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Актуальные задачи информатизации регионов



ПТК «Анализ данных о ресурсах»

Единое геоинформационное 
пространство

SQL

сервер
ПТК «Мониторинг и анализ данных о событиях»

Аналитический

сервер

ПТК «Оценка и прогнозирование»

ПТК «Оценка логистических потоков региона»

ПТК «Оценка оперативной обстановки в регионе»

Сервер

Пространственных
данных

ИАГС
Методическое
обеспечение

ПТК «Планирование мобильных сил и средств 
(служба 112)»

ПТК «Планирование мероприятий»

Сбор, обработка, и загрузка данных

Мониторинг, прогнозирование пространственных данных

 Электронный муниципалитет (Зеленоградский окру г. Москвы



 Электронный муниципалитет (Зеленоградский окру г. Москвы

Транспортная логистическая система  г. Зеленогрд:
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Электронный федеральный округ

Мониторинг, прогнозирование, моделирование угроз национальной 
безопасности по  биоресурсам (Дальневосточный регион - краб, 
минтай)  



Электронное министерство (пограничная служба ФСБ Росси)

Мониторинг и прогнозирование трансграничных потоков 
(республика Дагестан)



Электронный регион

Мониторинг:
• загрузка данных;
• контроль и верификация данных.

Прогнозирование: 
• наполнение БД исходными 

данными;
• корректировка экспертных
• параметров;
• запуск расчетных процедур;
• просмотр, сохранение, экспорт
• результатов.

Анализ :
• выбор показателей для анализа;
• выбор метода статистического
• анализа;
•  задание параметров выбранного
• метода;
• представление, сохранение, 

экспорт
• результатов.

ВЫБОР МОДЕЛИ ДЛЯ 
РАСЧЕТА

Выбран?

НАЧАЛО РАБОТЫ

ОКОНЧАНИЕ 
РАБОТЫ

нет

да

Результат расчетов

БД

ОЖИДАНИЕ ВЫБОРА

ПРОВЕРКА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ДОСТУПА

Разрешен?

нет

да

СООБЩЕНИЕ ОБ 
ОТКАЗЕ В ДОСТУПЕ

ЗАДАНИЕ ВХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

Окончание 
работы

нет

да

ЗАПИСЬ В СИСТЕМНЫЙ 
ЖУРНАЛ

ВЫПОЛНЕНИЕ
РАСЧЕТА

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ

БД

На печать?

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТА 
В БД

да

нет

Мониторинг, прогнозирование, статистический анализ показателей 
развития отрасли здравоохранения  регионального уровня (г. Тюмень) 
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База данных 
геоинформационной 

системы

База данных
контроля и 
мониторинга 
деятельности 
Региона

Специализированный 
WEB-сайт

Подсистема 
аналитической 

обработки данных

Подсистема 
представления 
(визуализации) 

информации

Подсистема 
технического 
обеспечения

Подсистема 
безопасности

ПТС
«Режиссер»

ПТС
«Аналитик»

ПТС
«Информационный
работник»

ПТС 
«Администратор»

Экран
коллективного 
пользованияПТС

«Руководитель»

ПТС
«Докладчик»

ПТС
«Заседатель»

ПТС
«Секретарь»ПТС

«Руководитель ССЦ»

Банк данных
аналитических материалов

БДГИС

БДИПД

БДАМ

СПИ

Сервер
представления

информации

БДКИМ

Банк данных
информационной 

поддержки 
деятельности

ССЦ

Подсистема 
информационного 

фонда

Подсистема 
подготовки и ввода 

информации

Типовые подсистемы ситуационного центра

СПО «Заседатель»

СПО визуализации

СПО Информационной 
поддержки деятельности 

СПО «Аналитик»

СПО

Электронное министерство

Система  ситуационных центров ФСО Росси



АС предназначена для обеспечения 
Минобрнауки России функции федерального  
оператора государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 

АС является трехуровневой 
распределенной системой:

•федеральный уровень - Минобрнауки 
России;

•региональный уровень (все регионы 
России);

•муниципальный уровень (боле 2000 
муниципальных образований.

АС является информационной системой, 
обрабатывающей  персональные данные. 

Электронное министерство образования и науки России

Автоматизированная система  федерального банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 



Национальный библиотечно-информационный фонд Российской 
Федерации в части открытых неопубликованных источников научной и 
технической информации - отчётов о НИОКР, кандидатских и докторских 
диссертаций, описаний алгоритмов и программ.

АС включает:
•автоматизированную систему учета информации по 

науке и технике;
•единый реестр результатов научно-технической 

деятельности;
•информационно-аналитическую систему 

регистрации и учёта  НИОКР.

Федеральный фонд  насчитывает миллионы 
документов, отражающих достижения российских ученых 
и специалистов во всех областях науки и техники, и 
представляет исключительный интерес для научной 
общественности региоов, специалистов и работников 
различных отраслей промышленности, коммерческих 
структур, преподавателей и студентов высшей школы.

Электронное министерство образования и науки
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 Население 

    ЗАГС
     (свидетельство о рождении)

    Мед. Учреждение
Женская консультация

    Мед. Учреждение
           Роддом

    Мед. Учреждение
   Детская полик-ка

Социальная
    служба

Паспортный
   стол ЖЭК

Дошкольные
 организации

Школа

Паспортный
   стол МВД

Высшее учебное        
      заведение

Страховая 
   служба

    Военкомат,
Воинская часть

Пенсионный
       фонд

    Налоговая
      служба

Предпринимательская        
         деятельность

Миграционная
      служба

    Мед. Учреждение
         Больница

    ЗАГС
     (свидетельство о браки)

    ЗАГС
     (свидетельство о смерти)

Регистрация в БД  населения
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 Существующие проблемы – синхронизация данных

Регион 2

Регион 1

Регион N

Ведомство 1

Ведомство 1

Ведомство 1

Ведомство 1

Ведомство N

Ведомство N

Ведомство NВедомство N

Регион 3

Федеральные
органы власти

?

Проблемы – синхронизация данных

Классификаторы
и термины
ведомства N

Классификаторы
и термины
ведомства 1

Понятия и данные различных 
ведомств
не синхронизированы 
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Синхронизация данных

Ведомство 1

Регион 2

Регион 1

Регион 3

Регион N

Ведомство 1

Ведомство 1

Ведомство 1

Ведомство N

Ведомство N

Ведомство N

Федеральные
органы власти

ЕГКК

!

ОНСИ

АИС ЦИТиС
- настройка структуры;
- определение прав;
- ведение ОК, ОТС

Синхронизированны
е
классификаторы
и термины

Синхронизированны
е
классификаторы
и термины

Понятия и данные различных 
ведомств
синхронизированы на основе 
ЕГКК и ОТС
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