
606

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
го федерального университета. Технические науки. – 2012. – № 
1 (126). – С. 228–234.

2. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Концепция системы 
автоматизации информационных процессов для управления местным 
бюджетом. Известия юФУ. Технические науки. – 2008. – №1 (78). – 
С. 165–169.

СоздАНИЕ СИСтЕМы РАСПРЕдЕЛЕННых 
СИтуАЦИоННых ЦЕНтРов

Прудко А.Г., Саак А.Э.
Южный федеральный университет, Таганрог,  

e-mail: prudko.gnn@yandex.ru

В настоящее время для повышения эффективности 
информационного обеспечения органов государствен-
ной власти актуальным является процесс интеграции 
ситуационных центров в единую систему. Это под-
тверждается Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. 
№536 «Об основах стратегического планирования 
в Российской Федерации», в котором закрепляется 
в качестве одной из приоритетных задач в сфере стра-
тегического планирования построение и организация 
работы органов власти с использованием системы 
распределенных ситуационных центров [1]. Система 
уже включает в себя следующие Сц: Президента РФ, 
Правительства РФ, Совета безопасности РФ, полно-
мочных представителей Президента РФ, министерств 
и ведомств, руководителей субъектов РФ [3].

На сегодняшний день создана хорошая организа-
ционно-методологическая база для развития инфор-
мационных технологий и систем поддержки принятия 
решений не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровнях [2]. На уровне органов местного са-
моуправления ситуационный центр должен выступать 
в качестве нового, особого инструмента управления, 
который, действуя параллельно с уже существующи-
ми ведомствами, органами и структурами, предназна-
чен для мониторинга и анализа опыта повседневной 
жизнедеятельности муниципального образования 
в интересах обеспечения своевременного принятия 
руководством эффективных управленческих решений 
по вопросам местного значения, а также повышения 
качества жизни населения.
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Совершенствование системы управления муници-
пальными земельными ресурсами, предусматривает 
целесообразное использование муниципальных зе-
мель и снижение затрат времени на управленческие 
решения в области регулирования земельных отно-
шений, для этого требуется обеспечить эффективную 
систему сбора, обработки и предоставления инфор-
мации, необходимой для принятия управленческих 
решений по использованию земельных ресурсов [4]. 
Значимость информационного обеспечения в сфере 
управления земельными ресурсами определяется не-
которыми причинами: наличием прогрессирующих 
объемов информации, которую необходимо обра-

ботать в кратчайшие сроки; необходимостью тща-
тельной проверки поступающей информации (как 
для принятия самого решения, так и для рассматрива-
емых альтернатив); разнородностью, иногда и проти-
воречивостью поступающей информации [1, 5].

Эффективность управления земельными ресур-
сами зависит от точной, системной и своевременно 
собранной информации. Обработка огромного ко-
личества различных сведений и исходных данных 
о процессе управления земельными ресурсами под 
силу лишь специальным информационно-коммуника-
ционным системам, рассчитанных для решения задач 
управления земельными ресурсами различных терри-
торий. Система информационного обеспечения управ-
ления земельными ресурсами должна сформировать 
единое информационное пространство и быть основой 
для различных геоинформационных систем [2].

Единое информационное пространство системы 
управления земельными ресурсами – совокупность баз 
и банков данных, технологий их ведения и использова-
ния, информационно-телекоммуникационных сетей и си-
стем, функционирующих на основе общих принципов и 
по правилам, обеспечивающим информационное взаимо-
действие организаций и граждан, а также удовлетворение 
их информационных потребностей при использовании 
и распоряжении земельными ресурсами [6].

Формирование единой, действующей и тактичной 
системы управления недостижимо без системной ав-
томатизации сбора информации, ее регистрации, хра-
нения, переработки, передачи и доведения разрабо-
танных решений до объектов управления. Для этого 
требуется комплекс технических средств в совокуп-
ности с системами математического и программного 
обеспечения, разрешающий автоматизировать инфор-
мационные процессы, складывающиеся при управле-
нии социально-экономическими системами и их от-
дельными ресурсами [3].

В целом управление земельными ресурсами невоз-
можно без информационной системы, которая должна 
быть образующим компонентом единого информаци-
онного пространства страны, региона и муниципаль-
ного образования и обеспечивать информационную 
базу для повышения эффективности деятельности его 
структурных единиц [6].
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Модернизация экономики в рамках текущего со-
циально-экономического развития требует нестан-
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дартного для отечественной практики подхода, позво-
ляющего определить «прорывные» сферы, в которых 
Россия сможет добиться значительных социально-
экономических результатов [7]. 

В качестве такого подхода может выступать тех-
нология Форсайта как метод исследования будущего. 
Под Форсайтом понимают систематические попыт-
ки оценить долгосрочные перспективы науки, тех-
нологий, экономики и общества, чтобы определить 
стратегические направления исследований и новые 
технологии, способные принести наибольшие соци-
ально-экономические блага [1].

Методология Форсайт объединяет десятки тради-
ционных и множество новых перспективных методов. 
При этом происходит их непрерывное совершенство-
вание, доработка приёмов и процедур, и как следствие 
повышается обоснованность предвидения перспектив 
научно-технического и социально-экономического 
развития управляемых систем [8].

Применение технологий Форсайта предполагает 
участие множества экспертов из различных сфер де-
ятельности, связанных с тематикой и направлением 
конкретного Форсайт-проекта. Также осуществляется 
проведение опросов определённых групп населения, 
прямо заинтересованных в решении проблем, обсуж-
дающихся в рамках проекта.

Технологии Форсайта динамично проникают 
на самые разные уровни принятия управленческих 
решений: государственный, региональный, муници-
пальный, отраслевой [2, 4]. Однако, анализ открытых 
данных о российских Форсайт-исследованиях пока-
зывает, что многие из них таковыми, по сути, не яв-
ляются, а лишь используют брэнд Форсайта для соз-
дания соответствующего имиджа и привлечения 
дополнительных ресурсов.

Для повышения достоверности и объективности 
этапов количественного и качественного анализа про-
блемы, входящих практически в каждое форсайтное 
исследование, применяют информационно-аналити-
ческие технологии управления [5, 6].

В целом, реализация Форсайт-проектов на муни-
ципальном уровне, несомненно, будет способствовать 
развитию у муниципалитетов культуры стратегиче-
ского мышления, повышению уровня стратегическо-
го управления [3], качества разработки и реализации 
целевых программ, более эффективному проведению 
административной реформы.
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цель информационного обеспечения органов вла-
сти состоит в том, чтобы на базе собранных исходных 
данных получить обработанную, агрегированную ин-
формацию, которая должна служить основой для при-
нятия управленческих решений. Для достижения 
цели необходимо выполнение следующих задач: сбор 
первичной информации; ее хранение, распределе-
ние между структурными подразделениями органа 
государственной власти, переработка полученной 
информации, анализ, обеспечение прямых и обрат-
ных связей. При современных объемах информации 
эффективное решение данных задач невозможно без 
применения новых информационных технологий [2].

На сегодняшний день в органах государственной 
власти РФ структурно-функциональные компоненты 
информационного обеспечения представляют со-
бой следующие группы информационных систем: 
электронный документооборот; централизованные 
государственные реестры и регистры; единая инфор-
мационная система электронные закупки для госу-
дарственных нужд; взаимодействие граждан и биз-
неса с государством; информационно-аналитические 
системы.

Посредством административных регламентов 
на автоматизацию процессов, составляющих основу 
электронного правительства, направлены первые че-
тыре группы [1]. Однако стратегически более важным 
является пятая группа, которая подразумевает созда-
ние интеллектуальных ИТ для решения слабо форма-
лизованных задач за счет моделирования различных 
процессов общественной жизни.
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Внедрение ситуационных центров (Сц) в госу-
дарственное и муниципальное управление является 
сложным процессом, развитие которого сталкивается 
с рядом проблем. К ним относится: дефицит квали-
фицированных кадров; недостаточный уровень по-
нимания роли и назначения Сц в процессе принятия 
решений у руководства органов власти; мероприятия, 
проводимые в Сц, по большей части представляют 
собой мониторинг и анализ состояния управляемых 
объектов (ситуаций), видеоконференции либо явля-
ются ознакомительными; отсутствие у большинства 
региональных Сц методологического сопровождения 
их деятельности; отсутствие целевого финансирова-
ния; проблема внешнего взаимодействия региональ-
ных Сц (система сбора и обмена информацией, взаи-
модействие с другими ситуационными центрами как 
по горизонтали, так и по вертикали); отсутствие си-
стемы расчета эффективности деятельности Сц [1, 2].

Одной из главных проблем развития Сц является 
дефицит квалифицированных специалистов – анали-
тиков и экспертов. В штат сотрудников большинства 


