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Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года № 648 
"О формировании системы распределенных ситуационных центров, 
работающих по единому регламенту взаимодействия"

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года"

Поручения Президента Российской Федерации 
В.В.Путина



Социально-
экономическая 

сфера

Сфера 
комплексной 
безопасности

Общественно-
политическая 

сфера

Потребность в повышении эффективности операционного и стратегического 
управления в условиях цифровой трансформации 

сфер жизнедеятельности общества



Ключевые задачи при проектировании 
Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области

Оптимально 
распределить 

бюджетные средства

Создать универсальный 
гибкий аналитический 

инструмент

Ориентация на отечественный 
рынок информационно-

коммуникационных 
технологий



Комплексный подход при создании 
Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области: 

подсистема
программно-
технического 

комплекса

подсистема
защиты

информации

информационно-
аналитическая
подсистема

СЦ ГВО

Информационно – аналитическая
поддержка деятельности Губернатора
Волгоградскойобласти

Повышение оперативности и
качества принятия управленческих
решений для стратегического
управлениярегионом

Цель Назначение



Аналитические возможности 
Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области



Группа аналитиков



Три основные направления аналитической работы:

2. анализ общественно-политического развития 
региона, включающий:

моделирование общественно-политического развития;
моделирование результатов выбора избирателей;
моделирование динамики преступности и безработицы;

1. анализ социально-экономического развития 
региона, включающий:

моделирование макроэкономического развития;
краткосрочное прогнозирование макроэкономики;
анализ сельскохозяйственного и промышленного производства;

3. анализ и оценка безопасности региона, включающие:
оценку и анализ социально-политической напряженности;
оценку продовольственной безопасности;
оценку социальной напряженности



Контроль за ходом выполнения работ проектов, реализуемых в Волгоградской области 



Широкие возможности мониторинга социально-экономических процессов



демография 12 
сфер

здравоохранение

культура

образование
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безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги

производительность 
труда и поддержка 

занятости

наука

цифровая 
экономика

малое и среднее 
предпринимательство

международная 
кооперация и 

экспорт

Мониторинг и анализ выполнения стратегических задач развития до 2024 года
(по 12 сферам, предусмотренным Указом Президента РФ №204)
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Гос. управление

Культура и туризм

Отрасли городского
хозяйства

Смежные отрасли

Технологии

Сбор и передача
информации

Обработка и хранение
информации

Геоинформационные
технологии

Навигация и высокоточное
позиционирование

Интеллектуальные
транспортные системы

Доверенное электронное
взаимодействие

Информационная
безопасность

Моделирующий и 

прогнозный компоненты

Машинное обучение

Энергетика

Проектирование,

моделирование и
прогнозирование

Развитие системы в рамках создания цифровой экономики



Стратегическое планирование и прогнозирование 
на базе ИАП АС СЦ ГВО:

Машинный анализ тренда

Контроль достижения плановых показателей

Машинный анализ тренда

Мониторинг текущих отклонений



Успешно проведенные масштабные мероприятия 
на базе информационно-аналитической платформы 

Ситуационного центра 
Губернатора Волгоградской области





Прямая линия с Президентом РФ 07 июня 2018 г.







Анализ аварийности в рамках федерального проекта 
"Безопасные и качественные дороги"



Январь-июль 2017 г.Январь-июль 2018 г.

- ДТП - камеры ФВФ- объект ремонта в 2017 г.

- аварийная ситуация ухудшилась - камеры на участках отсутствуют - аварийная ситуация улучшилась

Анализ аварийности в рамках федерального проекта 
"Безопасные и качественные дороги"



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Волгоградская область


