
Информационно-аналитическая платформа 
поддержки принятия решений  

Региональный уровень 
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● Телекоммуникационная сеть 

● Комплекс информационной безопасности 

● Центр управления и координации 

● Комплексы информационных систем 

● Комплексы программно-технических средств 

● Распределенный информационный фонд 
 

Указ Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2013г. № 648 «О 

формировании системы 

распределенных ситуационных 

центров, работающих по единому 

регламенту взаимодействия»; 

 

Единый регламент взаимодействия 

распределенных ситуационных центров 

 

Распоряжение Президента Российской 

Федерации от 3 октября 2013г. № Пр-

2308 «О концепции создания системы 

распределенных ситуационных 

центров, работающих по единому 

регламенту»; 

 

Приказ ФСТЭК № 17 от 11.02.2013г 

«Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных 

системах» - мин. требования к ПО – 4й 

класс ФСТЭК наличие НДВ. 

 

Структурные элементы Ситуационного центра в структуре СРСЦ 



ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Текущая деятельность 

Модуль обеспечения повседневной 
деятельности 

Режим КЧС 

Модули подсистемы комплексной 
безопасности  

Особый период 

Стационарный ПУ Подвижный ПУ 

Модули подсистем СН 

Показатели эффективности деятельности региональных и муниципальных органов власти 

Модули мониторинга, анализа и прогнозирования: 
 социально-экономического развития 
 общественно-политического 
 комплексной безопасности 

Стратегическое и территориальное планирование 
Экспертная подсистема; 

Аналитические публикации; 
Интернет мониторинг  

Центр создания и обновления 
пространственных данных 

Формализованный целевой регламент разработки предложений, подготовки замысла и проекта решений 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 
 
 
 

Управление совместной 
работой 

Управление документами 
Управление 

бизнес-процессами 
Управление архивами 

Управление  
веб-контентом 

АС ФОИВ ИС ОГВ ОМСУ Мобильный портал 

Подсистема сбора, хранения и управления информацией 

Информационный фонд НСИ Хранилище данных 



 
 
1.  Организация Единого интерфейса доступа ко всем 
информационным системам Региона (интеграция с существующими 
решениями), на любом устройстве 
2.  Разграничение прав доступа (верхний уровень видит одобренную 
владельцем информацию) 
3.  Автоматизация рутинных задач (автоматизация сбора данных, 
построения отчетов) в части ФЗ 184, 172, Указа №683 
4. Предоставление ключевых показателей, отчетов на мониторинг 
руководителю Региона. 
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Предназначение решения 
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Набор конструкторов платформы, позволяет реализовать  
системы любой сложности без программирования 

Конструктор 

отчетов 

Конструктор форм 

ввода данных 
Конструктор 

реестров 

Конструктор подключений Конструктор 

справочников 

Конструктор 

аналитических панелей 

Конструктор показателей 

(описание предметной 

области) 

Конструктор аудита и 

администрирования 

 

Конструктор заданий, 

регламентов и маршрутов 

согласования ЕМИСС 
РОССТАТ 
СУБД 
ГИС 
Бюджетирование 
1С 
И др. 



Что предлагаем:  
 
1.  Использовать все подсистемы, что есть в Регионе. 
2.  Автоматизировать подготовку материалов Руководителям структурных 
подразделений 
3.  Вывести нужные Показатели, одобренные руководителями структурных 
подразделений, руководителю Региона (открытые данные на мобильное устройство) 
4. Дать возможность итерационной работы (есть задача, создаем показатель, 
наполняем его значениями, формируем отчет) 
5. Использовать расширяемое, модифицируемое решение имеющее сертификат 
ФСТЭК 2й класс на наличие НДВ и используемое для работы с данными 
составляющими Гостайну. 
6. Доступный код, описанный функционал, позволяют реализовать системы для 
работы с данными любого грифа и пройти тематические проверки и 
специсследования, встроиться в СРСЦ в России.  



Чем отличается платформа от конкурентов: 
 
 
 
1. Подходит для автоматизации ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОМ РФ в мирное 
время, при кризисных и чрезвычайных ситуациях и в особый период (социально-
экономический блок, блок комплексной безопасности, блок стратегического планирования) 
2. Внедрение платформы не требует знаний программирования.  
Все блоки платформы настраиваются из интерфейса. 
3. Наличие сертификатов 4й и 2й класс ФСТЭК отсутствия НДВ для удовлетворения 
требований: Приказ ФСТЭК № 17 от 11.02.2013г «Об утверждении Требований о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах» - мин. требования к ПО – 4й класс ФСТЭК наличие НДВ 
4. Система проектного управления – уже включена в состав платформы, подходит для 
реализации требований перехода на проектное управление 
5. Система мониторинга и анализа оперативно значимой информации в сети Интернет – 
уже включена в состав Платформы 
 
 



Опыт и потенциал: 

 
1. Проекты: 
- СЦ Роскосмос – интеллектуальный модуль ситуационного анализа ГК Роскосмос 
- АСК ГП – Автоматизированная система контроля и исполнения государственных 
программ 
- САЦ Минэнерго – комплексный макет системы управления инцидентами в 
топливно-энергетическом комплексе России 
- СЦ Республики Татарстан – макет комплексной системы Распределенных 
ситуационных центров Республики. 
  
2. Партнеры в части реализации стратегии СРСЦ, Технического планирования, 
создания блоков комплексной безопасности АО «Концерн «Автоматика», АО 
«Системы управления». 
 
 
 



• Система анализа и 
отчётности  

• Автоматизированная 
система торгов 
специального 
назначения 

9 

Крупные проекты 2017-2018 г.  
Автоматизация иерархических структур 

• Автоматизация Службы безопасности 
• Автоматизация контроля качества 
• Автоматизация коммерческого блока 
• Автоматизация проектно-

инвестиционного планирования и 
контроля 

• Интеллектуальный модуль 
ситуационно-
аналитического центра 

• Автоматизированная 
система контроля 
исполнения госпрограмм 



Пример организации рабочего места руководителя СЦ: 

Отображение информации на карте 
с возможностью детализации 

Оперативная информация  

Ранжирование информации 
уровням значимости 

Геомониторинг 
Панель  

мониторинга 
Мониторинг  

СМИ 
Приоритетные 

проекты 
Происшествия 

и ЧС  
Горячие 
вопросы 

июль 2017 август 2017 сентябрь2017 ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА 8 



Мониторинг показателей: 

9 



Анализ показателей: 
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Подсистема проектного управления: 

 Ядро подсистемы РРМ –прошел 

сертификацию по требованиям МО РФ для 

обработки данных, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну до 

«СС» включительно 

 Клиент-серверная кроссплатформенная 

система 

 Сертифицированная СУБД PostgreSQL; 

 Архитектура создана под работу как с 

открытыми данными, так и данными 

составляющими государственную тайну  

 Дискретная и мандатная система 

разграничения доступа 

 Автоматизирована инструкция 3-1 

 Не требуется установка специального 

программного обеспечения на рабочих 

местах пользователей 

 Возможность интеграции с основными 

системами проектного управления (MS 

Project, Primavera, Spider Project) 

 Информационный обмен с помощью файлов 

формата XML 
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Мониторинг оперативной обстановки: 

Инциденты на объекте инфраструктуры 

Инциденты на объекте инфраструктуры 

Анализ количества сообщений по регионам 

Подсистема координации и взаимодействия 
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Сбор и комплексный анализ материалов из сети Интернет 
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Сбор и комплексный анализ материалов из сети Интернет 
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Платформа прошла необходимые проверки на отсутствие 
НДВ и имеет соответствующие сертификаты 



Свяжитесь с нами 

 

+7(499)322 33 47 

 

Мы превращаем данные в актив Вашей компании! 

18 



19 

Функционал платформы  
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Назначение платформы 

 
Организация сбора и консолидация 

большого количества данных с 

разрозненных подразделений 

 
Единое хранилище информации, 

поступающей из различных источников, 

обеспечивающее оперативный и удобный 

доступ к ней всех сотрудников 

 
Сравнение данных, вычисление 

расчетных значений, конструирование и 

построение отчетов, визуализация 

результатов 

 
Построение вероятных прогнозных значений на 

основании имеющихся в системе (введенных либо 

вычисленных) статистических данных 

 
Оперативное отображение 

изменений текущей ситуации в 

наглядном виде 
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Платформа не требовательна к аппаратным 
возможностям пользовательской системы 

Платформа NetDB позволяет быстро и 

качественно создавать системы для сбора, 

мониторинга и анализа данных.  

 

Системы, разработанные на базе этой 

платформы, представляют собой  

web-приложения, обладающие 

полнофункциональным web-интерфейсом, не 

требующие установки клиентского ПО для 

использования. 
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Высокая скорость обработки и агрегации данных 

Уникальная гибкая структура хранения данных 

обеспечивает возможность проведения OLAP 

анализа без предварительной подготовки. 

 

NetDB основана на современных технологиях, 

обеспечивающих высокую производительность и 

масштабируемость. 
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Инструментальный набор возможностей платформы,  
позволяет реализовать системы любой сложности без программирования 

 
Оперативное отображение 

изменений текущей ситуации в 

наглядном виде 

Простой и понятный интерфейс 
помогает быстро адаптироваться к информационной среде, интегрировать  
решения в ландшафт компании, встраивать иные решения в платформу 
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Функциональные компоненты платформы 
Структура данных 

Показатели 

Система показателей создается с помощью 
интерфейса пользователя. 

 

Возможные типы значений показателей: 

• числа (целое, вещественное,  неотрицательное) 

• строка текста,  

• дата и время, период,  

• логическое «да/нет»,  

• справочник множественный выбор из справочника 

/ древовидного справочника,  

• файл. 



25 

Функциональные компоненты платформы 
Структура данных 

Справочники 

Справочники могут быть заведены как через 
интерфейс пользователя, так и через 
подключенные источники. 

 
• Используются два типа справочников: Простые 

(линейные) и древовидные (иерархические). 

• Постраничный просмотр, возможность 

сортировки и фильтрации записей. 

• Версионность справочников, возможность 

просмотра прошлых  

версий, выбора и сравнения 2-х версий. 
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Функциональные компоненты платформы 
Структура данных 

Редактор справочников 

• Для создания атрибутов (полей) справочника 

используются показатели из существующего набора 

показателей. Можно изменять состав атрибутов 

справочника в ходе эксплуатации системы. 

• Атрибут «Порядковый номер» задает порядок 

сортировки записей (в пределах одного уровня 

вложенности). 

• Для иерархического справочника возможен перенос 

подраздела от одного родительского узла к другому 

(методом «Drag and Drop»). При этом система 

обеспечивает сохранение идентификаторов и других 

атрибутов записей справочника, привязок записей 

справочника к показателям, формам, реестрам, 

отчетам. 
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Функциональные компоненты платформы 
Вычисления 

Формулы 

• Вычисляемые 

показатели 

рассчитываются с 

помощью заданных 

формул.  

• Всплывающая 

подсказка поясняет, 

каким образом 

получено 

вычисленное 

значение в форме или 

отчете 
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Функциональные компоненты платформы 
Вычисления 

Агрегирование данных 

• Значения показателя 

автоматически агрегируются по 

аналитическим признакам 

согласно алгоритмам агрегации, 

заданным в карточке показателя.   

• В форме или отчете 

агрегированные значения 

выделены зеленым цветом. 

Щелкнув на агрегированное 

значение показателя, можно 

перейти к форме, раскрывающей 

алгоритм агрегирования данных. 
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Функциональные компоненты платформы 
Формы представления данных 

Конструктор форм ввода данных 

Формы представления данных 
(отчеты, формы ввода, реестры) 
создаются с помощью 
Конструктора, который 
обеспечивает:  
• Построение форм и отчетов 

произвольной структуры, 

вложенные заголовки; 

• Параметризованные формы и 

отчеты; 

• Простой, интуитивно понятный 

интерфейс; 

• Предварительный просмотр 

результатов конструирования. 
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Функциональные компоненты платформы 
Формы представления данных 

Формы ввода данных 

• Формы ввода данных конструируются на 

основе показателей и справочников. Можно 

создавать сложные иерархические заголовки, 

использовать агрегируемые или вычисляемые 

показатели. 

• Любое вычисленное или агрегированное 

значение пользователь может 

откорректировать. При корректировке можно 

ввести комментарий, приложить файл с 

обоснованием изменения. Ячейки, в которых 

значения откорректированы, окрашиваются 

желтым. 

• Можно просмотреть историю изменений 

значения показателя в выбранной ячейке 

формы или отчета. 
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Функциональные компоненты платформы 
Формы представления данных 

Форматно-логический контроль 

• Имеется удобный инструмент настройки 

правил форматно-логического контроля, 

выполняемого при сохранении 

введенных или загруженных данных.  

• Можно сделать определенные ячейки 

обязательными для ввода, запретить 

ввод в определенные ячейки, а также 

задать контрольные соотношения между 

ячейками формы в виде 

арифметических выражений. 

• Поддерживается возможность 

настройки межфирменных контрольных 

соотношений. 
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Функциональные компоненты платформы 
Формы представления данных 

Реестры 

Реестр – это форма  для ввода данных с 
переменным числом строк. 
 
• Конструируется на основе показателей и 

справочников, так же как обычная 

(табличная) форма ввода данных. 

• Поддерживаются режимы просмотра и 

редактирования, постраничный 

просмотр  реестра, сортировка и 

фильтрация по столбцам, возможность 

просмотра прошлых версий и сравнения 

2-х выбранных  версий. 
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Функциональные компоненты платформы 
Аудируемость информации 

Журнал операций 

Набор операций, которые регистрируются в Журнале 
операций, настраивается при установке системы. 
 

Администратор может выбрать нужные операции для 

просмотра, задавая: 

• тип операции (вход в систему, операции с формами, 

отчетами, реестрами, шаблонами сбора, заданиями сбора, 

учетными записями пользователей и т.д.); 

• тип события (создание, изменение, удаление, просмотр, вход); 

• пользователя, выполнившего операции; 

• временной интервал, когда были выполнены операции. 
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Функциональные компоненты платформы 
Аудируемость информации 

Режим ретроспекции 

При переходе в режим ретроспекции пользователь указывает 

интересующий его момент времени в прошлом. 

 

Он увидит привычный ему интерфейс системы. Но структура и 

содержание показателей, справочников, форм ввода данных, 

реестров, отчетов и др. информационных сущностей системы 

будут отображаться в том виде, в котором они находились в 

указанный момент времени.  
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Функциональные компоненты платформы 
Процессы сбора данных 

Организационная структура 

Поддерживается сбор данных в иерархических 

организационных структурах (региональных и 

муниципальных органов исполнительной власти, 

подведомственных учреждений и подразделений 

ведомства, структурных единиц корпорации и т.п.). 

 

Например, картотека организаций, используемая в 

информационной системе мониторинга и 

прогнозирования состояния продовольственной 

безопасности России, содержит 5 уровней:  

• Российская Федерация;  

• Федеральные округа;  

• Субъекты федерации;  

• Муниципальные районы;  

• Сельхозпредприятия. 
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Функциональные компоненты платформы 
Процессы сбора данных 

Шаблоны сбора данных 

Для настройки процесса сбора данных создается Шаблон сбора, 

в котором задаются: 

• Состав собираемых форм и реестров, рекомендованных 

отчетов для просмотра и проверки данных;  

• Периодичность сбора, даты начала и окончания сбора 

данных; 

• Зоны ответственности (т.е. ответственных за сбор данных с 

определенных узлов оргструктуры). 
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Функциональные компоненты платформы 
Процессы сбора данных 

Задание на сбор данных 

В соответствии с Шаблоном сбора система 

формирует задания ответственным 

пользователям. 

Пользователь-участник заполняет 

назначенные формы и реестры и ставит 

отметку о выполнении задания. 

 

Пользователь-контролер проверяет и 

утверждает заполненные формы, в случае 

необходимости корректирует данные или 

возвращает задание на доработку 

пользователю-участнику. 
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Функциональные компоненты платформы 
Анализ и визуализация 

Формирование динамических отчетов 

Особый интерфейс для 

отчетов с большим 

количеством строк. 

 

Строки отчета 

формируются 

динамически на основе 

перебора комбинаций. 
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Функциональные компоненты платформы 
Анализ и визуализация 

Многомерный анализ (OLAP) 

• Обеспечивается оперативное построение и 

отображение многомерных аналитических отчетов на 

основе информации, хранящейся в базе данных (по 

технологии OLAP). 

 

• Система формирует OLAP-кубы для каждого 

многомерного показателя, наблюдаемого в разрезе 

нескольких аналитических признаков.  

 

• Пользователю предоставляется возможность 

настройки представления OLAP-куба в виде 

табличного отчета. Можно помещать аналитические 

признаки в заголовки строк или столбцов, 

перетаскивать с одного уровня вложенности на 

другой. 
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Функциональные компоненты платформы 
Анализ и визуализация 

Графики и диаграммы 

Пользователь может изменить вид графика 

(диаграммы), выбрать столбцы и строки отчета, 

отображаемые на графике (диаграмме) 
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Функциональные компоненты платформы 
Анализ и визуализация 

Маркеры и подсветки 
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Функциональные компоненты платформы 
Анализ и визуализация 

Аналитическая панель 
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Функциональные компоненты платформы 
Интеграция 

Интеграция 

• Обеспечивается вывод данных в MS Excel, LibreOffice в виде регламентированных форм отчетности; 

• Поддерживаются следующие возможности: 

 Использование шаблона экспорта данных в формате MS Excel, LibreOffice с указанием области вывода 

данных; 

 Формирование составного отчета из нескольких обычных табличных отчетов, связанных по 

параметрам; 

 Вывод в один шаблон MS Excel данных из нескольких форм/реестров/отчетов, связанных по 

параметрам. 

• Наличие стандартных веб-сервисов (REST, SOAP, СМЭВ) импорта/экспорта данных из внешних 

информационных систем; 

• Подключение дополнительной внешней системы к стандартным веб-сервисам не требует 

программирования (выполняется пользователем-администратором);  

• Структуру импортируемых/экспортируемых данных формирует пользователь с помощью Конструктора 

отчетов. 
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Функциональные компоненты платформы 
Администрирование 

Ограничение доступа к отчетам и формам 

Редактирование учетной записи 

пользователя, множественный 

выбор ролей. 
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Функциональные возможности 

Перечень возможностей - свод 

 Ввод данных (формы, реестры) 

 Автоматический сбор данных из более 27 источников данных (1С, Мой Склад, amoSRM, Excel, Oracle, MS 

SQL и т.д.: файлы, базы данных, учетные системы) 

 Создание единого аналитического хранилища информации средствами платформы, без знания СУБД. 

 Настройка алгоритмов и вычислений (моделирование, прогнозирование, вычисления) 

 Построение OLAP структур на лету, проваливание до исходных значений 

 Настройка прикладных решений (планирование производства, управление бюджетом, управление проектами 

и т.д.) 

 Гибкая система визуализации (отчеты, аналитические панели) 

 Планирование и автоматическое исполнение заданий с уведомлением на электронную почту 

 Полная версионность данных, структур (формы, реестры, отчеты). Работа в режиме ретроспекции  

 Не требуют знания языков программирования. Работа через конструкторы 

 Адаптированный пользовательский интерфейс  

 Работа на любых устройствах  

 Работа с BigData (интеграция с Hadoop, поколоночные хранилища данных)  

 Администрирование, аудит всех действий 

 Работа с данными до уровня гостайна 

 Гибкая расширяемость возможностей подключением библиотек, компонент Python 

 


