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Сценарий

перезагрузки

Открылась конференция па-

нельной дискуссией «Проверка 

пандемией». Модерировал обсуж-

дение заместитель директора 

ФИЦ ИУ РАН Александр Зацарин-

ный. Участники разговора отмети-

ли влияние COVID-19 на текущую 

работу и перспективы развития 

ситуационных центров (СЦ), уро-

вень эффективности СЦ в реше-

нии проблем, вызванных сложной 

эпидемиологической обстановкой. 

В центре внимания экспертов 

были сценарии работы ситуаци-

онных, аналитических центров, 

центров управления регионами 

в условиях ограничений, с ко-

торыми в 2020 г. пришлось 

столкнуться всем – гражданам, 

организациям и предприятиям. 

Участники обсуждения приво-

дили примеры использования 

ресурсов СЦ для мониторин-

га ситуации с коронавирусом, 

контроля за соблюдением ре-

жима самоизоляции, наличием 

свободных мест в больницах 

и состоянием инфраструкту-

ры системы здравоохранения. 

По мере развития пандемии 

менялись характер информа-

ционных запросов, поступаю-

щих в СЦ, подходы к мони-

торингу и категорированию 

данных,  отражающих новую 

реальность.

В настоящее время повы-

шенным спросом пользуются 

решения для мониторинга ситу-

ации с коронавирусом на про-

изводственных и иных объектах 

с большой штатной численно-

стью работников. Визуализация 

массивов информации о забо-

левших и выздоравливающих, 

находящихся в режиме само-

изоляции, построение соответ-

ствующих моделей и прогнозов 

развития ситуации помогают при-

нимать решения по организации 

труда в трудовых коллективах 

и на распределенных объектах. 

Одна из актуальных тенден-

ций в сегменте СЦ – возросшая 

потребность в решениях для ор-

ганизации видеоконференцсвя-

зи, телемедицины, обеспечения 

информационной безопасно-

сти при переводе сотрудников 

на удаленную работу, а учащих-

ся – на дистанционное обучение, 

в инструментах для проведения 

гибридных совещаний, перего-

воров, сочетающих форматы он-

лайн и офлайн.

Технологические 

тренды в сегменте СЦ

Пандемия активизировала 

развитие технологий и инстру-

ментов, например, для удален-

ной работы, которые, по словам 

Александра Зацаринного, прежде 

использовались в вялотекущем 

режиме. В организациях появи-

лись технические регламенты 

дистанционной работы, опробу-

ются технологии оперативного 

оповещения удаленных работни-

ков, средства информационного 

Ситуационные центры 
поколения 4.0
В первой декаде декабря 2020 г. состоялась конференция «Ситуационные центры: 
фокус кросс-отраслевых интересов – 2020», организованная Издательским домом «КОННЕКТ». 
В мероприятии, которое прошло в онлайн-режиме, приняли участие 280 человек. 
«Золотым» партнером конференции выступила компания «Полимедиа».

Николай ИЛЬИН, 
заместитель начальника УИС Спецсвязи ФСО России

Для принятия управленческих решений 
сегодня недостаточно мониторинга и 
накопления больших объемов информации, 
а развитие технологий искусственного 
интеллекта невозможно без понимания 
и моделирования предметной области.

Николай Ильин
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взаимодействия сотрудников, 

стали правилом регулярные 

совещания в режиме онлайн. 

Для многих компаний актуальны 

задачи дооснащения удаленных 

рабочих мест сотрудников, об-

новления техники. 

Дистанционное обучение 

в средней и высшей школе вы-

звало дополнительную нагрузку 

на преподавателей. Среди дру-

гих направлений развития ситуа-

ционных центров в новой ре-

альности – обеспечение режима 

карантина (для этого задейству-

ются дополнительные сервисы), 

повышенное внимание к соци-

альным сетям, которые являются 

одновременно и благом (позво-

ляют информировать граждан, 

усиливать контроль за распро-

странением информации), и злом 

(в сетях циркулируют многочи-

сленные фейки, другие ложные 

сведения). 

В новой реальности средства 

мониторинга должны учитывать 

специфику распознавания обра-

зов с учетом, например, ноше-

ния масок. 

За рубежом очевиден еще 

один тренд – применение робо-

тизированных, беспилотных транс-

портных средств для доставки 

медикаментов, продуктов, чтобы 

свести к минимуму контакты 

между людьми. 

На фоне продолжающей-

ся пандемии, расширения 

информатизации, накопления 

данных инструменты СЦ востре-

бованы. Новейшие технологии 

трансформируются и будут 

использоваться с учетом до-

полнительных возможностей, 

связанных с организацией уда-

ленной работы, дистанционного 

обучения, гибридных совещаний. 

При этом повышается значи-

мость решений по информацион-

ной безопасности.

Любая кризисная ситуация 

дает мощный импульс развитию 

новых технологий. Эффектив-

ное управление предприятиями 

и территориями, интеллекту-

альный анализ данных сегодня 

невозможны без информацион-

ной поддержки, задействования 

ресурсов СЦ. Пандемия подтолк-

нула к выработке рациональных 

решений.

Страна развитых 

ситуационных центров

Продолжением панельной 

дискуссии стало пленарное за-

седание, на котором выступили 

руководители информационно-

аналитических, диспетчерских 

подразделений предприятий, ИТ-

служб организаций и компаний, 

представители госструктур. До-

клады и презентации носили ис-

ключительно практический харак-

тер. Эксперты делились опытом 

проектирования, создания и мо-

дернизации СЦ в органах феде-

ральной, региональной и муници-

пальной власти, на предприятиях 

и в организациях реального сек-

тора экономики.

Заместитель директора ФИЦ 

ИУ РАН Александр Зацарин-

ный представил доклад, посвя-

щенный системе распределенных 

ситуационных центров на фоне 

вызовов, которые обусловлены 

СРСЦ призвана стать интеллектуальным 
буфером между множеством источников 
данных и потребителями обработанной, 

систематизированной информации.
Александр Зацаринный

Александр ЗАЦАРИННЫЙ, 
заместитель директора ФИЦ ИУ РАН

Елена НОВИКОВА, 
президент компании Polymedia



www.connect-wit.ru22  CONNECT | №1–2, 2021

Конференция | Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов

цифровой трансформацией, ог-

раничениями, вызванными коро-

навирусом. Среди основных про-

блем цифровой трансформации 

докладчик выделил отсутствие 

системного подхода при форми-

ровании концептуальных и нор-

мативных документов, а также 

недостаточное научное обосно-

вание принимаемых решений. 

СЦ становится инструментарием 

современного руководителя, 

если в нем реализуются функ-

ции реагирования, мониторинга, 

анализа и подготовки вариантов 

решения, поддержки актуальных 

предметно ориентированных баз 

знаний, сценариев управленче-

ских решений, математических 

моделей для оценки событий 

и ситуаций. 

Система распределенных си-

туационных центров призвана 

стать интеллектуальным буфе-

ром между множеством источ-

ников данных и потребителями 

обработанной, систематизиро-

ванной информации. Участники 

СРСЦ систематизированы по ше-

сти уровням: федеральный, ве-

домственный, региональный, кор-

поративный, бизнес и научный. 

Развитие СЦ на всех уровнях 

должно быть подкреплено соз-

данием системообразующих 

компонентов. Центр управления 

и координации должен в авто-

матизированном режиме полу-

чать от всех СЦ информацию, 

которая нормализуется через 

комплексы информационного 

взаимодействия.

СРСЦ может способствовать 

формированию ключевых пока-

зателей эффективности, на ба-

зе которых будет оцениваться 

работа обновленных институтов 

развития. Такая задача постав-

лена премьер-министром России 

Михаилом Мишустиным. В новой 

системе ключевых показателей 

эффективности приоритет сме-

щается от финансовых показате-

лей к параметрам, более точно 

характеризующим достижение 

поставленных Президентом РФ 

национальных целей. Особен-

ность нового подхода состоит 

в оценке качества работы инсти-

тутов в динамике. Аналогичные 

критерии оценки будут разра-

ботаны и для компаний со сто-

процентным государственным 

участием. Система мониторинга 

достижения национальных целей 

развития России позволит в ре-

жиме реального времени оце-

нивать достижение запланиро-

ванных результатов. В качестве 

положительного примера доклад-

чик привел опыт развития СРСЦ 

в Республике Татарстан.

О современных тенденциях 

развития ситуационных центров, 

подходах к проектированию 

и созданию таких объектов шла 

речь в докладе заместителя 

начальника УИС Спецсвязи 

ФСО России Николая Ильина. 

В последние годы большое вни-

мание уделяется интеллектуали-

зации СЦ – анализу информации 

и выработке вариантов решений. 

Дискуссионным вопросом остает-

ся структура СЦ, ЦУР, центров 

управления нацпроектами, про-

екта «Безопасный город» и т. д. 

По мнению эксперта, во избе-

жание путаницы необходимо 

Требуется создать среду разработки, 
которая позволит обеспечить типизацию 
решений и цифровой суверенитет.

Андрей Бадалов

Андрей БАДАЛОВ, 
директор НИИ «Восход»

Сергей КАЛУГИН, 
Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России 
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подготовить нормативный до-

кумент, но предварительно 

следует проработать систем-

но-технические вопросы новой 

конфигурации СЦ, например фе-

дерального органа, губернатора. 

В настоящее время ряд акаде-

мических институтов выполняют 

большую научно-исследователь-

скую работу. 

«Мы ждем от научных органи-

заций обоснования новой струк-

туры СЦ. Идея состоит в том, 

что СЦ губернатора интегриру-

ет все цифровые платформы, 

реализующие управленческие 

функции по многим направле-

ниям (социально-экономическая 

сфера, обращения граждан, 

обратная связь, соцсети, СМИ, 

соцопросы, ЧС локального харак-

тера и т. д.). Было бы хорошо 

к лету подготовить предложе-

ния по развитию ситуационных 

центров, включающих в себя 

перечисленные компоненты, 

а также мобильный и выносной 

комплексы СЦ, которые необхо-

димо разворачивать в кабинетах 

руководителей, чтобы они могли 

взаимодействовать с СЦ», – ска-

зал Николай Ильин. Он предло-

жил также обсудить новые под-

ходы к созданию СЦ в органах 

госвласти. 

Что касается интеллектуали-

зации СЦ, то сегодня для при-

нятия управленческих решений 

недостаточно мониторинга и на-

копления больших объемов ин-

формации. Выявлять факторы, 

влияющие на ситуацию, прогно-

зировать ее развитие, форми-

ровать планы (стратегические, 

тематические), управлять про-

граммами и проектами помогают 

инструментально-моделирующие 

средства. Интеллектуализацию, 

развитие методов, моделей 

и алгоритмов эксперт назвал 

архиактуальным направлением. 

При этом развитие техноло-

гий искусственного интеллекта 

невозможно без понимания 

и  моделирования предметной 

области.

Опытом создания ситуацион-

ных центров поделилась прези-

дент компании Polymedia Елена 

Новикова. Докладчик заострила 

внимание на актуальных тенден-

циях, сформированных под влия-

нием пандемии, отметила необхо-

димость подготовки профильных 

специалистов для работы на та-

ких объектах. Импортозамещение 

и цифровизация способствуют 

созданию СЦ. На предприятиях 

критической инфраструктуры, 

в органах госвласти появился 

запрос на российские ПО и тех-

нологии. Например, в Челябин-

ской области во всех органах ис-

полнительной власти назначены 

CDTO (Chief Digital Transformation 

Officer). Комментируя данное 

сообщение, эксперт заострила 

внимание на подготовке кадров 

и нехватке специалистов, кото-

рые могут управлять процессом 

внедрения информационных си-

стем. CDTO должны понимать 

специфику предметной области 

(бизнес, гос управление), природу 

данных, интерпретировать анали-

тическую информацию, обладать 

техническими компетенциями. 

По словам Елены Новиковой, 

Россию можно назвать страной 

развитых ситуационных центров, 

у нас их действительно много – 

СЦ в органах власти, корпорациях, 

центры управления регионами, 

центры управления в кризисных 

ситуациях. Сейчас необходимо 

навести порядок в перечнях их 

функций. Докладчик отметила ос-

новные задачи СЦ органов власти, 

центров управления. 

В условиях пандемии СЦ 

органов власти осуществляют 

мониторинг выполнения планов 

по развертыванию коечного фон-

да, вакцинации, обеспеченности 

медицинским персоналом и обо-

рудованием, анализируют звонки 

на горячую линию, прогнозируют 

развитие ситуации. СЦ предпри-

ятий и корпораций контролируют 

наличие средств индивидуальной 

защиты, количество заболевших 

на предприятиях, анализируют 

их местонахождение (ЛПУ, об-

серваторы, самоизоляция) до за-

вершения срока карантина. 

Унификация 

и стандартизация

Современные подходы к соз-

данию единой среды разработки 

и технологической архитектуры 

при проектировании государст-

венных информационных систем 

представил директор НИИ «Вос-

ход» Андрей Бадалов. Эффек-

тивная цифровизация государст-

ва невозможна без унификации 

и стандартизации архитектурных 

процессов создания и развития 

ГИС и ГИР. В нашей стране 

Антон БАКЕЕВ, 
4EventSolutions

На предприятиях критической 
инфраструктуры, в органах госвласти 

появился запрос на российские ПО 
и технологии.

Елена Новикова
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огромное количество единых го-

сударственных информационных 

систем (более 800), ведомст-

венных и региональных систем 

с различной архитектурой и дуб-

лированием функций. Спроекти-

рованы они на разных принципах 

и технологиях, не готовы к ра-

боте в облаке. Постоянно растут 

расходы на развитие и поддерж-

ку этих систем.

Несмотря на длительные 

сроки создания ИТ-решений, 

их качество оставляет желать 

лучшего. Поэтому принято ре-

шение стандартизировать ИТ-

архитектуру информационных 

систем органов исполнительной 

власти, унифицировать ИТ-реше-

ния и технологии, в том числе 

в рамках национальной програм-

мы «Цифровая экономика». Речь 

идет о построении платформы 

создания государственных си-

стем и сервисов. 

В разработке концептуально-

го плана названного решения 

активно участвуют архитекторы 

НИИ «Восход». «Нам необходи-

мы единая технологическая ин-

фраструктура, унифицированные 

компоненты, доступные для ис-

пользования в разных системах. 

Такой подход надо распростра-

нять и на субъекты РФ, органы 

местного самоуправления, чтобы 

обеспечить совместимость, – 

сказал Андрей Бадалов. – Требу-

ется создать среду разработки, 

которая позволит обеспечить 

типизацию решений, цифровой 

суверенитет». 

В настоящее время форми-

руется новая функция – управ-

ление технологической архитек-

турой информационных систем 

органов исполнительной власти. 

Причем под архитектурой подра-

зумевается не только техниче-

ская архитектура, но и архитек-

тура данных, процессов – всего, 

что необходимо для построения 

полноценной системы. В стадии 

подготовки соответствующие 

документы. 

Разработана единая техниче-

ская политика, преследующая 

несколько целей – повышение 

уровня качества результатов 

и сокращение сроков проекти-

рования систем, а также затрат. 

Системная работа ведется 

по нескольким направлениям. 

Основное внимание уделяется 

единой технической архитектуре, 

состоящей из нескольких слоев. 

Ставка на 

предупреждение

«НЦУКС как участник ведомст-

венного проекта цифровой транс-

формации» − тема выступления 

заместителя начальника Нацио-

нального центра управления 

в кризисных ситуациях МЧС 

России Сергея Калугина. Боль-

шое внимание в докладе было 

уделено перспективам исполь-

зования искусственного интел-

лекта, актуальности разработки 

соответствующих стандартов, 

а также применению цифровых 

платформ и мобильных приложе-

ний, которые помогают оператив-

но доводить информацию до му-

ниципальных образований. 

На предыдущей конференции 

эксперт рассказывал о создании 

автоматизированной информа-

ционно-управляющей системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Ввод 

ее в промышленную эксплуа-

тацию занял три года. Система 

обеспечивает сопровождение 

базы более 800 тыс. паспортов 

территорий и объектов, автома-

тизированный обмен данными, 

моделирование ЧС с использо-

ванием технологии искусствен-

ного интеллекта, что позволяет 

формировать предложения 

руководителям органов испол-

нительной власти. В системе 

используется картографическая 

основа  Росреестра. Разра-

батываются единые стандарты 

обмена информацией в области 

защиты населения и террито-

рий от ЧС. В I квартале 2021 г. 

откорректированные и согласо-

ванные стандарты будут выне-

сены на повторное обсуждение 

и утверждение.

Еще одна перспективная 

платформа, внедряемая в МЧС 

России, – Атлас опасностей 

и рисков. Ее рассматривают 

как витрину данных автоматизи-

рованной информационно-управ-

ляющей системы. Атлас состоит 

из открытой, доступной для 

граждан части, где содержится 

информация для обеспечения 

личной безопасности, построения 

маршрутов движения на автодо-

рогах, планирования туристиче-

ских маршрутов и т. д. Закрытая 

часть платформы предназна-

чена для руководителей ор-

ганов исполнительной власти, 

которые получают, в частности, 

доступ к оперативным и ста-

тистическим данным, моделям 

развития обстановки, результа-

там аэрофотосъемки с беспи-

лотных устройств, ежедневным 
Игорь МАЛАКАЕВ, 
руководитель проекта «Цифровой завод НЭВЗ»
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оперативным прогнозам. Ввод 

в действие Атласа рисков запла-

нирован на 2021 г. Пользование 

этим инструментом позволит 

повысить культуру безопасно-

сти жизнедеятельности граждан, 

обеспечить необходимой инфор-

мацией органы управления. 

Для оперативного выявления 

термических точек разработано 

одноименное мобильное при-

ложение, позволяющее в он-

лайн-режиме детектировать 

природные пожары и оповещать 

об этом уполномоченных долж-

ностных лиц. Среди функций 

приложения можно отметить 

моделирование распространения 

возможных пожаров, анализ рис-

ков перехода термических точек 

на населенные пункты, нейросе-

тевое определение характери-

стик точек. Данное приложение – 

составная часть Атласа рисков.

В рамках единой государ-

ственной системы предупреж-

дения и ликвидации ЧС соз-

дается цифровая платформа, 

позволяющая перевести всю 

систему реагирования в режим 

предупреждения ЧС.

Единое пространство 

обмена информацией 

В центре внимания 

предста вителя компании 

4EventSolutions Антона Баке-

ева были вопросы построения 

функциональных ситуационных 

центров, которые нацелены 

на решение определенных за-

дач. Такие объекты востребо-

ваны как центры управления 

для проведения международных 

мероприятий. В качестве при-

меров были приведены центры 

управления для Олимпиады-2014 

в Сочи и Чемпионата мира 

по футболу в Москве в 2018 г. 

Ситуационный центр – один 

из инструментов системы управ-

ления мероприятием, органи-

зацией или территорией. Базой 

для создания СЦ служат задачи 

системы управления, а функ-

ционал зависит от текущих 

и стратегических задач системы 

управления. Важно обеспечить 

резерв развития СЦ и возмож-

ность адаптации, переконфигура-

ции объекта. СЦ рассматривает-

ся как единое пространство для 

получения и обмена информа-

цией в целях принятия решений. 

Инструменты для насыщения 

объекта функционалом зависят 

как от целей, так и от матери-

альных возможностей системы 

управления. Примерами решений 

могут служить системы управ-

ления инцидентами, управления 

графиком мероприятий/событий, 

видеонаблюдения, радиосвязи, 

в том числе с возможностью 

межрегиональной коммуникации, 

видеоконференцсвязи между СЦ 

и другими участниками системы 

управления. Среди документов, 

необходимых для организации 

работы, эксперт отметил концеп-

цию системы управления, поло-

жения о деятельности главного 

и региональных операционных 

центров, межведомственные рег-

ламенты реагирования.

Начальник Ситуационного 

центра мониторинга и управ-

ления чрезвычайными си-

туациями – структурного 

Алмаз БАЯНОВ, 
Единый диспетчерский центр Московского метрополитена

Игорь АКИНИН, 
ГКУ МО «Центр методического обеспечения оптимизации процессов государ-
ственного управления в Московской области»

Ситуационный центр должен отрабатывать 
критические ситуации, а ЦУР – обеспечивать 

повседневную деятельность губернатора.

Игорь Акинин
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подразделения ОАО «РЖД» Кон-

стантин Горбунов посвятил свой 

доклад ситуационному центру как 

элементу архитектуры в системе 

тактического и стратегического 

планирования. С началом ограни-

чений пришлось решать двойную 

задачу – обеспечить бесперебой-

ную работу и проявить заботу 

о людях. В удаленный режим ра-

боты удалось перевести не только 

инженерный состав сотрудников, 

но и диспетчерский аппарат, 

в том числе занятый в кругло-

суточном режиме. Расширять 

площади центра не пришлось, 

системы вывели во внешнюю 

сеть, организовав бесперебойную 

работу. 

После перевода на удален-

ный режим работы львиная доля 

информации стала поступать 

в центр, что потребовало разно-

векторного понимания ситуации. 

Нужно было подготовить дис-

петчерский аппарат для работы 

с объемом информации, который 

на сотрудников свалился не-

ожиданно. На предыдущей кон-

ференции Константин Горбунов 

говорил о разрабатываемых про-

граммах подготовки аналитиков. 

Были составлены соответст-

вующие программы и на базе 

корпоративного университета 

ОАО «РЖД» проведена учеба. 

Докладчик заметил, что компа-

ния готова поделиться наработ-

ками с коллегами.

В выступлении шла речь 

и об изменении специфики ра-

боты. Сегодня ситуационный 

центр рассматривается как эле-

мент архитектуры в системе 

тактического и стратегического 

планирования, а не как элемент 

антикризисного управления. 

Объем информации, которая 

стекается в СЦ, появляющие-

ся новые задачи не прописаны 

ни в долгосрочных, ни в сред-

несрочных программах. Все во-

просы приходится решать, огля-

дываясь на предыдущий опыт. 

База для формирования еди-

ной процессной модели форми-

ровалась не один год, большая 

часть предприятий заканчивает 

описание процессов, формиро-

вание критериев, по которым 

процессы можно отслеживать. 

В рамках антикризисных меро-

приятий центр расширяет свой 

функционал по мониторингу без-

опасного состояния процессов. 

Имеющиеся критерии оценки поз-

воляют, не дожидаясь потенци-

ального инцидента, регулировать 

безопасное состояние, не выходя 

за установленные параметры. 

Расширение функционала обес-

печивает и мониторинг техноло-

гий. Сравнение опыта предыду-

щего периода и наработанного 

в 2020 г. дает основание сказать, 

что решающими факторами явля-

ются оценка и мониторинг, про-

гнозирование обеспечения и вы-

полнения технологий, прогноз 

состояния технических ресурсов. 

Проект сквозной цифровиза-

ции Новочеркасского электрово-

зостроительного завода (НЭВЗ) 

представил руководитель про-

екта «Цифровой завод НЭВЗ» 

Игорь Малакаев. Предприя-

тие – крупнейший российский 

производитель магистральных 

и промышленных электровозов. 
Игорь ЕГОРОВ, 
ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области»

Виктор КУЧЕРОВ, 
СЦ губернатора Волгоградской области

Когда мы визуализировали бизнес-процессы, 
то увидели, как их можно оптимизировать 
и улучшить.

Виктор Кучеров
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Реализация проекта, как ожи-

дается, обеспечит повышение 

эффективности производства 

за счет внедрения передовых 

производственных технологий 

в рамках Индустрии 4.0. Среди 

целевых показателей эффектив-

ности – повышение эффектив-

ности системы планирования, 

общей эффективности эксплуа-

тации оборудования, внутренней 

и внешней логистики по элек-

тромашинному и сборочному 

производствам, эффективности 

работы персонала (рост на 30% 

выработки на одного рабочего), 

а также сокращение на 20% за-

трат, связанных с поддержанием 

качества, путем внедрения про-

ектов Индустрии 4.0. 

Ситуационный центр, входя-

щий в состав одного из подраз-

делений завода (цех № 54), 

позволяет быстро реагировать 

на различные проблемы и за-

держки, возникающие в работе 

предприятия. Круглосуточный 

контроль ведется по трем на-

правлениям: оборудование, ло-

гистика и инфраструктура. В СЦ 

выводится целый ряд систем. 

Одна из них – система монито-

ринга производственного обо-

рудования (АИС «Диспетчер»). 

В главном окне этой системы 

в реальном времени отража-

ются результаты мониторинга 

состояния работы станков. В 

системе мониторинга производ-

ственного оборудования (АИС 

«Диспетчер») на диаграмме 

визуализируются результаты 

анализа эффективности работы 

оборудования, перечисляются 

типовые причины простоев. Си-

стема мониторинга работы транс-

порта представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий управление 

транспортом на территории за-

вода и вне ее. Системой охваче-

ны все транспортные средства, 

вплоть до электрокаров – всего 

более 200 единиц, что позволяет 

в онлайн-режиме отследить, где 

находится транспорт, получить 

диаграммы эффективности его 

работы. В результате на пред-

приятии оптимизировали работу 

транспорта, сэкономив за год 

около 10 млн руб. на ГСМ, около 

40 недозагруженных единиц вы-

вели из оборота. 

Реализованный функционал СЦ 

является элементом оперативного 

управления и диспетчеризации. 

Следующий этап развития – биз-

нес-аналитика, формирование 

аналитического блока в рам-

ках СЦ и подразделения по ин-

фраструктуре. Уже сегодня можно 

моделировать сценарии выполне-

ния плана производства, давать 

предложения по корректировке 

производственного цикла. Исполь-

зуется цифровая имитационная 

модель предприятия. Имитаци-

онное моделирование – один 

из методов создания цифрового 

двойника завода.

Об особенностях ситуационно-

го центра и диспетчерской служ-

бы предприятия ЖКХ на примере 

Центрального диспетчерского 

управления АО «Мосводоканал» 

рассказал начальник управле-

ния АО «Мосводоканал» Анд-

рей Кухальский. В ЦДУ с помо-

щью автоматизированных инфор-

мационных систем и программ 

контролируется одновременно 

более 4000 технологических 

 параметров, выполняется анализ 

заданных режимов, обеспечива-

ется управление заявками, по-

ступающими от жителей. В ЦДУ 

используется специализирован-

ная единая геоинформационная 

система АО «Мосводоканал», 

к которой можно обращаться 

через веб-интерфейс в случае 

удаленной работы. 

Для информационной поддерж-

ки деятельности диспетчерской 

службы АО «Мосводоканал» 

запущен единый портал «Опе-

ративное управление сетями 

и объектами». Реализована еди-

ная база данных ЕГИС для од-

новременного отображения 

справочной информации и схем 

водопроводной и канализацион-

ной сетей на фоне единой карты 

ЕГКО Москвы, ТИНАО и Москов-

ской области. Система модели-

рования переключений позволяет 

отобразить последствия отклю-

чения участка водопроводной 

сети как на карте, так и в виде 

списка отключаемых абонентов. 

При этом в ЕГИС осуществ-

ляется автоматический расчет 

среднесуточного водопотребле-

ния абонентов по показаниям 

счетчиков из ИС «Мосводосбыт». 

В ЕГИС реализован механизм 

автоматического расчета, форми-

рования и отображения зон сете-

вого регулирования. Корректное 

построение зоны – показатель 

точности и согласованности ис-

ходных данных в паспорте сети. 

Николай МУРАВЬЕВ, 
компания Polymedia

Несмотря на длительные сроки создания 
ИТ-решений, их качество оставляет 

желать лучшего.

Андрей Бадалов
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Для отображения справочных 

данных на месте работ пред-

усмотрена мобильная ГИС-плат-

форма, которая обеспечивает 

отображение офлайн-схем сетей 

и справочных данных, офлайн-

деталировок колодцев, ограниче-

ние доступа к данным. Основная 

задача автоматизации систем 

диспетчерского управления – 

создание единой современной 

диспетчерской с экраном коллек-

тивного пользования, который 

входит в состав диспетчерского 

центра. В одном окне доступна 

совокупная информация для при-

нятия решений по оперативному 

управлению (карты, схемы узлов, 

паспорта объектов).

Работе единого диспетчер-

ского центра ГУП «Московский 

метрополитен» было посвящено 

выступление начальника Еди-

ного диспетчерского центра 

Московского метрополитена 

Алмаза Баянова. К созда-

нию ЕДЦ приступили в 2017 г., 

а в октябре 2019-го состоялось 

его открытие. «Мало строить 

большое количество станций 

и линий, важно еще и качест-

венно управлять этим огромным 

хозяйством», – сказал на от-

крытии объекта мэр Москвы 

Сергей Собянин. Предпосылкой 

к созданию такого ЕДЦ стало 

расширение московского метро 

(почти в два раза по сравнению 

с 2010 г.). С 2011 г. в Москве 

открылось 145 новых станций, 

в том числе 56 – в метро, 31 – 

на Московском центральном 

кольце (МЦК) и 58 – на маршру-

тах московских центральных диа-

метров (МЦД). В 2020 г. сдано 

девять новых станций.

ЕДЦ как принципиально новое 

структурное подразделение мет-

рополитена – часть программы 

«Цифровое метро», предусма-

тривающей стабильность пере-

возок вне зависимости от тем-

пов роста подземки. Рабочее 

место диспетчеров одной линии 

в одном помещении позволяет 

оперативно принимать реше-

ния на основе владения всей 

информацией.

Основная задача Центра 

организации перевозок – чет-

кая и бесперебойная работа 

по выполнению заданных объ-

емов перевозок пассажиров 

при обеспечении безопасности 

движения. Здесь сосредоточены 

квалифицированные специалис-

ты – от сотрудников диспет-

черского и инженерно-техни-

ческого аппарата до дежурных 

пресс-службы. Единый диспет-

черский центр контролирует 

ход и регулярность всех работ 

по обслуживанию объектов 

инфраструктуры, отвечающих 

за все значимые для пассажира 

составляющие работы метро.

Эффект единого информаци-

онного пространства достигается 

также благодаря трансляции 

данных об основных показателях 

метрополитена на видеостену. 

Ответственный сотрудник мо-

сковского метрополитена может 

вручную определять перечень 

и расположение аналитических 

панелей видеостены, в том чис-

ле после перестроения экранов 

по случаю возникновения и под-

тверждения инцидента. 

После запуска ЕДЦ значитель-

но расширились возможности 

анализа работы метрополитена. 

Теперь имеется на 30% боль-

ше информации, доступной для 

принятия руководящих решений. 

Формируются новые процессы 

и регламенты работы метропо-

литена в условиях централи-

зованной работы оперативного 

персонала.

К настоящему времени пере-

смотрено около половины всех 

регламентов, ускорена более 

чем на 20% работа по органи-

зации городских компенсаци-

онных маршрутов, оцифровано 

14 видов оперативных журна-

лов, сокращено практически 

на 50% время оперативной ре-

акции для 208 объектов за счет 

замены аналоговых средств 

диспетчерского управления 

цифровыми.

От СЦ к ЦУР

Создание системы распре-

деленных ситуационных цен-

тров, работающих по единому 

регламенту (СРСЦ), привело 

к формированию нового класса 

государственных информацион-

ных систем, которые получили 

наименование «Центры управ-

ления регионом» (ЦУР). Теме 

сравнения идеологий СЦ и ЦУР 

была посвящена дискуссия, ко-

торая состоялась во второй день 

форума. Историю создания ЦУР 

рассказал заместитель руко-

водителя ЦУР по системам 

Тимур НИКОНОВ, 
МКУ «Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского 
 муниципального района Республики Татарстан» 

В новой реальности средства мониторинга 
должны учитывать специфику распознавания 
образов с учетом, например, ношения масок.

Александр Зацаринный
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управления задачами ГКУ МО 

«Центр методического обеспе-

чения оптимизации процессов 

государственного управления 

в Московской области» Игорь 

Акинин: «Изначально ЦУР был 

развернут как придаток к си-

туационному центру, поэтому 

в него в первую очередь попали 

сотрудники ситуационного центра 

одного из ведомств. В феврале 

2019 г. в него было собраны 

сотрудники 24 основных ве-

домств – порядка 100 человек. 

Это были уже аналитики: к тому 

времени концепция несколько 

поменялась. Нормативной ба-

зой для создания ЦУР стали 

Указ Президента РФ от 25 июля 

2013 г. № 648 «О формировании 

СРСЦ, работающих по единому 

регламенту взаимодействия» 

и Распоряжение Президента РФ 

от 3 октября 2013 г. №  Пр-2308 

«О концепции создания СРСЦ, 

работающих по единому регла-

менту». В нашем случае был 

создан ситуационный центр, 

а уже на его базе – ЦУР, чтобы 

обеспечить постоянную работу 

ситуационного центра. Это было 

закреплено постановлением Пра-

вительства Московской области 

от 10 декабря 2019 г. № 942/43 

«О вводе в действие ЦУР Мо-

сковской области». В феврале 

2019 г. был создан ЦУР, а его 

нормативная база сформирована 

только к декабрю».

В настоящее время подмо-

сковный ЦУР – это 122 сотруд-

ника из 30 ведомств, объеди-

ненные в 12 исполнительных 

блоков. Кроме непосредственно 

обращений граждан система уча-

ствует в решении таких вопро-

сов, как исполнение Федераль-

ной программы «Умный город» 

и муниципальной программы 

по ИТ, обеспечение деятельнос-

ти областной комиссии по ин-

формационной безопасности 

и других видов межведомствен-

ного взаимодействия. Постро-

енный в Подмосковье ЦУР ор-

ганизован по принципу сетевой 

структуры, т. е. ЦУР Московской 

области – межведомственная 

рабочая группа, а не отдельное 

подразделение. В ЦУР работа-

ют сотрудники ведомств, но для 

ЦУР они являются точками взаи-

модействия с соответствующими 

ведомствами. ЦУР – это новая 

управленческая модель, которая 

подразумевает именно такую 

управленческую структуру. При-

чем с областного уровня модель 

была успешно транслирована 

на муниципальный – в Подмоско-

вье открыто 63 муниципальных 

ЦУР, которые созданы по тому 

же принципу, что и областной. 

Впрочем, в большинстве из них 

количество исполнительных бло-

ков меньше, чем в области, – 

всего пять: ЖКХ, «транспорт – 

дороги», медицинский, социаль-

ный и строительный.

По словам Игоря Акинина, 

суть концепции ЦУР заключа-

ется в следующем: все знаем 

о проблеме, быстро ее решаем, 

но в идеале ее не допускаем 

с помощью анализа и устране-

ния соответствующих причин. 

В Подмосковье основным источ-

ником информации служат жало-

бы граждан, поскольку благодаря 

работе развернутой в 2015 г. 

Рашид АХУНОВ, 
Управление мобилизационной подготовки и специальных программ Аппарата 
Кабинета министров Республики Татарстан

Николай ГЛИНКИН, 
Управление проектного развития администрации губернатора Ульяновской области

Мы больше доверяем аналитическим ИС, 
чем аналитикам.

Рашид Ахунов
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системы обратной связи с жите-

лями «Добродел» на момент за-

пуска ЦУР была накоплена боль-

шая база обращений граждан. 

«Изначально ЦУР задумывался 

еще предыдущим министром ин-

формационных технологий Мак-

сутом Шадаевым. При нынешнем 

министре – Максиме Рымаре – 

в конце 2018 г. в качестве пи-

лотного проекта был создан си-

туационный центр Министерства 

транспорта и дорожной инфра-

структуры – именно он послу-

жит основой для формирования 

ЦУР. Важное отличие подмо-

сковного ЦУР от ситуационного 

центра Москвы – ориентация 

на быстрые, дешевые и эффек-

тивные технологии… Мы не пы-

тались сделать новую глобаль-

ную информационную систему, 

а старались использовать те ин-

формационные ресурсы, которые 

уже были на тот момент построе-

ны, – отметил Игорь Акинин. – 

Это и послужило предпосылкой 

для того, что после визита к нам 

В.В. Путина весной 2020 г. было 

принято решение о внедрении 

ЦУР по всей России».

По результатам того посе-

щения было принято поручение 

Президента от 1 марта 2020 г. 

№ Пр-354, в котором одним 

из пунктов значилось: «…изучить 

лучшие практики использования 

цифровых платформ, в том чис-

ле опыт Московской области 

(включая опыт г. Красногорска) 

по реализации проекта «Центр 

управления регионом», а также 

опыт использования цифровой 

платформы «Умный Саров» 

(Ниже городская область) в целях 

внедрения технологии «Умный 

город» на территориях субъектов 

Российской Федерации». Тем же 

поручением автономной неком-

мерческой организации по разви-

тию цифровых проектов в сфере 

общественных связей и коммуни-

каций «Диалог» (АНО «Диалог») 

было выделено ежегодное фи-

нансирование до 2024 г. в це-

лях создания ЦУР в регионах 

и муниципальных образованиях 

за счет средств программы 

«Цифровая экономика». 

В поручении сказано:  

«…обеспечить использование 

единой цифровой платформы, 

располагающей механизмом 

обратной связи». То есть циф-

ровая платформа должна быть 

универсальной, но в ней имеется 

обязательный функционал – 

обратная связь с населением. 

Именно поэтому поставляемые 

АНО «Диа лог» решения содержа-

ли, как минимум, блок обратной 

связи с заявителями. «В единой 

цифровой платформе есть блок 

обратной связи с заявителями, 

и это наиболее важный и про-

стой для тиражирования блок, – 

заметил Игорь Акинин. – Поэтому 

он и взят за основу в решениях 

АНО «Диалог». Описание бизнес-

процессов – база для трансфор-

мирования процессов в ведом-

ствах. Это не просто дать ответ 

заявителю, а посмотреть, почему 

люди жалуются на тот или иной 

процесс, и решить проблему».

В то же время в большин-

стве регионов восприняли ЦУР 

как инструмент обратной свя-

зи с гражданами. Начальник 

отдела функционирования 

Ситуационного центра губер-

натора Волгоградской области 

Виктор Кучеров так описал си-

туацию в своем регионе: «Идео-

логия ЦУР опирается на его 

методологию – это ориентация 

Дарья АБАЗОВИК, 
Управление развития цифровых технологий департамента информационных 
 технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Алексей КОСТИН, 
Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области
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на внешнюю среду, т. е. работа 

с обращениями и сообщениями 

граждан в различных социаль-

ных сетях и через платформу 

обратной связи. В Волгоградской 

области созданы и цифровая 

платформа обратной связи, 

и аналитическая система ситуа-

ционного центра. Мы понимаем, 

что ЦУР – это способ работать 

именно с гражданами и получать 

обратную связь, т. е. это плат-

форма обратной связи, которая 

реализована в московском регио-

не. Наш ситуационный центр ин-

тегрирован более чем с 20 госу-

дарственными информационными 

системами федеральных и пра-

воохранительных органов. Что-

бы принимать управленческие 

решения, нужно в комплексе 

представлять проблему. Если мы 

обрабатываем только обращения 

граждан, то ни о каком комплекс-

ном видении ситуации говорить 

не приходится. В Волгоградской 

области сложилась следующая 

ситуация: ситуационный центр – 

аналитическое обеспечение 

управленческой деятельности, 

а ЦУР – центр взаимодействия 

с гражданами. Но польза есть – 

ЦУР позволяет получать данные 

для ситуационного центра и ис-

пользовать их в работе. Он дает 

возможность корректировать 

управленческие воздействия 

со стороны руководства региона, 

чтобы улучшить методы работы 

с населением».

Возможно, более правиль-

ное отношение к идеологии 

ЦУР сложилось в Мурманской 

области, о чем сообщил в сво-

ем выступлении руководитель 

Государственного областно-

го бюджетного учреждения 

«Центр информационных тех-

нологий Мурманской области» 

Игорь Егоров. «У нас есть свой 

портал, на который граждане пи-

шут обращения и сообщения, – 

рассказал он. – Власть на них 

реагирует и принимает соответ-

ствующие решения. Тем не ме-

нее идеология ЦУР обеспечила 

некоторый инструмент, который 

вобрал в себя различные каналы 

связи и предоставил инструмент 

для анализа собранных данных. 

С его помощью мы видим наибо-

лее важные вопросы и решаем 

не разовые проблемы, а самые 

наболевшие из них. Методика 

позволяет построить бизнес-схе-

мы и ликвидировать проблемы 

на корню. Название «Центр 

управления регионом» несколь-

ко сбивает с толку, поскольку 

в нашем понимании ЦУР – это 

несколько больше, чем идео-

логия, которая была переда-

на по поручению Президента. 

Мы различаем маленький ЦУР, 

который обрабатывает обраще-

ния граждан, и большой ЦУР, 

включающий в себя и маленький 

ЦУР, и ситуационный центр, 

и другие подразделения. У нас 

была создана платформа на ба-

зе центра информационных 

технологий, которая объединяет 

все эти технологии и учебные 

платформы. В целом мы полу-

чили большой ЦУР». Впрочем, 

как уже было сказано, именно 

формирование единой цифровой 

платформы и являлось целью 

поручения Президента.

Идеологи системы СРСЦ, 

естественно, стараются найти 

в ней место и для ЦУР. «Сейчас 

взаимодействие с гражданами – 

важная для страны тема, – про-

комментировала ситуацию с ЦУР 

президент компании Polymedia 

Елена Новикова. – Орган, 

который собирает эту инфор-

мацию, анализирует и выдает 

определенные рекомендации, 

является критичным для страны. 

Поэтому идея ЦУР и получила 

такую популярность. По задачам 

и функционалу ЦУР вписывается 

в ситуационный центр как источ-

ник информации. Ситуационные 

центры не являются обособлен-

ной единицей. В России уже 

более 20 лет действует СРСЦ – 

есть регламенты информацион-

ного взаимодействия, есть под-

ключения к целой системе, кото-

рая предоставляет информацию 

для федеральных органов. В ко-

нечном итоге эта система помо-

гает управлять страной, для чего 

она, собственно, и предназначе-

на. По СРСЦ есть и регламент 

информационного взаимодей-

ствия, есть и проект СРСЦ, 

есть и понимание того, как она 

должна быть устроена, а по ЦУР 

таких документов пока нет. ФСО 

заказало НИИ «Восход» исследо-

вание на тему «как ЦУР должен 

вписываться в  СРСЦ». Нужно 

дождаться результатов этого 

исследования».

Систему для информаци-

онно-аналитической работы 

«Визиолоджи», которую можно 

использовать как в ЦУР, так 

Казбек КОДЖЕШАУ, 
Центр управления регионом в Республике Адыгея

Идеология ЦУР – единый инструмент 
для выявления проблем.

Игорь Егоров
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и в СЦ, представил собравшим-

ся в конце дискуссии руководи-

тель направления по информа-

ционным системам компании 

Polymedia Николай Муравьев. 

Система позволяет выполнять 

мониторинг и анализ социально-

экономического развития регио-

на, контролировать обращения 

граждан, мониторить сводки 

чрезвычайных служб, оценивать 

показатели развития региона, 

а главное – обеспечивать ин-

теграцию и СЦ, и ЦУР с инфор-

мационными системами феде-

рального уровня, такими как ГАС 

«Управление», «Электронный 

бюджет», ЕМИСС и др. Из этого 

можно сделать вывод, что хотя 

решение АНО «Диалог», которое 

построено командой специали-

стов из Подмосковья, и получило 

финансирование из бюджета 

государственной программы 

«Цифровая экономика», другие 

платформы вполне могут выпол-

нять те же задачи ЦУР, которые 

заложены в поручении Президен-

та № Пр-354.

По городам и весям

Вслед за панельной дискус-

сией состоялась секция «Ситуа-

ционные центры в региональных 

органах власти и муниципалите-

тах». На ней также наблюдалось 

некоторое «расслоение» по ре-

гионам: на тех, кто давно зани-

мается созданием ситуационных 

центров (они делятся опытом их 

создания и использования), и но-

вичков, которые сейчас внедря-

ют центр управления регионом. 

Среди первых одним из лидеров 

является Республика Татарстан, 

от которой в секции было два 

доклада. 

Начальник Управления моби-

лизационной подготовки и спе-

циальных программ Аппарата 

Кабинета министров Республики 

Татарстан Рашид Ахунов расска-

зал о мероприятиях по созданию 

и функционированию распреде-

ленного ситуационного центра 

президента Республики Татарстан. 

Он сообщил о принятых на респу-

бликанском уровне распоряжениях 

и стандартах, а также описал 

общую схему взаимодействия 

центра управления и координа-

ции распределенных СЦ регио-

на с другими федеральными, 

региональными и муниципаль-

ными системами аналогичного 

типа. В ситуационном центре 

Республики Татарстан сегодня 

используется 78 информационно-

аналитических моделей, к нему 

подключено 217 информационных 

ресурсов и 55 информационных 

систем. Для публикации отчетов 

о проделанной работе и раскры-

тии информации о деятельности 

государственных органов Респу-

блики создан портал «Открытый 

Татарстан».

Опытом работы на муници-

пальном уровне поделился пред-

седатель МКУ «Палата перспек-

тивного социально-экономи-

ческого развития Елабужского 

муниципального района Респу-

блики Татарстан» Тимур Нико-

нов. В качестве примера он при-

вел СЦ муниципального района 

г. Елабуга Республики Татарстан. 

Основные задачи проекта вне-

дрения муниципального ситуаци-

онного центра – инвентаризация 

ресурсов, сбор и анализ инфор-

мации, обеспечение актуальности 

данных, моделирование и прогно-

зирование на их основе развития 

ситуации, проектная деятель-

ность по реализации нацио-

нальных, республиканских, му-

ниципальных и других проектов, 

а также поиск цифровых решений 

для оптимизации рабочего про-

цесса муниципальных служащих. 

В последнем пункте пригодилась 

бы методика бизнес-процессов, 

входящая в состав концепции 

ЦУР. Причем ситуационный центр 

Елабужского муниципального рай-

она контролирует 15 показателей 

деятельности высшего руковод-

ства, которые включают в себя 

такие параметры, как доверие 

к власти, бедность, реальная 

среднемесячная зарплата, обра-

зование, доступность жилья и др. 

Для улучшения характеристик 

региона СЦ контролирует испол-

нение 50 региональных проектов 

и 32 государственных программ. 

Таким образом, в Республике Та-

тарстан эффективно реализуется 

концепция ситуационных центров 

для принятия взвешенных управ-

ленческих решений. 

Аналогичная ситуация с СЦ 

и в Ульяновской области, о чем 

рассказал начальник управ-

ления проектного развития 

администрации губернатора 

Ульяновской области Николай 

Глинкин. В регионе был создан 

ситуационный центр губерна-

тора, который интегрировал 

Максим ЛУКОНИН, 
Центр управления регионом Республики Хакасия

Принцип ЦУР такой: все знаем, быстро 
решаем, не допускаем.

Акинин Игорь
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все информационные системы, 

а также располагает инструмен-

том для сбора данных из откры-

тых и специальных источников. 

На основе анализа полученных 

данных осуществляется под-

готовка управленческих реше-

ний – для этого и формируются 

в регионах ситуационные цен-

тры. В Ульяновской области 

созданием СЦ под ключ занима-

лось НПО «Марс», выполнившее 

полный цикл работ – от про-

ектирования до аттестации. 

В результате были построены 

два ситуационных зала, обору-

дование в которых дублирует-

ся, предусмотрены специаль-

ные мобильные компоненты, 

что и обеспечило возможность 

работы в режиме 24×7.

В некоторых регионах ситуа-

ционные центры были трансфор-

мированы в центры управления 

регионами. Например, так про-

изошло в Югре, о чем расска-

зала заместитель начальника 

Управления развития цифро-

вых технологий департамента 

информационных технологий 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры Дарья 

Абазовик. В регионе сконцентри-

рованы не на том, как правильно 

назвать информационную систе-

му для руководителя, а на том, 

как обеспечить управление регио-

ном на основе данных. Система 

работы с данными изначально 

создавалась в рамках подклю-

чения к  СРСЦ, а сейчас финан-

сируется по линии поручения 

№ Пр-354, поскольку один из ее 

модулей – блок обработки сооб-

щений граждан. На основе этой 

статистики в ЦУР Югры обраба-

тывались сообщения о заражении 

COVID-19 с анализом популярно-

сти различных тем. Специалисты 

Центра также провели анализ 

данных по переводу детей реги-

она на дистанционное обучение. 

В результате создания ЦУР уда-

лось снизить затраты на интегра-

цию источников данных, повысить 

их качество и внедрить в повсед-

невную деятельность органов 

власти инструменты анализа 

и прогнозирования на основе на-

копленных данных. 

В некоторых случаях ситуа-

ционный центр может решать 

и небольшие оперативные зада-

чи, в частности по управлению 

транспортом. Пример привел на-

чальник Управления цифрово-

го развития, информационных 

технологий и связи Пензен-

ской области Алексей Костин, 

который рассказал об использо-

вании ситуационного центра для 

снижения аварийности и травма-

тизма на дорогах. По результа-

там анализа данных в СЦ были 

установлены закономерности 

возникновения ДТП – их количе-

ство зависит в том числе от фаз 

Луны: в период растущей Луны 

количество происшествий на до-

рогах увеличивается. Кроме того, 

выяснилось, что больше ДТП 

случается в ясную погоду, 

а не в дождливую и туманную.

Многим регионам ЦУР при-

шлось создавать с нуля. Таким 

опытом поделился началь-

ник отдела Центра управле-

ния регионом в Республике 

Адыгея Казбек Коджешау. 

ЦУР в Респуб лике был запущен 

Руслан ЧИКИН, 
Управление цифрового развития, информационных технологий и связи 
 Пензенской области

Федор СЕЛЕЗНЕВ, 
ГБУ «Безопасность дорожного движения» Республики Татарстан

Пока мы считаем, что ЦУР – это фронт-
офис для ситуационного центра.

Руслан Чикин
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29 ноября 2020 г. Почти полно-

стью набран штат сотрудников, 

которые занимаются в основном 

созданием блок-схем, их анали-

зом и оптимизацией. При этом 

в регионе пока нет собственного 

ситуационного центра – он нахо-

дится в стадии подготовки поме-

щения, набора сотрудников и ин-

сталляции программного обеспе-

чения. ЦУР занимается анализом 

данных по восьми ключевым для 

республики отраслям и подготов-

кой рекомендаций по их разви-

тию. Поставка оборудования из 

АНО «Диалог» не предусматри-

вает общих систем конференц-

связи или демонстрации «краси-

вых картинок» на больших экра-

нах, но обеспечивает решение 

конкретной задачи мониторинга 

ключевых показателей региона. 

В то же время ситуационный 

центр предусматривает сетевое 

общение и показ презентаций, 

диаграмм. По словам Казбека 

Коджешау, управленческие реше-

ния будут приниматься именно 

в ситуационном центре, хотя 

рекомендации по ним будут гото-

виться в ЦУР.

Схожая ситуация и в Респуб-

лике Хакасия, о чем сообщил 

в своем докладе руководитель 

Центра управления регионом 

Республики Хакасия Максим 

Луконин. Численность жителей 

республики составляет чуть бо-

лее 500 тыс., при этом высока 

доля сельского населения. Одна 

из основных проблем для созда-

ния подобных систем – кадры, 

поскольку учебных заведений 

и крупных компаний в регио-

не фактически нет. При этом 

масштаб управления не очень 

большой: некоторые ведомства 

в республиканском правительстве 

объединены (например, курирую-

щие дороги и транспорт), отдель-

ные блоки ЦУР также приходится 

объединять. Многие управленче-

ские операции выстроены вруч-

ную, поскольку процессы автома-

тизации и цифровизации ранее 

были не очень востребованы. 

ЦУР позволяет стабилизировать 

ситуацию в том случае, когда 

руководитель региона меняется. 

Решение для организации ЦУР 

централизованно поставляется 

во все районы, что для респуб-

лики с небольшими бюджетами 

позволяет начать процессы циф-

ровой трансформации. Финанси-

рование ЦУР и бюджета «Циф-

ровой экономики» выгодно отли-

чает текущий проект от схемы 

создания СРСЦ, предполагающей 

активное участие региональных 

бюджетов, которых на подобные 

вещи обычно не хватало.

В некоторых регионах не за-

вершена работа по таким базо-

вым инструментам для цифро-

визации, как АПК «Безопасный 

город». О внедрении этого реше-

ния в Республике Крым рассказал 

на форуме аспирант Институ-

та экономики и управления, 

 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского» Дмитрий Иванюта. 

Реализация данного проекта была 

необходима для своевременного 

поступления информации в чрез-

вычайные службы и координации 

действий между службами. В пе-

риод с 2015 по 2019 г. в регионе 

были сформированы отдельные 

сегменты комплекса – во всех 

Пандемия подтолкнула к выработке 
рациональных решений.

Александр Зацаринный

Дмитрий ИВАНЮТА, 
Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Александр КОТЕЛЬНИКОВ, 
Краевое ГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края»
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25 муниципальных образованиях 

созданы единые дежурно-диспет-

черские службы, однако план 

установки камер наблюдения по-

ка не согласован. Таким образом, 

в Республике создана только ба-

зовая инфраструктура, оконечных 

устройств контроля еще очень 

мало.

Завершился форум секцией 

«Ситуационные центры в здра-

воохранении», на которой обсуж-

дались математические модели 

распространения заболеваний. 

Тему раскрыл руководитель на-

правления ГБУ «Безопасность 

дорожного движения» Респуб-

лики Татарстан Федор Селез-

нев, который представил резуль-

таты моделирования заражения 

COVID-19 с помощью платформы 

Innostage и формулы базовой 

модели социального дистанци-

рования, предложенной Нилом 

Бекером в статье от 2015 г. При-

веденные докладчиком данные 

свидетельствовали, что пик за-

ражения COVID-19 в Республике 

Татарстан пришелся на июнь 

2020 г. Впрочем, тема анализа 

медицинских показателей в том 

или ином виде всплывала прак-

тически в каждом докладе.

Вместо заключения 

Реализация программы по соз-

данию в нашей стране центров 

управления регионом послужи-

ла предпосылкой к обсуждению 

роли и значения ситуационных 

центров. Дискуссии по этому 

вопросу в дни работы конферен-

ции показали возросший интерес 

к перспективам развития и ЦУР, 

и СЦ. Федеральное участие 

в программе создания центров 

управления регионов подстегну-

ло реализацию проектов, предус-

матривающих внедрение новых 

технологий, связанных в том 

числе с Индустрией 4.0. В Ана-

литическом центре при Прави-

тельстве РФ создан СЦ, который 

служит катализатором работы 

в данном направлении.

В России продолжается про-

ектирование и создание ситуа-

ционных центров, которые будут 

введены в строй в 2021–2022 гг. 

Однако вопросы о том, как бу-

дут сосуществовать эти объекты 

с центрами управления регио-

нами, насколько они подменяют 

или дополняют друг друга, пока 

остаются открытыми, поскольку 

концепции, цели, задачи и функ-

ционал ЦУР и СЦ – схожи, 

как отмечали эксперты. 

Но уже очевидно, что пору-

чение Президента № Пр-354 

по ЦУР позволило начать про-

цесс цифровизации управленче-

ской деятельности даже в тех 

регионах, где раньше все реше-

ния принимались вручную. ЦУР 

как инструмент контроля и мо-

ниторинга процессов в регионе 

и властных структурах обеспечи-

вает необходимую для принятия 

качественных управленческих ре-

шений обратную связь, подсве-

чивает ключевые вопросы для 

выработки управленческих реше-

ний и позволяет оптимизировать 

процессы их исполнения.

В настоящее время повы-

шенный интерес к созданию 

ситуационных центров проявля-

ют холдинги и госкорпорации. 

На этапе проработки структуры, 

составления функционала кор-

поративных СЦ бизнес делает 

ставку на использование техно-

логий предиктивной аналитики, 

инструментов для моделирова-

ния и планирования развития. 

Масштабная цифровизация, 

организация дис танционной 

работы, гибридные модели про-

ведения переговоров, совеща-

ний потребовали оптимизации 

и пересмотра методик управле-

ния. В корпоративных ситуаци-

онных центрах технологии и ИТ-

решения выбираются с учетом 

перспективного развития на бли-

жайшие пять-шесть лет.

Участники конференции за-

острили внимание на необходи-

мости систематизировать работу 

ситуационных центров, центров 

управления регионами, оператив-

ных штабов, обеспечив их вза-

имодействие. Предстоит упоря-

дочить, в частности нормативно, 

все разнообразие перечисленных 

структур. 

В целом за минувший год 

сегмент ситуационных центров 

продемонстрировал готовность 

к новым вызовам и сделал шаг 

вперед. Обобщение опыта, о ко-

тором рассказали участники 

мероприятия, анализ предло-

жений по решению актуальных 

проблем, связанных не только 

с пандемией, но и с очередной 

попыткой реформирования гос-

аппарата, привлекут внимание 

к реализации проектов по модер-

низации ситуационных центров 

в федеральных и региональных 

органах власти, на предприятиях 

и в корпорациях. Возможности 

и потенциал СЦ не исчерпаны, 

таково мнение представителей 

отрасли. 

Денис ГЛИНКО, 
АО «Мосводоканал»
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