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Основные предпосылки создания ситуационных центров
Усложнение и расширение круга задач управления, решаемых
руководителями высшего звена 
Все чаще и чаще руководителям приходится принимать взвешенные решения в условиях
жесткого дефицита времени.

При выработке решений требуется всесторонне оценивать возможные риски достижения
поставленных целей (стратегические, политические, экономические, экологические и т.п.),
возникающие при различных вариантах развития ситуации с учетом возможных
конфликтов. Для работы "по ситуации" необходимо быстро и наглядно оценивать
различные аспекты проблемы, включая анализ последствий тех или иных решений.

Для повышения уровня безопасности требуется долгосрочное и краткосрочное
прогнозирование развития ситуаций, подготовка и отработка типовых сценариев
реагирования.

Ситуационный Центр — мода или необходимость?

Оснащение собственного Ситуационного Центра — такая задача сегодня стоит
перед многими руководителями государственных и частных организаций.
Управ-ление обстановкой "по ситуации" становится нормой не только для
силовых структур, но и для региональных администраций и коммерческих
компаний.

Ситуационные Центры (СЦ) позволяют реализовать новый формат управления.
В них создается особое информационное пространство для эффективного

ГИБДД г. Москвы
Центр телеавтоматического
управления дорожным движением
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Российская компания 
"ДеЛайт 2000" — ведущий
системный интегратор —
специализируется на
выполнении комплексных
проектов оснащения
помещений информационными,
аудиовизуальными и
инженерными системами. 

Приоритетным направлением
деятельности является
разработка концепций,
проектирование и оснащение
создаваемых "с нуля" или
реконструируемых
ситуационных и
ситуационно%аналитических
центров.

В современной высококонкурентной среде
очень велика цена ошибочного решения

Увеличение объемов поступающей информации, способов ее
представления и обработки
Руководителю очень важно быстро получать по запросу информацию как в
обобщенном виде, так и с необходимой детализацией. При этом данные могут
поступать в режиме реального времени с различной степенью достоверности,
поэтому их поиск, извлечение и обработка требуют согласованной работы всего
кадрового состава СЦ. 

Повышение требований к оперативности принятия и реализации
управленческих решений
Сегодня критические параметры управления — скорость реакции на быстрое
изменение обстановки и высокая степень ответственности за результат.

Для успешного исполнения решений также требуется хорошо отлаженное
взаимодействие с подчиненными, вышестоящими и внешними структурами с
помощью современных технологических средств.

Потребность в новом формате управления очевидна — уровень решаемых
задач усложняется, мера ответственности растет, а времени на анализ
ситауций и принятие верных решения катастрофически мало.
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Правильность выбираемых стратегий реагирования на возникающие ситуации зависит от
множества факторов, в том числе от достоверности, полноты и формата представления
данных, наличия оперативной связи с подразделениями любого уровня, возможности
моделирования сценариев и т.д.

Современные Ситуационные Центры, оснащенные системой информационной и
технической поддержки принятия решений, позволяют руководителям
государственных и коммерческих структур успешно решать задачи контроля и
управления как в штатных, так и в кризисных ситуациях.

Ситуационный Центр предназначен для централизованного
решения задач контроля и управления
■ Сбор информации по заданным критериями из различных источников. Обработка

и хранение данных.

■ Мониторинг обстановки и предоставление руководителям  обобщенной и
детализированной информации.

■ Прогнозирование развития ситуации и выбор наилучшего варианта управляющих
воздействий после оценки достоверности прогнозов, возможных рисков и других
параметров.

■ Планирование, координация и контроль реализации принятых решений.

■ Оценка результатов выполнения решений.

Новый формат управления

В своей повседневной работе руководителям высшего звена необходимо
принимать ответственные решения, анализировать разнородную
информацию, оценивать прогнозы развития ситуаций, эффективно
распределять ресурсы для выполнения поставленных задач, координировать
действия подчиненных и привлеченных структур.

Многолетний опыт 
"ДеЛайт 2000" позволяет
разрабатывать концепции
оснащения ситуационных
центров различных уровней —
от муниципальных
администраций до
федеральных органов
государственной власти, от
градообразующих предприятий
до транснациональных
корпораций.

Ситуационный Центр — максимально эффективная
реализация системы поддержки принятия
управленческих решений

Земельная агропромышленная
компания “ЗНАК”
Ситуационная комната
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В Ситуационном Центре создаются особые условия для индивидуальной и совместной
работы операторов, профильных специалистов, консультантов, руководителей
подчиненных подразделений и лиц, принимающих решения, — высшего руководства.

Структура и оснащение СЦ позволяют всем участникам процесса принятия решений
оперативно вникнуть в суть рассматриваемой проблемы, получить быстрый доступ к
данным и обеспечить коллективную работу в едином информационном пространстве.

В Ситуационном Центре выделяются несколько функциональных зон: сбора и
обработки информации, моделирования и прогнозирования ситуаций, зона принятия
решений и т.д. В зависимости от режима работы поступающая информация
обрабатывается либо в соответствии с заранее подготовленными сценариями, либо
"ситуативно", исходя из сложившейся обстановки.

В результате совместной работы большой команды специалистов, которые могут
находиться как в стационарном, так и в мобильном Ситуационном Центре,
руководители получают исчерпывающую информацию о текущей ситуации и
могут принимать взвешенные управленческие решения.

Верхний уровень исполнительной вертикали

Ситуационный центр в любой государственной или коммерческой структуре
является ключевым элементом в системе управления.

Он позволяет организовать самый верхний уровень принятия решений в
министерствах и федеральных агентствах, региональных и муниципальных
администрациях, на добывающих, транспортных и промышленных предприятиях,
в крупных компаниях.

Эффективное управление в жестких современных
условиях возможно только при хорошо отлаженной
коллективной работе высших руководителей, экспертов и
аналитиков

Каждый проект имеет
уникальные особенности, и для
его успешной реализации
необходим высокий
профессионализм компании
интегратора.

Специалисты "ДеЛайт 2000"
тщательно прорабатывают
все аспекты проекта по
оснащению помещений
Ситуационного Центра,
учитывая отраслевые
стандарты, строительные
нормы и правила, требования
эргономики.

Министерство экономического
развития и торговли РФ
Зал заседаний



Режимы работы Ситуационного Центра

В работе Ситуационного Центра можно выделить три основных режима,
которые отличаются интенсивностью поступления и обработки данных и
сценариями работы с информацией:

■ проблемный мониторинг
■ плановое обсуждение ситуаций 
■ режим чрезвычайной работы

"ДеЛайт 2000" уже более
десяти лет работает на рынке
систем отображения
информации коллективного
пользования.

Мы знаем, как организовать
информационное пространство
ситуационного центра, чтобы
работа операторов, аналитиков
и экспертов была максимально
результативна, а руководители
оперативно получали
требуемые данные в удобном
формате и располагали
возможностями связи для
реализации и контроля
принятых решений.

Информационная система Ситуационного Центра
должна быть максимально гибкой, чтобы
реализовывать любые процедуры обработки и
представления данных, которые могут
потребоваться в процессе анализа ситуации
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Проблемный мониторинг — получение, обработка и наглядное
отображение актуальной информации от различных источников как
в фоновом режиме, так и по запросам.

Режим проблемного мониторинга предназначен для постоянного слежения за ситуацией
по выбранным критериям для оперативного информирования руководителей о
возникновении чрезвычайной ситуации. Руководители получают информацию о
состоянии обстановки в режиме  реального времени.

Плановое обсуждение — запланированное коллективное
обсуждение аналитических докладов о положении дел на
управляемых объектах или территориях. 

Режим планового обсуждения предназначен для поддержки проведения собраний, на
которых по заранее подготовленному и достаточно жесткому сценарию изучаются
тематические сообщения и доклады. Возможности СЦ позволяют готовить материалы на
высоком техническом уровне. В процессе выступления есть возможность обращаться за
информацией в удаленные или локальные базы данных, получать сведения из внешних
источников по каналам связи.
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Чрезвычайный режим — оперативное принятие решений и контроль
их исполнения по непредвиденным, кризисным, чрезвычайным
проблемам с возможным подключением "внешних" экспертов.

Чрезвычайный режим работы является наиболее ресурсоемким. Исходные данные могут
поступать в режиме реального времени из различных, иногда противоречивых, источников, и
требуются дополнительные усилия, чтобы быстро предоставить руководству достоверную
картину. К работе "кризисного штаба" могут оперативно привлекаться специалисты из
различных областей, которые могут принимать участие в обсуждении удаленно. 
Существующие методы моделирования дают возможность ответить на вопросы типа: "Какие
действия надо предпринять, чтобы уменьшить выбранные риски?" или "Что будет, если
использовать определенный набор ресурсов?".
Информационная система СЦ позволяет штабу отдавать прямые распоряжения на любой
подчиненный уровень и быстро получать достоверные данные от подразделений "на местах".
Элементы чрезвычайного режима работы могут возникнуть и во время планового
обсуждения проблемы, и при анализе данных мониторинга. 

Частная компания
Ситуационная комната
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Зона принятия решений
Выбор наилучшего варианта
управляющих воздействий
Планирование, координация и
контроль реализации принятых
решений
Оценка результатов

Зона аналитиков и экспертов
Выбор моделей прогнозирования
Наглядное представление сценариев
развития ситуации
Расчет вероятностей реализации
прогнозов
Оценка возможных рисков
Подготовка докладов для лиц,
принимающих решения

Зона операторов
Сбор первичной информации,
систематизация, обобщение по
заданным критериям
Непрерывный контроль ключевых
параметров, сообщение об
отклонениях
Обработка запросов, подготовка
данных с необходимой степенью
детализации
Подготовка материалов для экспертов
и аналитиков

Зона технической поддержки
Обеспечение работоспособности всех
информационных, аудиовизуальных и
инженерных систем СЦ

Зона релаксации

Конференц�зона

Структура 
Ситуационного Центра

В помещении Ситуационного Центра
можно выделить несколько
функциональных зон со специально
организованными рабочими
местами для индивидуальной и
коллективной работы
руководителей и специалистов.
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При оснащении Ситуационного
Центра специалисты 
"ДеЛайт 2000" особое
внимание уделяют гибкости и
масштабируемости его
информационной структуры
для обеспечения необходимой
многофункциональности СЦ. 

При выполнении проекта
также учитываются
требования минимизации
затрат при последующей
модернизации.

Ситуационный центр обладает необходимой
функциональностью для обеспечения совместной работы
большой команды разнопрофильных специалистов

Мониторинг и прогнозирование могут осуществляться в плановом порядке, по запросам
руководства или в круглосуточном режиме, в зависимости от специфики решаемых в
Ситуационном Центре задач. Информация, собранная операторами, анализируется
экспертами; составляются краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития событий. В
случае возникновения чрезвычайной ситуации аналитическая группа готовит подборку
информации для принятия решений оперативным штабом.

Штаб оперативного управления отдает распоряжения и контролирует ход их исполнения.
При этом есть возможность связаться с любым подчиненным или привлеченным
подразделением для управления непосредственно из СЦ. 

Если над ситуацией одновременно работают специалисты в нескольких Ситуационных
Центрах, то ведущим становится тот, где в данный момент присутствует ответственный
руководитель. Правильно спроектированная система поддержки принятия решений
позволяет настроить работу любого СЦ в качестве основного Ситуационного Центра.
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Система поддержки принятия решений

Ситуационный Центр любого уровня оснащается многофункциональным
информационно-техническим комплексом, который в совокупности с особой
организацией рабочих зон и разработанными сценариями обработки и
предоставления данных обеспечивает всестороннюю информационную
поддержку руководителей в процессе обсуждения и принятия управленческих
решений.

Ситуационный Центр, оснащенный системой поддержки
принятия решений, предоставляет руководителям

■ обобщенную и детализированную информацию в удобном формате с помощью
графиков, схем, таблиц;

■ наглядное представление ситуации, включая прогноз возможного развития;  

■ различные модели развития ситуации в зависимости от изменения внешних факторов
и предполагаемых воздействий;

■ оценку рисков и расчет вероятности успешной реализации тех или иных решений; 

■ рекомендации по оптимальным вариантам управления.

Руководители высшего звена всегда имеют удобный доступ к
сводной и детальной информации о состоянии дел, доступных
ресурсах и прогнозах развития ситуаций

На предварительном этапе
специалисты "ДеЛайт 2000"
проводят тщательный
анализ существующих и
предполагаемых
информационных потоков,
предлагают оптимальное
расположение рабочих мест
руководителей и
специалистов, варианты
организации наглядного
представления данных,
структуру
коммуникационных систем.

Эквант
Центр управления сетью
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Ваш Ситуационный Центр

Создание ситуационного центра — процесс многоэтапный: для внедрения эффективной
системы поддержки принятия решений требуется теоретическая проработка основных
сценариев работы и разработка концепции оснащения, проектирование, инсталляция и
настройка информационных и технических систем, обучение сотрудников, поддержка
функционирования СЦ.

Специалисты "ДеЛайт 2000" готовы начать сотрудничество на любом этапе работ и
оказать всестороннюю поддержку по созданию и внедрению Ситуационного
Центра в Вашей организации.

Реализованные проекты

■ МЧС РФ/ Региональные
центры мониторинга и
прогнозирования ЧС

■ Министерство
экономического развития и
торговли/ Зал коллегий

■ Федеральное агентство по
управлению особыми
экономическими зонами/ 
Зал заседаний

■ Администрация Президента
Республики Саха (Якутия)/
Информационный центр при
Президенте Республики

■ ГИБДД г. Москвы/ Центр
телеавтоматического
управления дорожным
движением

■ Пенсионный фонд РФ/ 
Зал заседаний

Почему "ДеЛайт 2000"?
Российская компания "ДеЛайт 2000" основана в 1995 году. За годы работы на рынке
системной интеграции реализовано более 600 комплексных проектов.

Компания располагает необходимым кадровым и технологическим потенциалом и готова
выполнить весь объем работ по оснащению помещений информационными и
инженерными системами.

По Вашему запросу специалисты "ДеЛайт 2000" оперативно проведут экспертную оценку
существующего состояния объекта и подготовят всю необходимую информацию по
вопросам разработки технического задания, подбору оборудования, дизайнерской
проработке помещения, проектированию, установке и эксплуатации систем.

Имеется полный комплект лицензий на проведение соответствующих работ. 

Компания "ДеЛайт 2000" располагает собственным центром сервисной и технической
поддержки, который обеспечивает оперативное реагирование на запросы клиентов.

Налаженные партнерские связи с отраслевыми НИИ, производителями оборудования и
разработчиками программного обеспечения позволяют "ДеЛайт 2000" создавать
концепции оснащения ситуационных и ситуационно-аналитических центров и выполнять
функции генерального проектировщика систем.

Компания "ДеЛайт 2000" обладает солидной многолетней
профессиональной экспертизой в области систем обработки и
отображения информации

Министерство по
чрезвычайным ситуациям РФ 

Федеральный информационный центр
ОКСИОН





ЗАО “ДеЛайт 2000”, 109004, Россия, Москва, Таганка, ул. Большая Коммунистическая, дом 27, офис 150
Тел.: (495) 225-225-8; факс: (495) 956-29-89; E-mail: sales@delight2000.com; http://www.delight2000.com


