура для 

кризисных ситуаций; 

 исследования, разработка и техника, охрана здоровья населения; 

 академия управления в ЧС и планирование; 

 архивный отдел (фильмотека и др.). 

Аналог GMLZ в Швейцарии – NationaleAlarmzentrale NAZ, между 

которыми налажено тесное сотрудничество. 

Ситуационный центр GMLZ обслуживается немецкой 

информационной системой deNIS, а также постоянно растущей сетью 

внутренних и внешних экспертов из различных областей и ведомств. Его 

передовое техническое оснащение, модернизированное и обновленное в 

конце 2006 года, в том числе мультимедиаэкраном для отображения 

ситуации, четырьмя 42-дюймовыми плазменными экранами для TV-

просмотра в объединении с современнейшим цифровой записывающей и 

документирующей техникой, а также система видеоконференцсвязи с 4-мя 

моторизованными системными видеокамерами, делает GMLZ одним из 

самых современно оснащенных Ситуационных Центров Германии. 

В настоящее время множество разрозненной информации об 

опасностях во время катастроф или стихийных бедствий, а также для 
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предупреждения и борьбы с опасностями. Федеральный центр, федеральные 

земли, муниципальные власти и организации располагают множеством 

ценной информации, которую необходимо связать воедино. Сотрудники 

проектной группы deNIS исследуют более тысячи интернет-порталов и 

проверяют их на пригодность для размещения своей информации в общий 

доступ (в том числе – порталы аварийных, спасательных и сервисных служб).  

Через deNIS пользователям в распоряжение предоставлено более 2 000 

ссылок на интернет-порталы на темы защиты от катастроф – включая 

контактных лиц и контактные адреса. Исходя из этого, инструкции и другая 

информация предоставляются центральному управлению гражданской 

обороной. 

 

2.2.3 Ситуационный центр Китая 

 

В 1981 году в Китае основан Центр исследований развития процессов 

при Госсовете Китайской Народной Республики (Development Research 

Centerofthe State Council, сокращенно - DRC) [4]. 

Цели и задачи, выполняемые DRC:  

 Мониторинг и сбор всей информации о долгосрочных и стратегических 

планах по социально-экономическому развитию страны с последующей 

выработкой рекомендаций по политике и консультирование при 

принятии решений ЦК КПК и Госсовета КНР; 

 Создание долгосрочных планов развития регионов и страны в целом, 

участие в развитии специализированных программ отдельных 

департаментов правительства; 

 Мониторинг и изучение трендов в развитии национальной экономики и 

анализ макроэкономической ситуации с целью выработки общей 

макроэкономической политики; 

 Изучение и мониторинг развития промышленного производства и 
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политики; 

 Предложения по ориентации структуры инвестиционной политики, 

промышленного производства, организационной структуры 

предприятий и структуры их собственников, создания новых 

технологий, политики инновационного развития; 

 Мониторинг рекомендаций по внешней торговле и политике 

привлечения иностранных инвестиций; 

 Исследование развития мировой экономики, применение решений для 

реформирования экономики КНР; 

 Реализация политики использования человеческих ресурсов, 

социальной составляющей в национальной экономике, использования 

национальных природных ресурсов, сферы защиты окружающей среды 

и экологического баланса; 

 Руководство совместными международными исследованиями, обмен 

информацией с международными организациями и исследовательскими 

институтами; 

 Разработка рекомендаций для ЦК КПК по внешней политике, Госсовету 

КНР и департаментам правительства. 

 

 

2.2.4 Ситуационные центры других стран зарубежья 

 

Бразилия 

В Бразилии существует несколько решений, соответствующих понятию 

СЦ – основные из них ориентированы на противопожарный мониторинг 

лесных массивов Амазонки, в том числе с помощью спутника, и другие 

хозяйственные задачи. Особо стоит отметить бразильский проект «Geosphere 

Earth Situation Room» (ESR), компонентами которого являются «Geo Sphere 

Image», «the Geo Sphere Globe» и «Global Visual Library». 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

Проект разработан с целью обслуживания глобальной сети установок, 

и является одновременно расчетной палатой, исследовательским центром и 

интерфейсом для международных исследований в области глобальных 

изменений и управления ресурсами Земли, а также центром отслеживания и 

визуализации глобальных проблем. Компания впервые продемонстрировала 

доказательство концепции «Ситуационной Комнаты Земли» в 1992 году в 

Бразильском Национальном Центре Космических Исследований («Brazilian 

National Center for Space Research») под спонсорским участием ООН и 

Northern Telecom Corporation (судя по всему, это «Nortel Networks 

Corporation», ранее известная как «Northern Telecom Limited», в обиходе 

«Nortel», Канада). Поначалу «СЦ Земли» были установлены в ВЦ TohoGas в 

Нагойе (Япония), в тематическом парке Vattenfall/Liseberg в Готенбурге 

(Швеция) и Amazonia Gallery в Смитсоновском институте в Вашингтоне 

(США). 

 

Сингапур 

Ситуационный центр Сингапура совмещает в себе системы раннего 

предупреждения. Так как Сингапур является городом-государством, то его 

территория сравнительно мала и почти вся территория государства 

просматривается камерами наружного наблюдения, благодаря которым, 

правительство в курсе событий происходящих в городе, будь это дорожные 

заторы, чрезвычайные ситуации, несанкционированные шествия и т.д. 

Специалисты центра проводят круглосуточный мониторинг событий 

происходящих в городе и его окрестностях. Также ситуационный центр 

обслуживают аналитики для прогнозирования ситуаций происходящих в 

городе или регионе. Ситуационный центр обменивается информацией с 

Азиатским центром раннего предупреждения катастроф. 
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Филиппины 

17 сентября 2010 года в Филиппинах был издан указ о создании 

кризисной ситуационной комнаты Президента Филиппин. Местонахождение 

комнаты держится в строгом секрете. На проект создания планируется 

потратить около 5,5 млн. долларов. Ситуационная комната президента будет 

использоваться для мониторинга событий в стране и в мире, как 

координационный и коммуникационный центр для сбора и классификации 

поступающей информации с последующей аналитической обработкой для 

информирования Президента Филиппин. 
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Как отечественные, так и зарубежные СЦ соответствуют динамике 

времени и являются эффективным инструментом управления. 

На текущий момент только СЦ органов власти Германии предоставляет 

целостную картину по обстановке в стране в различных сферах. В России, 

США, Бразилии, Китае СЦ являются узконаправленными инструментами 

управления, но очень эффективными в своих областях. СЦ России 

специализируются в основном на чрезвычайных ситуациях, СЦ США на 

преступности, Китайский СЦ направлен на развитие национальной 

экономики и экологии, а СЦ Бразилии на экологических катастрофах. Также 

СЦ в исследуемых странах являются по большей части локальными, что не 

позволяет наблюдать картину в целом по стране. 

СЦ в образовании является примером создания успешного инструмента 

управления. Внедрение технологий визуализации данных для их 

последующего анализа, приводит к созданию специализированных 

ситуационных центров и, как следствие, необходимости подготовки 

специалистов, умеющих эффективно работать в новых условиях. В 

некоторых российских вузах уже ведётся подготовка таких специалистов, 

однако качество их подготовки пока недостаточно. Одной из причин 

является отсутствие реальных условий в вузах для столь специфической 

подготовки. В учебном заведении должны быть построены ситуационные 

центры учебного назначения для реализации на практике основных навыков 

работы экспертов, людей, вырабатывающих и принимающих решения. 

Концепция создания ситуационных центров должна содержать правила 

подготовки и хранения контента, общий алгоритм показа видео моделей, 

отражать вопросы интеграции программ подготовки и визуализации 

информации с информационно-аналитическими системами и программно-

аппаратными комплексами, а также вопросы обеспечения информационной 

безопасности. 
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3 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Отметим, что ситуационные центры в качестве социальных институтов, 

по своей сути, представляют собой уникальные высокотехнологичные и 

интеллектуально ёмкие продукты, на базе которых имеется только 

современное информационно-аналитическое и техническое обеспечение. При 

этом управлением таких центров занимается только 

высококвалифицированный персонал. 

Как правило, при наступлении кризисных ситуаций всегда очень важно 

принять правильное решение, в результате которого будет найден выход из 

возникшей проблемы. Однако следует учитывать, что зачастую подобрать 

наиболее оптимальное решение в таких ситуациях не представляется 

возможным в силу влияния различных факторов, к которым, в том числе, 

относится время и большой объем информации. При этом, с последним 

необходимо не просто ознакомиться, но и наиболее полно проанализировать 

с тем, чтобы изучить возникшую проблему. 

 Если же речь идет о профессиональной подготовке каждого 

конкретного человека к умению оперативно решать возникающие проблемы 

в кризисных ситуациях, то достаточно просто грамотно изложить данному 

человеку весь методический материал. Однако если речь идет не только о 

научении группы людей, но и об их взаимодействии при решении кризисных 

ситуаций, то необходимо создать общий информационный язык.  

Иными словами, необходимо общее информационное поле, в котором 

описание проблемы и варианты ее решения, а также поставленные цели и  

задачи не будут иметь двоякого смысла для всех участников, которые 

пытаются решить возникшую проблему. Таким образом, при условии 

отсутствия двоякого смысла и наличия одного информационного языка 

получается возможным достичь более глубокого понимания самой проблемы 
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и наиболее быстрого, точного и корректного определения подходов к ее 

решению [8]. 

Предлагаем рассмотреть перечень требований, которые необходимо 

применять при оценке архитектуры управления. 

Во-первых, необходимо проводить постоянный мониторинг за 

результатами процесса и всеми участниками, которые управляют данным 

процессом. 

Во-вторых, необходимо проводить наблюдение за принципами 

создания и функционирования всех управленческих процессов, а также 

проводить позиционирование ОГВ по отношению к внешним контрагентам.  

СЦ должны быть встроены в управленческие процессы за счет 

реализации на их основе ряда управленческих функций, которые 

характеризуются:  

 Необходимостью изучения использующихся технологий управления  

на соответствия заявленным стратегическим целям;  

 Необходимостью осуществления оценки эффективности 

существующей архитектуры управления, относительно конечного 

результата;  

 Необходимостью выявления и определения мотивов и мандатов 

исполнителей. 

Далее предлагаю рассмотреть проблемы развития системы 

ситуационных центров и пути их решения. 

 

3.1 Проблема информационного и межведомственного взаимодействия 

 

Стоит отметить, что если речь идет об информационном обмене, 

эффективности выполнения руководством ведомства команд и задач, а также 

об эффективности их выполнения внутри каждого ведомства, то данные 

процессы являются налаженными. Однако если речь идет о взаимодействии 
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нескольких ведомств друг с другом, то возникает целый ряд проблем и 

различных факторов, которые существенно затрудняют данный процесс. Во-

первых, появляются проблемы со скоростью обмена информацией, а в 

контексте этого решения двух различных ведомств решающих один и тот же 

вопрос могут существенно противоречить друг другу. 

Именно наличие СЦ призвано решать все возникающие проблемы 

подобного характера, потому что с помощью данного института создается 

единое поле, в рамках которого пересекаются представители различных 

ведомств и решают единую проблему в процессе чего появляется наиболее 

эффективное управленческое решение, которое необходимо принять [9]. 

Если рассмотреть, к примеру, СЦ губернатора Иркутской области, то 

он должен постоянно взаимодействовать с различными государственными 

органами всех уровней с тем, чтобы оперативно решать все возникающие 

вопросы. Среди таких органов следует отметить: органы внутренних дел, 

федеральные ОГВ, МЧС, федеральными органами в регионе и 

непосредственно с правительством региона, а также с различными 

экспертами, которые специализируются на различных проблемах. 

Соответственно, в данной структуре определенно должен быть единый 

центр принятия решений, но в процессе решения какой-либо проблемы 

возникает несколько задач, которые распределяются по нескольким 

структурам одновременно, то возникает вопрос о налаживании процесса 

координации и взаимодействия между этими структурами.  

Следовательно, в данных структурах должно быть определено 

должностное лицо, которое обеспечивает передачу информации о решении 

того или иного вопроса в СЦ, но, как правило, таким лицом являются первые 

лица этих структур или же руководители отдельных структурных 

подразделений. Получается, что в процессе обмена информацией между 

ведомствами могут возникать сложности между передачей информации от 

простых исполнителей к ответственным должностным лицам, а оттуда в СЦ.  
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Данную проблему можно определить следующим образом: нарушены 

вертикальные связи в части процесса принятия решений и горизонтальные 

связи в части информационного и экспертного взаимодействия.  

Чтобы решить эту проблему необходимо разделить систему 

межведомственного взаимодействия на два уровня, а именно: на уровень 

функциональных групп экспертов и на организационный уровень, то есть 

уровень принятия решений, а с другой стороны необходимо наладить обмен 

на уровне различных подразделений ОИВ и экспертов. 

 

3.2 Отсутствие типовых решений создания ситуационных центров 

 

Ещё одной проблемой в создании единой сети ситуационных центров 

является отсутствие типовой проектно-сметной и нормативной 

документации, разработка которой жизненно необходима. Также требуется 

подготовка типовых рекомендаций по созданию ситуационных центров в 

регионах.  

Сама же реализация типовых решений должна быть организована на 

основе крупного вневедомственного СЦ как единого органа, 

обеспечивающего комплексный согласованный подход к решению вопросов 

в самых разных отраслях [5]. 

 

3.3 Отсутствие нормативной и методической документации по 

организации деятельности ситуационных центров 

 

По нашему мнению необходимо разработать документ, который бы 

обязывал все ведомства на различных уровнях регистрировать 

информационные ресурсы. Таким образом, будет создан единый ресурс, 

позволяющий обрабатывать закрытую информацию на уровне СЦ (база 

метаданных). Отметим, что требование о закрытии информации должно быть 
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обязательным, поскольку для получения аттестата необходимо опубликовать 

собственную базу метаданных, что достаточно рискованно в случаях наличия 

общего доступа к имеющимся данным, потому что в таком случае 

информация может стать достоянием различных лиц, которые могут 

использовать ее в своих личных интересах. 

Также, по нашему мнению необходимо разработать и внедрить в СЦ 

библиотеку различных внештатных ситуаций, то есть своеобразный 

теоретический опыт решения тех или иных проблем с тем, чтобы 

впоследствии заранее знать типовые решения, которые следует использовать 

в возникающих ситуациях.  

Более того, для разработки сценариев и вариантов решения 

внештатных ситуаций необходимо знать мнение экспертов в части этих 

ситуаций, потому что само понятие «внештатная ситуация» намного шире, 

чем чрезвычайная ситуация, а, соответственно, необходимо разработать 

классификацию таких ситуаций. Данный подход позволит видеть зоны 

ответственности всех участников и зоны их пересечений, а также возможные 

варианты взаимодействия и способы решения возникших проблем. 

Именно технические решения, а не технологические предлагают 

сегодня СЦ. Связано это с тем, что технологические решения включают 

различные модели готовых решений и прогнозирование сценариев с 

дальнейшей их корректировкой, но сами векторы решений должны быть 

заранее определены. Таким образом, необходимо принимать конкретные 

решения именно с помощью использования указанных нами библиотек, 

потому что со временем сам статус понятия «нештатная ситуация» теряет 

свой смысл по причине подробного описания таковой в библиотеке [6]. 

Однако мы считаем, что нужно не только совершенствовать и внедрять на 

базе СЦ новые средства информационного обмена и коммуникаций с тем, 

чтобы постоянно проводить постоянный мониторинг ситуации по стране и 

выявлять кризисные ситуации и пути их решения. Необходимо также 
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разработать нормативные акты и регламенты и совершенствовать 

технологические решения, в частности, можно внедрить возможность 

экспертного совещания с помощью сети интернет или режим планового 

обсуждения проблем. 

 

3.4 Проблема критериев оценки эффективности деятельности 

ситуационных центров 

 

Данная проблема связана с тем, что из-за малой численности СЦ и тем, 

что они появились на территории страны сравнительно недавно невозможно 

определить эффективность работы СЦ в долгосрочной перспективе, что 

могло бы позволить сделать определенные выводы и разработать 

перспективный план развития СЦ. Но сегодня, к сожалению, использование 

СЦ большинство субъектов рассматривает только с точки зрения затрат и 

инвестиций, а не как реальный инструмент, с помощью которого возможно 

анализировать, прогнозировать и искать пути решения возникающих 

кризисных явлений [7]. 

 

3.5 Сложность в использовании информации государственного 

статистического наблюдения при организации деятельности ситуационных 

центров 

 

При решении данной проблемы опять же стоит упомянуть об 

информации Росстата, которую так же можно использовать в части 

статистических данных, однако на практике это использование может и не 

дать результата в части принятия ситуативных решений и поэтому 

необходимо развивать отдельную информационную базу. 

Более того необходимо создать отдельные региональные социальные 

службы с тем, чтобы они могли консолидировать всю имеющуюся 
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информацию, что позволит в дальнейшем получать ее не из различных 

ведомств в различное время, а из одного источника по одному запросу, что 

значительно повысит эффективность деятельности СЦ и сократит временные 

затраты. 

 

3.6 Вопросы организации деятельности ситуационных центров органов 

законодательной власти Российской Федерации 

 

Отметим, что сегодня некоторые функции федеральных и 

региональных ОГВ на территории нашей страны необходимо включать в 

состав задач, которые должны обеспечиваться СЦ и, понятно, что такие 

задачи, как правило, лежат в плоскости моделирования права и правового 

мониторинга. 

Между функционированием СЦ на базе исполнительных и 

законодательных ОГВ сегодня действительно существует взаимосвязь. 

Связано это с тем, что наиболее острые проблемы социально-экономического 

и общественно-политического развития страны, а также проблемы граждан  

должны оперативно решаться именно на законодательном уровне. Таким 

образом, получается, что при решении этих задач и проблем необходимо 

использовать возможности нескольких министерств и ведомств 

одновременно и вот на этом этапе действительно необходимо использование 

СЦ, как эффективного инструмента межведомственного взаимодействия. 

Иными словами, при создании СЦ в таких случаях необходимо 

обеспечить возможность получения обратной связи от всех ведомств на 

различных уровнях, а сами СЦ должны играть роль площадок на которых 

будут базироваться различные заинтересованные структуры, мнения 

граждан, экспертов, ученых и практиков, профильных ОГВ с тем, чтобы 

наиболее эффективно разрабатывать различные законопроекты и принимать 

их в дальнейшем [10]. 
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То есть основная идея при создании СЦ на базе законодательных 

(представительных) федеральных и региональных ОГВ заключается в том, 

что необходимо их интегрировать с различными научными и 

образовательными учреждениями, подведомственными им структурами с 

тем, чтобы в итоге получалось единое информационное поле и, таким 

образом, возможно будет решать следующие задачи: 

 Проводить глубокий анализ действующего законодательства; 

 В случаях оперативной подготовки различных законопроектов и 

иных нормативных актов можно исключить влияние временного фактора 

тогда все разработанные нормы права будут приниматься на 

законодательном уровне намного оперативнее; 

 Возможность прогнозировать и своевременно оценивать влияние 

различных факторов, тенденций, и рисков, которые могут способствовать 

либо препятствовать реализации норм права; 

 Осуществление контроля за подготовкой необходимых для 

реализации закона нормативных актов органами исполнительной власти на 

всех уровнях; 

 Возможность проводить экспертизу проектов нормативных актов в 

сетевом режиме; 

 Возможность проводить и анализировать социально-политические 

и экономико-правовые последствия принятия законов и давать оценку и 

прогноз их эффективности в ближайшей перспективе; 

 Осуществлять мониторинг правоприменительной практики и права 

на всех уровнях, а также анализировать исполнение законов на местах; 

 Возможность давать оценку согласованности регионального и 

федерального законодательства в общих вопросах и нормах права, а также 

оценивать эффект от их реализации;  

 Возможность создавать необходимые условия, которые позволили 

бы гражданам участвовать в обсуждении наиболее значимых законопроектов 
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и проблем, которые требуют оперативного регулирования на  

законодательном уровне. 

 Проводить постоянный мониторинг развития отдельных отраслей и 

ситуационных аспектов с тем, чтобы упреждать возникновение кризисных 

тенденций и явлений в государстве и обществе, а также подготавливать 

необходимые управленческие и законодательные решения для их 

устранения. 

По нашему мнению следует делать особый акцент на развитие СЦ 

Председателя Государственной Думы, которые должны обеспечить их связь 

с Единой государственной автоматизированной системой обеспечения 

законодательной деятельности Федерального Собрания и органов 

законодательной (представительной) власти субъектов нашей страны. 

Отметим, что именно это является программно-технической базой, которая 

необходима для создания единого информационно-технологического поля, 

позволяющего обеспечить взаимодействие всех законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов и палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. Также в данные СЦ 

необходимо в дальнейшем интегрировать и внедрять систему Электронного 

парламента. 

 

3.7 Предложения по экспертному обеспечению деятельности 

ситуационных центров 

 

Стоит отметить, что для внедрения экспертных процедур поддержки 

решений с использованием сетевых технологий необходимо применять 

конвергентный подход к управлению и поддержке решений, который бы 

обеспечивал оперативную согласованность всех участников СЦ с 

выработанным вариантом решения проблемы. Однако не всегда данной 

согласованности можно достичь, применяя стандартный подход и используя 
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экспертные системы, онтологии, семантические сети и лингвистические 

приёмы и необходимо внедрять более совершенные инструменты [4]. 

Следовательно, для повышения качества и оперативности СЦ 

необходимо создавать Экспертно-аналитическую систему (далее - ЭАС), 

целью которой будет: 

 упреждение и выявление потенциальных рисков и угроз;  

 выявление наиболее актуальных проблем и выработка оптимальных 

решений и путей для их преодоления;  

 разработка и внедрение новых идей и возможностей;  

 прогнозирование социальных, политических и экономических  

событий;  

 разработка наиболее оптимальных и действенных государственных 

управленческих решений. 

Однако помимо создания ЭАС необходимо внедрять и систему 

юридического и технологического сопровождения, при разработке которой 

следует изучить передовой мировой опыт в таких областях как: 

 осуществление мониторинга деятельности органов власти; 

 анализ арбитражной практики и судебной экспертизы; 

 анализ аудиторской и законодательной деятельности;  

 мониторинг всех принятых решений и мер на государственном 

уровне; 

 мониторинг деятельности саморегулируемых организаций; 

 проведение экспертизы различных отраслей.  

Все существующие на сегодняшний день экспертные решения носят 

рекомендательный характер и могут приниматься в виде различных 

предложений, заключений и обращений, однако статус экспертов 

необходимо повышать и этого возможно достичь именно с помощью 

функционирования ЭАС. В первую очередь это связано с тем, что любой 
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независимый эксперт, который будет принимать участие в СЦ сохранит свой 

статус «независимости» и одновременно с этим будет нести намного 

большую персональную ответственность за те решения, которые были 

приняты им в рамках СЦ. Следовательно, необходимо определить и внедрить 

такие понятия как «обязательность» и «добросовестность» при создании 

нормативно правовой базы ЭАС. 

 

3.8 Предложения по построению архитектуры ситуационных центров в 

рамках распределенной системы 

 

При проектировании, внедрении и эксплуатации отдельных 

компонентов СЦ необходимо учитывать потребности всех ОГУ и 

используемые технические решения, при этом необходимо проводить 

мероприятия по повышению безопасности пользования всей системой 

каждым отдельным пользователем как в автономном режиме, так и в сетевом 

режиме. 

Следовательно, необходимо использовать сразу два подхода с тем, 

чтобы добиться наибольшей эффективности СЦ, а именно: 

1) Создавать и развивать каждый конкретный СЦ в зависимости от 

потребностей руководства подведомственного ему СЦ, который, собственно, 

и является потребителем информационной и аналитической продукции.  

2) Необходимо создать на федеральном уровне типовой вариант СЦ и в 

дальнейшем распространять его на все последующие уровни - на 

ведомственный и региональный.  

Среди преимуществ первого подхода следует выделить: 

 Упрощение задачи по интеграции СЦ в систему государственного 

управления, которую по своему усмотрению должен решать сам потребитель 

Системы; 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

 Развитие системы производится за счет бюджетных средств 

непосредственного потребителя Системы; 

 За счет использования СЦ одним ведомством все вопросы, связанные 

с развитием конкретной Системы будут решаться в рамках одного 

потребителя (конкретного ведомства). 

Однако в данном подходе имеются и недостатки, среди которых стоит 

выделить: 

 Необходимость увеличения штата наладчиков и разработчиков, что в 

первую очередь, скажется на увеличении ФОТ (Фонда оплаты труда), 

который заложен в структуре бюджета, направленного на развитие СЦ, 

конкретного ведомства;  

 Отсутствует необходимости в участии федеральных и различных 

ведомственных структур при создании типового варианта СЦ; 

 Отсутствует идея использования сетевой системы в интересах 

государственного управления.  

Если рассматривать преимущества второго подхода, то к ним можно 

отнести: 

 Возможность создания типового варианта СЦ и его распространения 

на все нижестоящие уровни; 

 Возможности разработки таких решений, которые бы отвечали 

целям создания СЦ и которые были бы непосредственно связаны с 

формулировками задач стратегического управления;  

 Возможности создания инфраструктуры с перспективой участия 

ведущих экспертов, которая бы функционировала в сетевом режиме;  

 Возможности привлечения к созданию СЦ отечественных и 

зарубежных специалистов и различных организаций; 
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 Наличие материальной основы для поддержания корректного 

правового обеспечения и поддержки СЦ на федеральном, региональном и 

ведомственном уровнях. 

К недостаткам данного подхода можно отнести: 

 Необходимость проведения объемной работы с тем, чтобы доказать 

на государственном уровне целесообразность разрабатываемого проекта и 

обосновать бюджет проекта; 

 В случаях использования государственного бюджета для создания 

СЦ имеется вероятность того, что сам СЦ будет оснащен 

высокотехнологичными дорогостоящими аналитическими инструментами, 

необходимости в которых, фактически не будет;  

 Необходимость решать все вопросы, связанные с внедрением Систем 

СЦ в механизмы государственного управления среди которых стоит 

упомянуть: сложности при формировании межведомственной проектной 

группы, проведение тендеров на выполнения конкретных работ, связанных с 

разработкой СЦ, а также определение ответственных структур. 

 Создание типового СЦ и тиражирование методик с учётом 

масштабирования и адаптации к условиям конкретного региона предполагает 

выбор так называемой «экспериментальной площадки» для реализации 

пилотного проекта типового СЦ. В качестве вариантов для этой цели могут 

быть рассмотрены СЦ Президента Российской Федерации, СЦ Правительства 

Российской Федерации, а также вневедомственные СЦ.  

Вне зависимости от выбранной площадки в качестве Генерального 

подрядчика должна выступать одна организация, имеющая опыт и 

компетенции как в строительстве, так и в техническом проектировании и 

внедрении интеграционных информационно-аналитических инструментов. 

Этот вариант мне представляется более предпочтительным.   
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3.9 Предложения по организации работы системы ситуационных 

центров 

 

Для повышения эффективности деятельности СЦ предлагаю 

следующие направления:  

Исследовательское: 

 Проведение серии тематических интервью с руководителями и     

представителями федеральных и региональных СЦ с целью выявления 

наиболее успешных форм работы в СЦ, формирования запросов и т.п.;  

 Подготовка типовых решений на основе обобщения опыта работы 

существующих федеральных и региональных СЦ; 

 Инспекция существующих СЦ на предмет их функциональности, 

создание и систематизация общей базы данных и знаний, разработка 

методики оценки их деятельности, присвоение рейтинговых баллов в 

соответствии с разработанной методикой.  

Методологическое:  

 Подробная типологизация всех СЦ как федерального, так и 

регионального подчинения по следующим основаниям: наличие общих 

типичных проблем, конкретизация выполняемых задач, стратегии 

развития и т.п.;  

 Разработка типовой методологии для работы региональных СЦ на 

основе имеющегося систематизированного опыта работы; 

 Адаптация мирового опыта в структуры СЦ Российской Федерации; 

 Разработка комплекта типовых сценариев и моделей для решения 

ситуационных задач. Особое внимание при этом следует уделить 

участию в разработке сценариев групп экспертов, руководителей 

органов власти и профильных организаций. 

Организационное:  
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 Разработка организационной и информационной структур, которые 

обеспечат включение деятельности СЦ в систему принятия решений на 

всех уровнях государственного управления; 

 Разработка инфраструктуры сети региональных СЦ для обеспечения 

вертикального и горизонтального уровней их взаимодействия между 

собой и с Федеральным центром; 

 Разработка специальных программ обеспечения содержательного 

взаимодействия регионов с целью упорядочивания и оптимизации 

этого процесса; 

 Разработка штатного расписания  СЦ, структуры и порядка его 

включения во внешние взаимодействия, создание информационного 

обеспечения деятельности СЦ.  

Нормативное:  

 Разработка единой  унифицированной нормативно-правовой  базы по 

работе СЦ федерального и регионального уровня.  

Финансовое: 

 Отработка такого порядка финансирования, который позволяет 

расширить научно-исследовательское направление работы СЦ, создать 

стабильное современное информационное обеспечение ситуационных 

мероприятий, наладить обмен данными из статистических отраслевых 

баз данных, органов государственной статистики, обеспечить доступ к 

научным базам данных. 

Подготовка кадров:  

 Разработка программ обучения для руководителей органов власти и 

других организаций на уровне регионов, которые наглядно показали бы 

все преимущества использования СЦ в подготовке управленческих 

решений и повысили их роль в различных ситуационных мероприятиях.  

 Разработка программ, систем тренингов для подготовки 

квалифицированных кадров, которые будут работать в формате СЦ.  
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Усиление работы с экспертами:  

 Изучение, обобщение и систематизация опыта успешной совместной 

работы с экспертами и привлечение их к подготовке кадров и  к 

мероприятиям для улучшения организации деятельности СЦ.  

 Разработка системы мероприятий по привлечению всего имеющегося 

экспертного ресурса для работы СЦ.  
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

Выявлены основные проблемы развития системы ситуационных 

центров, а также предложены пути их решения и улучшения для организации 

работы системы ситуационных центров. 

Приведены основные и специальные требования к организации 

функционирования СЦ. Описаны подходы и требования к экспертному 

обеспечению деятельности СЦ, в том числе нормативной составляющей.  

На текущий момент наблюдаются проблемы межведомственных 

информационных взаимодействий, из-за чего не удаётся принять 

качественное решение управления, так как информация от необходимых 

ведомств зачастую заблокирована. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует 

основополагающая тенденция для развития и совершенствования как самих 

СЦ, так и задач, перед ними поставленных, что определяет необходимость и 

целесообразность применения новых информационных технологий и 

постоянного их совершенствования. 

Реальность такова, что в условиях глобальной конкуренции и быстрых 

изменений рыночных условий выигрывает руководитель, лучше других 

предвидящий, а, следовательно, и быстрее просчитывающий варианты 

развития событий, что позволяет ему выработать лучшую стратегию 

конкурентоспособности как в экономике, так и в политике.  

Поэтому, когда речь заходит о необходимости применения и развития 

современных технологий, средств оперативной обработки информации в 

менеджменте, то подразумевается, что это обеспечит ускорение процесс их 

эволюции от мониторинга и отслеживания событий по направлению к 

активным формам управления организацией любого типа или формы 

собственности. 

Создание единого интегрированного управления на основе технологий 

ситуационных центров – вот процесс, который обеспечит комплексный 

анализ и эффективную групповую экспертную оценку и поддержку 

вариантов управленческих решений, позволит учитывать все многообразие 

факторов, влияющих на их принятие. 

И в этом плане использование современных программно-технических 

средств, информационных ресурсов, методик анализа, адаптированных в СЦ, 

внедрение технологий коллективной подготовки и принятия решений 

обеспечат условия для разработки комплекса типовых стратегических и 

оперативных решений и превратят этот процесс в технологии, доступные 

широкому кругу пользователей. 
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Приложение А 

ФГУП «СКЦ Росатома» в системе обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности 

Госкорпорация «Росатом» — одна из немногих компаний мирового 

уровня, обладающая всеми ядерными технологиями. В ее составе 

предприятия различных комплексов — ядерного энергетического, 

оружейного, научно-технического, ядерной и радиационной безопасности. 

Это подразумевает значительное влияние на национальную и мировую 

экономику, огромную ответственность за безопасность. Для обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности в корпорации функционирует 

система, способная осуществлять постоянный мониторинг предприятий 

отрасли и в случае неблагоприятного развития событий оперативно 

реагировать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. 

СКЦ был организован в 1998 году Минатомом России с 

использованием опыта США и Франции. Однако мы пошли дальше западных 

коллег. На Западе общеприняты кризисные центры в чистом виде, то есть без 

ситуационной составляющей. Минатом же объединил эти направления 

деятельности.  

СКЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

предприятиями и организациями, кризисными и аварийно-техническими 

центрами и аварийно-спасательными формированиями (АСФ), 

федеральными ядерными центрами и институтами Госкорпорации 

«Росатом», а также с центрами технической поддержки РНЦ «Курчатовский 

институт», ИБРАЭ РАН, НПО «Тайфун», ФМБА России.  

В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной 

аварии и Конвенцией о помощи в случае ядерной аварии или 

радиологического инцидента СКЦ выполняет функции национального 

пункта предупреждения и связи России, обеспечивающего постоянную  
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круглосуточную готовность к взаимодействию в форматах международной 

системы аварийного реагирования с Центром по инцидентам и аварийным 

ситуациям (ЦИАС) МАГАТЭ, аналогичными зарубежными аварийно- 

кризисными центрами и соответствующими структурами государств, 

которые могут подвергнуться радиационному воздействию.  

На федеральном уровне СКЦ выполняет функции оперативной 

дежурной службы в системе РСЧС. Он осуществляет информационное 

взаимодействие с аналогичными оперативными и дежурно-диспетчерскими 

службами Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по 

событиям, связанным с безопасностью функционирования ядерных и 

радиационно опасных объектов, находящихся в ведении как Госкорпорации 

«Росатом», так и других ФОИВ.  

Место СКЦ в национальной системе аварийной готовности показано на 

рисунке 1.А. 

 

Рисунок 1.А – Национальная система аварийной готовности 
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На базе СКЦ создано профессиональное аварийно-спасательное 

формирование, входящее в систему АСФ Госкорпорации «Росатом». 

Внутриотраслевые задачи 

Объектами контроля ФГУП «СКЦ Росатома» являются все 

предприятия и корпоративные структуры Госкорпорации «Росатом». СКЦ — 

орган повседневного управления ОСЧС. В сферу его ответственности входят:  

 круглосуточный мониторинг состояния объектов и радиационной 

обстановки; 

 прием и доведение до ответственных лиц оперативной информации;  

 информационное обеспечение ОСЧС и Отраслевой комиссии по 

чрезвычайным ситуациям (ОКЧС); 

 всестороннее обеспечение деятельности ОКЧС; 

 организация связи с объектами (видеоконференций).  

На отраслевом уровне СКЦ решает следующие задачи:  

 круглосуточный системный мониторинг условий функционирования 

предприятий (организаций) отрасли и электронных СМИ, оперативное 

реагирование на возникновение нештатных или чрезвычайных 

ситуаций; 

 информационно-аналитическая поддержка принятия решений 

руководством Госкорпорации «Росатом» по управлению 

организациями отрасли, в том числе при ЧС; 

 координация работ по совершенствованию системы 

противоаварийного реагирования в рамках ОСЧС / РСЧС;  

 информационное сопровождение и эксплуатация системы 

государственного учета и контроля ядерных материалов;  

 выполнение функций центрального диспетчерского пункта 

Госкорпорации «Росатом» в рамках системы контроля безопасного  
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транспортирования ядерных материалов и специальных грузов;  

 обеспечение взаимодействия экспертных групп ОКЧС (ЭГ ОКЧС) с 

центрами технической поддержки Госкорпорации «Росатом» и ФОИВ 

в режиме подготовки и проведения тренировок и учений;  

 формирование централизованных информационных ресурсов и 

предоставление доступа к ним предприятиям и организациям отрасли;  

 обеспечение руководства отрасли и руководителей предприятий и 

организаций видео-, телефонной и документальной связью при 

возникновении ЧC;  

 автоматизация системы управления отрасли; 

 создание и эксплуатация информационно-коммуникационной системы 

ядерной и радиационной безопасности.  

Для выполнения этих задач в СКЦ создана и функционирует в 

круглосуточном режиме служба мониторинга и оперативного реагирования, 

которая оснащена соответствующими программно-техническими 

комплексами и системами сбора и отображения данных, автоматизированной 

системой контроля радиационной обстановки, программами приема и 

представления донесений дежурных служб предприятий, информационно-

справочными системами разного уровня, системами управления доступом и 

охранной сигнализации, различными экспертными программами и т. д.  

Для организации эффективной работы ОКЧС и ЭГ ОКЧС в СКЦ 

имеются ситуационный зал, залы коллегиальных мероприятий и заседаний 

экспертов, оснащенные современными специализированными 

информационно-коммуникационными и программно-техническими 

комплексами и системами, средствами связи, визуализации и представления 

информации. 
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Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России 

В современных условиях возрастает значимость информационно-

аналитического обеспечения задач Минэнерго России по мониторингу 

функционирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 

прогнозированию, предупреждению и ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, а также поддержки принятия решений органов 

управления при выполнении задач в период кризисного и посткризисного 

урегулирования.  

Эффективность управления в этих условиях во многом 

обусловливается возможностями:  

 оперативного доступа лиц, принимающих решения, ко всей 

информации, относящейся к проблеме, c целью сокращения сроков 

подготовки управленческих решений; 

 комплексного использования современных инструментально-

моделирующих средств, обеспечивающих анализ информации и 

представление результатов аналитической обработки в полиэкранной 

форме;  

 интенсивного внедрения средств моделирования, баз данных и знаний 

в деятельность органов государственной власти, корпораций и 

предприятий информационных технологий для поддержки принятия 

решений.  

Реализация данных возможностей может быть обеспечена посредством 

формирования системы распределенных ситуационных центров, работающих 

по единому регламенту взаимодействия. Это направление активно 

внедряется в настоящее время в Российской Федерации в рамках как единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), так и системы национальной безопасности и 

стратегического планирования в Российской Федерации.  
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Идеология создания и функционирования ситуационных центров 

основана на интеграции в одной организационно- функциональной структуре 

совокупности административно-управленческих, технических, 

информационных, программных и телекоммуникационных ресурсов для 

обеспечения всестороннего, оперативного, интеллектуального анализа 

обстановки и выработки адекватных решений по управлению сложными 

ситуациями. При этом система распределенных ситуационных центров 

должна охватывать органы государственного управления всех уровней, а 

также крупные корпорации и предприятия.  

С учетом этого распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2010 г. № 1478-р была образована подведомственная 

Минэнерго России специализированная организация — федеральное 

государственное автономное учреждение «Ситуационно-аналитический 

центр Минэнерго России» (ФГАУ «САЦ Минэнерго России», Центр).  

В соответствии с Уставом учреждения цель его деятельности — 

информационно-аналитическое обеспечение принятия решений 

руководством Минэнерго России по повышению безопасности и 

эффективности функционирования объектов ТЭК.  

Предметом деятельности ФГАУ «САЦ Минэнерго России» является: 

 осуществление мониторинга и комплексная оценка состояния объектов 

ТЭК;  

 учет и прогнозирование возможных отклонений от режимов 

нормального функционирования объектов ТЭК;  

 информационно-аналитическое обеспечение принятия решений по 

управлению топливно-энергетическим комплексом для минимизации  

рисков и ликвидации последствий кризисных и чрезвычайных 

ситуаций руководством Минэнерго России, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов  
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций.  

Для достижения цели деятельности ФГАУ «САЦ Минэнерго России» 

осуществляет следующие основные виды деятельности:  

 организация и обеспечение функционирования (круглосуточной) 

оперативной службы в интересах своевременного информирования 

руководства Минэнерго России о технологических нарушениях, 

авариях, нештатных, чрезвычайных ситуациях или иных событиях, 

которые влияют или могут повлиять на функционирование объектов 

ТЭК, или угрозе их возникновения;  

 оперативное взаимодействие с отраслевыми диспетчерскими 

структурами, информационными центрами и организациями, 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления по вопросам возникновения технологических 

нарушений, аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий на объектах ТЭК;  

 сбор, обработка, верификация, систематизация, анализ, накопление, 

хранение и актуализация информации об отраслях и объектах ТЭК; 

 прогнозирование угроз возникновения и развития технологических 

нарушений, аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций или иных 

событий, которые влияют или могут повлиять на функционирование 

объектов ТЭК.  

Кроме того, в соответствии с приказом Минэнерго России от 9 июня 

2011 г. № 222 на ФГАУ «САЦ Минэнерго России» возложены функции 

органа повседневного управления функциональной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на 

объектах) топливно-энергетического комплекса и в организациях (на 
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объектах), находящихся в ведении Минэнерго России (рисунок. 1.Б). 

 

Рисунок 1.Б – Функциональная подсистема РСЧС Минэнерго России 

Для выполнения возложенных на ФГАУ «САЦ Минэнерго России» 

задач в его составе создано две основных службы (рисунок. 2.Б):  
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Рисунок 2.Б – Организационно-штатная структура ФГАУ «САЦ Минэнерго 

России» 

 Оперативная служба, которая должна в кратчайшие сроки 

обеспечивать руководство Минэнерго России и Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минэнерго России необходимой 

информацией;  

 Экспертно-аналитическая служба, основной задачей которой является 

подготовка, ведение и поддержание в актуальном состоянии базы 

данных об объектах и отраслях ТЭК, а также экспертная оценка 

проводимых мероприятий в данной сфере деятельности.  

Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет ее 

руководитель, назначаемый министром энергетики Российской Федерации, 

который подотчетен в своей деятельности учредителю (Минэнерго России).  

Функционирование Ситуационно- аналитического центра 

осуществляется в двух режимах:  

1. повседневной деятельности;  
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2. оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию.  

В режиме повседневной деятельности выполняются плановые и 

текущие задачи. Оперативная дежурная смена, несущая круглосуточное 

дежурство, осуществляет прием информации о состоянии функционирования 

объектов ТЭК, формирует оперативную сводку об основных событиях в ТЭК 

России, другие справочные данные и доводит их в течение суток до 

руководства Минэнерго России и заинтересованных организаций.  

При возникновении чрезвычайной ситуации оперативная дежурная 

смена немедленно доводит информацию о чрезвычайной ситуации 

руководству Министерства энергетики, председателю Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Минэнерго России, НЦУКС МЧС 

России, Департаменту оперативного контроля и управления в 

электроэнергетике, другим департаментам Минэнерго России.  

С использованием разработанных сотрудниками Центра 

информационно-расчетных задач определяются и наносятся на электронную 

карту зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

определяются объекты ТЭК, расположенные в данных зонах, привлекаются 

эксперты аналитической службы для оценки последствий воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций на состояние данных 

объектов, готовятся предложения по их нейтрализации и оформляются 

необходимые отчетные материалы.  

В последующем при получении указаний руководства Минэнерго 

России готовится заседание КЧС и ПБ или оперативного штаба (или 

совещание под руководством министра энергетики). Для обеспечения их 

работы формируется справочная информация, разрабатываются экспертные 

оценки и предложения по управлению кризисными ситуациями.  
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Алгоритм сбора информации о чрезвычайной ситуации заключается в 

следующем: 

 прием и регистрация информации о факте произошедшей 

чрезвычайной ситуации, ее основных параметрах от отраслевых 

диспетчерских структур, информационных или ситуационно- 

кризисных центров, СМИ; 

 вывод справочной информации о районе чрезвычайной ситуации или 

об объекте ТЭК, на котором произошла чрезвычайная ситуация, из 

базы данных Ситуационно-аналитического центра на средства 

отображения;  

 уточнение и детализация информации о чрезвычайной ситуации, 

динамике ее развития, принимаемых мерах по ее ликвидации или 

локализации непосредственно от управленческих структур объекта 

ТЭК. 
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Ситуационный центр Минприроды России 

При создании Ситуационного центра изначально понимание его задач 

сводилось к функциям презентационной комнаты, оборудованной аудио- и 

видеооборудованием, предназначенным для демонстрации обсуждаемых на 

различных мероприятиях задач.  

Дальнейшее развитие привело к тому, что на сегодня комплекс 

включает не только несколько сложных аппаратных систем, но и объединяет 

широкий спектр прикладных информационных систем Минприроды России 

и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти, 

позволяет централизованно использовать современные информационные 

технологии, такие как дистанционное зондирование Земли, анализ 

географически привязанных данных, современные средства 

информационного оповещения, имеет разработанную методологическую 

базу, штат дежурных инженеров и аналитиков и сотни развернутых 

удаленных рабочих мест пользователей.  

Техническое обеспечение Ситуационного центра включает 

современные и на сегодняшний день типовые решения и состоит из 

следующих комплексов и систем, изображенных на рисунке 1.В. 
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Рисунок 1.В – Техническое обеспечение ситуационного центра 

Краткое описание информационно- технических и инженерных систем 

приведено в таблице 1.В.  

Таблица 1.В – Краткое описание информационно-технических и инженерных 

систем. 
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Работа современного ситуационного центра и возможность 

использования его как инструмента для решения управленческих задач во 

многом зависит от информационного обеспечения. Информационное 

обеспечение ситуационного центра Минприроды России проиллюстрировано 

на рисунке 2.В.  

 

Рисунок 2.В – Информационное обеспечение ситуационного центра 

Используемые в работе данные хранятся на специализированном 

дисковом массиве, доступ к которому регламентировано предоставляется как 

напрямую, так и посредством различных информационных систем.  

Данные поступают следующим образом:  

 от подведомственных информационных систем по регламенту 

обеспечения ситуационного центра Минприроды через автоматические 

загрузчики, при наличии технической возможности, или на носителях;  
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 от различных межведомственных информационных государственных 

систем, в работе которых задействован ситуационный центр 

Минприроды России. Например, такими системами являются системы 

оказания государственных услуг в электронном виде или Единая 

государственная система информации об обстановке в Мировом 

океане. Более подробно в качестве примера она описана ниже;  

 от внешних информационных ресурсов. Например, такими ресурсами 

являются картографические данные Росреестра или данные об 

обнаруженных с помощью спутниковых систем вероятных очагах 

пожаров. Данные таких ресурсов могут быть открытыми и 

использоваться в работе ситуационного центра со всеми 

необходимыми ограничениями и указанием авторских прав, или могут 

предоставляться на основании соглашений между держателем ресурса 

и Минприроды России.  

В результате поступления данных, а также их автоматической или 

ручной аналитической обработки банк данных содержит табличные данные 

информационных систем, карты, космические снимки, отчеты и другие 

аналитические результаты, документацию по научно-исследовательским 

работам и по информационным системам. Вся информация об имеющихся 

ресурсах заносится в электронный каталог информационных ресурсов с 

проведением индексации, таким образом обеспечивается возможность 

быстрого поиска необходимых данных, по ключевым словам, и метаданным, 

а также полнотекстовый поиск. Также существующие средства позволяют 

загружать требуемые данные в геоинформационную систему и проводить 

географический анализ.  

Поступающие данные анализируются в соответствии с утвержденными 

типовыми сценариями работы (ситуациями). При наличии возможности 

данная работа автоматизируется. Результаты анализа сохраняются в банке  
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данных, а также доводятся до пользователей ситуационного центра в 

определенном сценарием порядке. Так, например, обработка информации об 

обнаруженных вероятных очагах пожаров на какой-либо особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) или вблизи нее осуществляется в 

автоматическом режиме по следующему сценарию:  

 получение оперативных данных ДЗЗ;  

 обработка оперативных данных и выявление вероятных очагов 

пожаров;  

 проверка условий нахождения детектированных вероятных очагов 

пожаров на территории или в буферной зоне ООПТ;  

 рассылка SMS-уведомлений руководству соответствующей ООПТ; 

 формирование оперативной сводки о пожарной обстановке, включая 

сведения о мерах, принятых для тушения пожара, и результатах 

тушения; 

 отправка оперативной сводки о пожарной обстановке по 

электронной почте заинтересованным руководителям.  

Пользователями ситуационного центра являются не только конкретные 

посетители центра, но и заинтересованные потребители информационных 

продуктов. Таким образом, ситуационный центр является действительно 

центром проведения ситуационных анализов, участники которых 

располагаются удаленно от него. Пользователи ситуационного центра 

получают информацию для работы по утвержденным сценариям или 

аналитические справки, отчеты и другую подобную информацию в 

соответствии с запросами и полномочиями.  

В то время, как прикладные задачи ситуационного центра Минприроды 

России уникальны, общие задачи имеют типовой характер. Можно выделить 

классы решаемых задач, описанные ниже.  

Мониторинг 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

93 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

Продолжение приложения В 

Мониторинг является базовой функцией, без выполнения которой 

нельзя оценить результаты принятых управленческих решений. 

Ситуационный центр Минприроды России является основным техническим 

инструментом мониторинга, выполняющим автоматизированный сбор 

информации.  

Мониторинг осуществляется путем организации сбора актуальной, 

обновляемой информации из подключенных информационных систем и 

ресурсов, накопления и отображения в различных формах в системе 

обеспечения оперативной информацией и других системах, в том числе 

системах оповещения по утвержденным сценариям или при достижении 

критических значений контролируемых показателей.  

Информационное взаимодействие 

Ситуационный центр является узлом коммуникации источников 

данных и пользователей для выполнения прикладных задач, возникающих в 

штатных и нештатных ситуациях.  

При информационном взаимодействии проводится сбор информации, 

обеспечение передачи информации пользователям, также постоянно ведется 

работа по организации и поддержке созданных коммуникаций. 

Проведение плановых мероприятий  

На базе ситуационного центра Минприроды России регулярно 

проводятся запланированные обсуждения различного рода аналитических 

докладов, законопроектов, планов мероприятий и пр. При этом 

инфраструктура ситуационного центра позволяет получать быстрый доступ к 

различным данным и отображать их в удобном для обсуждения и анализа 

виде.  

Разработка и обеспечение выполнения аналитических сценариев  

Для минимизации затрат рабочего времени на подготовку различного 

рода докладов, отчетов, для принятия решений и других видов управляющей  
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деятельности решение регулярных и типовых прикладных задач 

регламентируется и по возможности максимально автоматизируется. 

Сценарии работы информационных систем и дежурной смены 

ситуационного центра, а также виды отображения и предоставления 

обсуждаются в рабочих группах и реализуются в процессах модернизации 

ситуационного центра.  

Нормативное и методическое обеспечение 

В соответствии со спецификой прикладных задач ситуационного 

центра Минприроды России методическое и нормативное обеспечение имеет 

приоритетное значение для его работы.  

На текущий момент основными нормативными документами, 

регулирующими деятельность ситуационного центра, являются регламенты 

работы ситуационного центра и информационного обеспечения 

ситуационного центра. Функции по обеспечению деятельности 

ситуационного центра закреплены в уставе ФГБУ «РФИ Минприроды 

России».  

Также существует ряд нормативных регламентов и других 

нормативных документов, предназначенных для обеспечения работы 

конкретных сценариев, больше имеющих внутренний характер и характер 

межведомственных соглашений.  

Технологии и инструменты  

При развитии ситуационного центра Минприроды России особое 

внимание уделяется современным техническим возможностям. Данные 

возможности позволяют автоматизировать широкий спектр задач 

мониторинга и анализа,  

снизить затраты на получение требуемых результатов и сделать их 

операторо-независимыми. Основные перспективные технологии 

перечислены ниже.  
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Дистанционное зондирование земли  

Данные зондирования Земли (ДЗЗ) являются одним из основных 

средств независимого мониторинга состояния окружающей среды.  

С помощью ДЗЗ можно детектировать и контролировать такие 

экологические нарушения, как несанкционированные вырубки, нарушения  

грунта, свалки и другие нарушения. В настоящее время на базе 

ситуационного центра идет изучение возможности применения и 

определение порядка применения данных технологий для оценки 

экологического состояния регионов, непосредственный контроль за 

которыми осуществляется Минприроды России, такими, как районы 

олимпийского строительства в г. Сочи, озера Байкал и других.  

Интеграция с информационными системами  

Сфера деятельности Минприроды России подразумевает, что основные 

прикладные задачи должны решаться подведомственными органами 

исполнительной власти. Данные о решении таких прикладных задач 

поступают от подведомственных организаций и ведомственных 

информационных систем. В связи с этим подключение и использование 

таких систем представляет возможность создания информационной основы 

для проведения ситуационного анализа, осуществляемого в ситуационном 

центре Минприроды России.  

ГИС-анализ  

Дополнительно полученные данные могут быть выгружены в ряд 

географических информационных систем, работающих на базе центра, где  

может быть проведен геоинформационный анализ этих данных. В результате 

для различных мероприятий и аналитических сценариев работы с 

информацией готовятся аналитические справки по комплексному состоянию 

тех или иных территорий или регионов.  

Электронный каталог информационных систем и ресурсов  
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Силами ФГБУ «РФИ Минприроды России» ведется и поддерживается 

электронный каталог информационных ресурсов. Данное средство работает 

аналогично многим электронным библиотечным или архивным системам и 

дополнительно позволяет работать с архивом геопривязанной информации – 

слои, снимки, карты, атласы и др.  

Каталог поддерживает современные механизмы индексации и 

возможности быстрого поиска необходимой информации по ключевым 

словам и по различным параметрам.  

Аналитические подсистемы  

Аналитические системы в основном создаются в подведомственных 

Министерству органах исполнительной власти. Такие подсистемы изучаются 

штатом сотрудников ситуационного центра Минприроды России на предмет 

использования их данных для решения задач Минприроды России. 

Ситуационный центр Минприроды России постоянно развивается. 

Увеличивается количество сценариев работы с информацией, прикладных 

коммуникаций, применяемых в работе средств, решений и методов. 

Изменяются и подходы к решению тех или иных задач. 

Принципы развития ситуационного центра отражены в проекте 

концепции развития ситуационного центра, и в связи с постоянными 

изменениями в информационном поле данный документ по сути не может 

быть утвержден и должен постоянно пересматриваться.  

Основными направлениями развития в ближайшей перспективе 

являются:  

 наращивание вычислительных, коммуникационных возможностей, 

возможностей по хранению и отображению информации, усиление 

возможностей по защите информации, создание мобильной 

компоненты — в области ИТ;  
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Окончание приложения В 

 увеличение количества информационных ресурсов, используемых 

технологий независимого мониторинга, интеграция с другими 

ситуационными центрами, фондами и другими центрами получения и 

обработки информации, развитие информационных систем 

ситуационного центра Минприроды России в области 

информационного обеспечения; 

 развитие регламентов информационного обеспечения и работы 

ситуационного центра, работа с нормативно-правовыми статусами 

используемых в работе информационных ресурсов, повышение их 

открытости и доступности для заинтересованных лиц в области 

организационного и нормативно-правового обеспечения.  

В целом политика развития направлена на то, чтобы ситуационный 

центр Минприроды России наращивал свои возможности по ситуационному 

анализу и оставался эффективным и востребованным элементом 

государственного и общественного информационного взаимодействия. 

 

 


