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Как показывает практика, наи-

более эффективно такие слож-

ные задачи решаются на основе 

интеграции информационных 

ресурсов, технологий сбора, 

верификации, обработки и пред-

ставления информации, примене-

ния сервисов инфокоммуникаци-

онного взаимодействия, для чего 

предназначены ситуационные 

центры (СЦ).

ФСО России, являясь феде-

ральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим 

функции по информационно-тех-

нологическому и информацион-

но-аналитическому обеспечению 

деятельности высших должност-

ных лиц и органов государст-

венной власти, на протяжении 

более 30 лет формировала си-

стему СЦ высших органов госу-

дарственной власти, связанных 

телекоммуникационной инфра-

структурой, в пределах которой 

функционируют единые информа-

ционные ресурсы (информацион-

ный фонд) и сервисы.

В целях реализации функцио-

нальных задач в СЦ агрегиру-

ется информация из различных 

источников, включая ресурсы фе-

деральных, региональных, муни-

ципальных и отраслевых систем, 

справочно-правовой контент, ана-

литические отчеты, результаты 

мониторинга медиапространства 

и иные сведения, необходимые 

для анализа проблемных вопро-

сов, оценки и прогнозирования 

изменения обстановки.

Основные направления 
трансформации 
ситуационных центров 
глав субъектов 
Российской Федерации 
в региональные центры 
управления

Николай ИЛЬИН,
заслуженный деятель науки РФ, 
 профессор, д. т. н. 

На современном этапе развития государства 
и общества все более усложняются задачи выработки 
обоснованных управленческих решений для достижения 
устойчивого развития страны и обеспечения 
национальной безопасности. В условиях 
лавинообразного увеличения информационных потоков, 
зачастую стирания граней между достоверными 
и недостоверными данными невозможно принимать 
эффективные решения только за счет интуитивного 
понимания ситуации. Необходима комплексная оценка 
обстановки путем вычленения достоверных данных 
из множества источников, моделирования возможных 
сценариев развития, анализа информации на всех 
этапах принятия решений.



www.connect-wit.ru52  CONNECT | № 11–12, 2021

Конференция | СЦ: фокус кросс-отраслевых интересов

Кроме того, для обеспечения 

согласованности проводимых ра-

бот по созданию ситуационных 

центров государственных органов 

в ФСО России создан проектный 

офис, который осуществляет 

единую техническую политику 

при подготовке и согласовании 

технических заданий, разработке 

и выполнении техпроектов созда-

ния СЦ, реализации требований 

информационной безопасности.

В целях популяризации соз-

дания и применения СЦ ФСО 

России проводит ежегодные 

конференции, на которых обсуж-

даются актуальные вопросы 

использования технологических 
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и аналитических возможностей 

СЦ для обеспечения поддержки 

управленческой деятельности.

Вместе с тем цифровая транс-

формация государства и обще-

ства подталкивает органы госу-

дарственной власти к созданию 

центров поддержки принятия 

решений, среди которых наря-

ду с СЦ губернаторов можно 

выделить:

 � аппаратно-программный ком-

плекс «Безопасный город» – 

предназначен для повышения 

уровня общественной безопас-

ности, правопорядка и безопас-

ности среды обитания путем 

координации деятельности сил 

и спецслужб, ответственных 

за решение этих задач;

 � система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» – 

предназначена для ускорения 

реагирования и улучшения 

взаимодействия оператив-

ных служб при сообщениях 

о происшествиях;

 �центры управления регионов – 

ориентированы на использо-

вание в субъектах Российской 

Федерации технологий обрат-

ной связи с населением для 

повышения эффективности реа-

гирования региональных органов 

власти на проблемы граждан;

 � региональные центры управле-

ния субъектов Российской Фе-

дерации – предназначены для 

выполнения специальных задач.

С учетом того, что главы ре-

гионов являются руководителями 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

целесообразно осуществлять 

поддержку принятия ими решений 

по всему спектру вопросов регио-

нального управления. 

Это требует трансформации 

СЦ в региональный центр управ-

ления (РЦУ), который позволит 

лицам, принимающим решения, 

повысить их обоснованность 

и в целом эффективность управ-

ленческой деятельности за счет 

применения информационных 

технологий.

РЦУ должен обеспечить управ-

ление социально-экономическим 

развитием, общественно-полити-

ческой обстановкой, националь-

ными проектами и программами, 

национальной безопасностью. 

В управлении важнейшей функ-

цией помимо мониторинга 

и контроля, анализа и прогнози-

рования является планирование 

(стратегическое, среднесрочное, 

оперативное), которое включает 

обоснование целей, оптималь-

ное распределение ресурсов 

по мероприятиям и работам 

Цифровая трансформация подталкивает 
органы государственной власти к созданию 
центров поддержки принятия решений.



www.connect-wit.ru54  CONNECT | № 11–12, 2021

Конференция | СЦ: фокус кросс-отраслевых интересов

для достижения поставленных 

целей.

Для реализации перечислен-

ных функций необходимо созда-

ние единой сквозной защищенной 

цифровой платформы, включа-

ющей единый информационный 

фонд структурированных пока-

зателей всех сфер управления, 

единую систему классификаторов 

и справочников, единую систему 

аутентификации и идентифика-

ции пользователей, доверенную 

операционную систему и СУБД, 

средства информационной без-

опасности и информационно- 

телекоммуникационную 

 инфраструктуру как сервис. 

На базе единой защищен-

ной платформы строятся 

информационно-аналитические 

системы (ИАС), обеспечивающие 

поддержку принятия управленче-

ских решений. 

Весь спектр ИАС можно услов-

но разделить на четыре группы: 

традиционные информационно-

аналитические, системы цифро-

вой социологии, системы проект-

ного управления и специальные, 

мобилизационного назначения. 

Особый интерес представляют 

системы цифровой социологии, 

включающие социологические 

исследования, сообщения мас-

смедиа, что позволяет иссле-

довать широкий спектр вопро-

сов социально-экономического 

и общественно-политического 

развития страны и регионов, 

в том числе сведения об уровне 

жизни населения, волнующих его 

проблемах, состоянии ключевых 

социально значимых сфер жизне-

обеспечения (здравоохранения, 

образования, ЖКХ), удовлетво-

ренности граждан деятельностью 

органов власти и других актуаль-

ных аспектах государственного 

управления.

Таким образом, одним из на-

правлений развития современной 

цифровой социологии является 

полноценное, взаимосвязанное 

использование методов, спосо-

бов и подходов классической 

социологии (в том числе с ис-

пользованием возможностей сети 

Интернет).

Совместное правильное приме-

нение технологий (классической 

социологии, анализа социальных 

медиа, сети Интернет и возмож-

ностей проведения социологи-

ческих исследований бесконтакт-

ными способами, в том числе 

с использованием Интернета) 

как элементов (при этом обла-

дающих уникальными организа-

ционными свойствами) единой 

сложной системы, обладающей 

свойствами эмерджентности, 

робастности и неоднородности 

Одним из направлений развития современной 
цифровой социологии является использование методов, 
способов и подходов классической социологии.
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связи между элементами, позво-

лит поднять качество материалов 

на новый уровень.

Отметим, что с 2006 г. ведется 

работа по созданию и обеспе-

чению функционирования в СЦ 

систем проектного управления, 

среди которых можно выде-

лить информационные порталы 

«Приоритетные национальные 

проекты», «Сочи 2014», «Крым», 

«Чемпионат мира по футболу 

2018», «Универсиада 2019», 

«Мониторинг достижения нацио-

нальных целей и стратегических 

задач развития РФ», изложенных 

в Указе Президента Российской 

Федерации № 204 (от 7 мая 

2018 г.). Все они за счет консо-

лидации разнородных отчетных 

данных и формирования единого 

информационного пространства 

проекта позволили обеспечить ко-

ординацию деятельности государ-

ственных органов и организаций, 

контроль выполнения конкретных 

мероприятий, проектов, оценку 

достижения их целевых индика-

торов. При необходимости СЦ 

дают возможность организовать 

оперативный сбор требуемых 

сведений, а имеющийся инстру-

ментарий форматно-логического 

и семантического контроля – до-

стоверность отчетных данных.

Современные тенденции раз-

вития информационного общест-

ва и цифровой трансформации 

государственного управления 

предъявляют повышенные требо-

вания к интеллектуальным систе-

мам, способным вывести работу 

каждого РЦУ в целом на качест-

венно новый уровень. Применяе-

мые в них технологии обработки 

данных должны ориентировать-

ся на наиболее рациональное 

использование особенностей 

 человеческого мышления и кана-

лов восприятия информации.

Поэтому особое место за-

нимают системы визуализа-

ции, работающие совместно 

с технологиями дополненной 

и виртуальной реальности. Мно-

гие процессы сегодня проще по-

нять, осознать и соответственно 

принять более адекватное реше-

ние, непосредственно погрузив-

шись в виртуальную среду или 

панорамную   фото- или видеосъ-

емку, в том числе с применением 

3D-технологий.

Новые технические средства 

доставки информации, коммута-

ции информационных потоков, 

их представления в виде многоо-

конных фреймов и визуализации 

на инновационных дисплейных 

системах позволяют перейти 

на качественно иной формат 

работы с информацией и ре-

шать различные аналитические 

С 2006 г. ведется работа по созданию 
и обеспечению функционирования в СЦ
систем проектного управления.
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задачи повышенного уровня 

сложности.

Фундаментом интеллекту-

альной деятельности в РЦУ 

является математическое моде-

лирование. Модельный аппарат 

включает модели и методы ма-

тематической статистики и тео-

рии вероятностей, экспертные 

методы, методы исследования 

операций, имитационное мо-

делирование и ситуационный 

анализ, сетевые, когнитивные, 

сценарные, семантические моде-

ли и др.

Применение математических 

моделей и методов, реализо-

ванных в инструментально-мо-

делирующей платформе РЦУ, 

позволяет проводить анализ раз-

нородной информации на более 

высоком качественном уровне, 

получать решения, учитывающие 

структурные особенности и ла-

тентные причинно-следственные 

связи между факторами сферы 

управления, их компенсацион-

ные свойства, динамику, тенден-

ции развития.

Рассмотрим возможную клас-

сификацию моделей социально-

экономической сферы, общест-

венно-политических отношений, 

национальной безопасности 

и управления проектами при ре-

шении функциональных задач 

управления.

Макроуправление базовой 

инструментально-моделирующей 

платформы должно включать 

модели геополитики, оборо-

ны, национальной безопасно-

сти, меж отраслевые модели 

равновесия, модели отраслей 

и отраслевых комплексов, мо-

дели социальной сферы, тер-

риториальные модели, модели 

общественно-политического 

развития.

Региональный уровень ба-

зовой инструментально-моде-

лирующей платформы должен 

включать модели экономического 

развития, в том числе реали-

зацию национальных проектов, 

модели развития социальной 

сферы, модели общественно-по-

литического развития.

Третий уровень должен пред-

усматривать моделирование 

развития и размещения фе-

деральных и муниципальных 

предприятий.

Использование результатов 

математического моделирования 

существенно сокращает время 

принятия решений и повышает 

их эффективность, что особенно 

важно в чрезвычайных ситуаци-

ях, когда процесс управления 

протекает в условиях дефици-

та времени, неопределенности 

и неполной информации.

В РЦУ должна быть создана 

инструментально-моделирующая 

платформа, включающая репо-

зиторий качественных наборов 

моделей и алгоритмов (в том 

числе на основе технологии 

искусственного интеллекта 

и BIG DATA), способных фор-

мировать цифровой профиль 

региона, отрасли, предприятия, 

что позволит перенести функ-

ции управления на обученные 

нейронные сети. Концептуаль-

ные решения СЦ могут базиро-

ваться на гиперконвергентной 

инфраструктуре микросервисной 

технологии, контейнеризации 

и средств защиты информации 

нового поколения.

Необходимость хранения, 

обработки и передачи в РЦУ 

информации разнообразного 

характера и ведомственной при-

надлежности ставит во главу 

угла вопрос информационной 

безопас ности. Ее необходимо 

обеспечивать за счет примене-

ния специальных программно-ап-

паратных средств и реализации 

соответствующих организа-

ционных мер, гарантирующих 

целостность, доступность 

и аутен тичность циркулирую-

щей в системе информации. 

Эти работы должны быть мак-

симально прозрачны, не трудо-

затратны и одновременно осу-

ществляться в соответствии 

с действующими нормативными 

документами по информацион-

ной безопасности.

Основные направления 

развития интеллектуальных 

технологий:

 � развитие информационной 

поддержки всех функций 

управления (прогнозирование, 

 планирование с учетом рис-

ков, контроль, регулирование, 

отчетность); 

 � создание информационно-моде-

лирующий платформы СРСЦ;

 � разработка и внедрение си-

стемы экономико-математиче-

ских моделей ситуационного 

анализа;

 � увеличение номенклатуры 

собираемой и хранимой раз-

нокатегорийной информации 

из различных источников (пред-

приятия, цены, бухгалтерия, 

отчетность, информация о не-

добросовестных поставщиках 

информации и др.);

 � обмен разнокатегорийной 

информацией между органа-

ми исполнительной власти 

в процессе решения функцио-

нальных задач не только 

в режиме  онлайн, но и в ре-

жиме офлайн, включая 

видеоконференцсвязь;

 � разработка специализирован-

ного шлюза, обеспечивающего 

фильтрацию поступающей ин-

формации, в том числе синтак-

сический и семантический ана-

лиз, проверку достоверности, 

полноты и своевременности 

поступления перед загрузкой 

в БД. 

Применение математических моделей и методов 
позволяет проводить анализ разнородной 
информации на более высоком качественном уровне.


