
Ситуационный центр 
субъекта РФ



Решения для ситуационных центров и центров 
управления

Ситуационные центры 

органов

государственной власти

Центры управления

масштабными проектами

Центры мониторинга и диспетчерские залы: 

энергетика, транспорт, промышленность
Центры видеонаблюдения и 

безопасности

Корпоративные центры Центры управления

в кризисных ситуациях



Цель Назначение

Повышение оперативности и 

качества принятия управленческих 

решений в области  госуправления и 

обеспечения комплексной 

безопасности региона

Информационно – аналитическая 

поддержка реализации стратегии 

национальной безопасности в соответствии 

с концепцией создания распределенной 

сети ситуационных центровЗадачи

1. Мониторинг и анализ социально-экономического развития округа, контроль динамики ключевых 
отраслевых индикаторов, оценка хода реализации программ и стратегии развития региона

2. Оценка и прогнозирование ключевых показателей в экономической, финансовой, демографической, 
сфере, сфере образования, здравоохранения и др.

3. Анализ общественно-политической ситуации региона, в том числе мониторинг общественного 
мнения

4. Мониторинг оперативной обстановки и контроль ситуации в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

5. Обеспечение поддержки экспертной деятельности и  коллективного принятия решений

ЦЕЛИ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА



ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА

Выполнение требований Правительства РФ 

по импортозамещению ПО

Входит в единый реестр

российских программ (№4135)

Совместимо с другими 

отечественными решениями

Развертывание сервера на 

отечественных или свободных ОС



БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ЗАКАЗЧИКА

SQL

API

Файловый обмен

Шина данных (ESB)

Централизованная 

система НСИ (MDM)

ХРАНИЛИЩЕ 

ДАННЫХ (DWH)

PostgreSQL

ETL

Python +

Apache Airflow +

Rundeck

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКА

Exchange,

CommuniGat

e

LDAP, 

Active 

directory

Zabbix,

Splunk

Hyper-V, 

Docker и 

др.

ПЛАТФОРМА VISIOLOGY

Мобильное 

приложение

почта
каталог 

пользователей

монитор

инг

Аналитический 

портал

Аналитическая 

база данных ViQube

Модуль ввода 

данных

Модуль 

моделирования 

(интеграция с Python)

виртуализаци

я

ТОП-

МЕНЕДЖМЕНТ

СОТРУДНИКИ

АНАЛИТИКИ

DATA 

SCIENTISTS

СМЕЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ



ЦХД (инструменты поиска, мониторинга и анализа данных)

Подсистема сбора
«Безопасный 

регион»
ЕДДС

Подсистема визуализации ситуационного центра
(аналитический  портал)

Подсистема социально –
экономического мониторинга, 

анализа и прогнозирования

Бюджет, закупки, ГАСУ, 
региональные ИС

Документоо
борот

Подсистема мониторинга и 
анализа общественно-
политической ситуации

Подсистема мониторинга 
комплексной безопасности

АРХИТЕКТУРА ИАС СЦ

Мониторинг и прогнозирование 
ключевых индикаторов

Отраслевой мониторинг (АПК, 
ТЭК, Промышленность и др.)

Мониторинг опросов и СМИ

Мониторинг 
этноконфессиональных

отношений

Мониторинг и анализ 
исполнения бюджета

Анализ реализации программ, 
проектов, контроль закупок

Мониторинг и анализ статистики 
правонарушений и ЧС

Мониторинг индикаторов 
комплексной безопасности

Ведение реестра сил и средств, 
мониторинг потенциально-опасных 

объектов

Мониторинг электоральной 
ситуации

Анализ обращений граждан

Документооборот
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

1. Пользователь задаёт 

управляющие 

воздействия

2. Отображаются 

результаты расчётов 

(Базовый сценарий и 

результаты управляющего 

воздействия)



КОНТРОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Мониторинг хода реализации национальных проектов

Смоленская обл. 



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ  ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

Госстройзаказ     

ООО «Ленстрой»



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Смоленская обл

Интеграция с ИС органов статистики



ПОДСИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

• мониторинг общественного мнения, 

результатов выборов, состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений

• сравнительный анализ динамики 

ответов на типовые опросы 

общественного мнения в разрезе 

опросов, территорий и групп 

респондентов  

• мониторинг динамики конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве   

• мониторинг мероприятий, 

направленных на развитие 

межнациональной и 

межконфессиональной толерантности

• мониторинг деятельности религиозных 

организаций на территории региона

• мониторинг результатов выборов на 

региональном и муниципальном уровне
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Решение разработано в интересах Администрации губернатора 

Свердловской области

Задачи:

1. Сбор, консолидация и обработка исходных данных 

2. Мониторинг публичных акций 

3. Формирование и ведение паспортов территорий

4. Мониторинг и анализ результатов выборов различных уровней

5. Публикация и визуализация результатов мониторинга и анализа

Мониторинг и анализ общественно – политической ситуации 

Свердловской области 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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Решения для  Умного города
г. Волжский 

Волгоградской обл.



СЦ Губернатора 
Ростовской области

СЦ Полпреда Президента РФ 
в СЗФО

СЦ Администрации Президента РФ СЦ Правительства РФ Ситуационные комнаты 
Администрации Президента

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ

СЦ Губернатора 
Пензенской области

СЦ Губернатора 
Сахалинской области

СЦ Губернатора Омской 
области

СЦ Губернатора 
Ненецкого АО

СЦ Губернатора 
Новгородской области

СЦ Губернатора Ханты -
Мансийского АО

СЦ Республики Ингушетия (2016)

На стадии проектирования более 10 
Ситуационных центров субъектов РФ

СЦ Губернатора 
Вологодской области



20

Спроектируем 

и создадим 

прототип

Обучим бизнес-

пользователей, аналитиков 

и ИТ-специалистов
Изучим ваши 

задачи, проведем 

экспресс-анализ

1
2

3

4

5

Настроим и внедрим 

систему, 

удовлетворяющую вашим 

требованиям

Будем поддерживать и 

развивать платформу на 

всём периоде эксплуатации

www.visiology.su
Больше информации о платформе:


