
Программно-аппаратный комплекс ситуационного центра
Губернатора Пензенской области
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The key is always you 



Заказчик – Управление цифрового развития, 

информационных технологий и связи 

Пензенской области 

Источник финансирования –

Гос. программа «Формирование информационного 

общества в Пензенской области»

Подпрограмма - «Электронное правительство 

Пензенской области»

Сумма ассигнований:  в 2019 г. - 4965,05 тыс. руб.

в 2020 г. - 9304,6 млн. руб.
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Состав программно-аппаратного комплекса 

Ситуационного центра Губернатора 

Пензенской области:
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• Информационно-аналитическая система

• Геоинформационный портал

• Модуль управления потоками данных



Цели проекта: 4

• обеспечение Правительства региона инструментом 

цифровой трансформации;

• создание единого аналитического окна;

• оперативное получение данных.



Задачи
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Интеграция с ИС, 

сервисами и 

источникам данных 

Моделирование, 

прогнозирование и 

визуализация 

Управление потоками 

данных в среде 

программного 

комплекса



Процесс деятельности,

направленный на решение управленческих задач 
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02

03

04
и использование 

подготовленной информации в 

процессе обсуждения и 

выработки решения 

поставленных задач

Предоставление

участников процесса 

выработки и принятия решения 

с подготовленной 

информацией.

Ознакомление

аналитическая обработка, 

подготовка форм и средств 

представления информации 

средствами ГИС-Портала и 

ИАС СЦ для использования в 

процессе решения 

поставленных задач.

Подготовка данных,

накопление и классификация 

данных, характеризующих 

исполнение бюджета в регионе, 

производство продукции и др., 

средствами подсистемы 

управления информационными 

потоками.

Систематический сбор,
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7Интеграция

-ЕМИСС

- СИУ

- АПК БГ

- СО ДЧ

- ЕГР ЗАГС

- ИС "Статистика 

пожаров" 

- АИС "УГОЛОВНАЯ 

СТАТИСТИКА«

- ССО

- ИС «SARA»

ИС Сервисы Источники данных

- Портал 

Правительства

- Экомониторинг

- Бассейны

- Метеопосты

(федеральные)

- Метеопосты

(региональные)

- ЦБ

- ФНС

- Росказна

- Минфин

- Облстат

- Министерство с/х

- ГИБДД

- УМВД

- УМЧС



• FTP

SMTP 

СМЭВ 3

Микросервисы
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Коннекторы данных Банк моделей

• Индикативные показатели

• Статистическое оценивание

• Агрегация 

• Прогнозирование

• Визуальные представления, 

аналитические панели

• Картографические представления,

хроникальный проигрыватель 
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Данные

Банк моделей

• Индикативные показатели

• Статистическое оценивание

• Агрегация 

• Прогнозирование

• Визуальные представления, 

аналитические панели

• Картографические 

представления,

хроникальный проигрыватель 

• Исполнение бюджета

• Демография

• Пожары в 

домохозяйствах

• ДТП

• ЧС на водных объектах

• ЧС в системах 

водоснабжения

• Транспортная 

доступность



Аналитическая панель для представления данных 

об исполнении консолидированного бюджета 

муниципальных образований региона
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Прогноз демографической ситуации 

по населенным пунктам
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The key is always you 

Прирост населения

Убыль населения

незначительная

Убыль населения

значительная



«Карта» прогноза пожаров в населенных 

пунктах региона на будущий месяц
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The key is always you 

Вероятность 

пожаров низкая

Вероятность 

пожаров средняя

Вероятность 

пожаров высокая



Картографическое представление данных для анализа 

опасных участков дорог и размещения комплексов ФВФ
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The key is always you 

Участки с малым 

количеством ДТП

…

Высокая 

опасность



Эффект от внедрения системы управления размещением 

комплексов ФВФ
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Представление данных о сельскохозяйственной деятельности 15
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Представление на карте результатов распределения 
Малосердобинского района между соседними

(Колышлейский, Пензенский, Лопатинский)

Район для распределения Результат распределения
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В результате 

внедрения в 

бассейне 

«Буртасы»:

• выручка выросла 

на 30%;

• посещаемость 

увеличилась на 

9%;

• загрузка стала 

более 

равномерной



18Сервер сводной отчетности (ССО)

обеспечивает автоматизированный сбор отчетных данных из ИОГВ, ОМСУ, 
других  организаций с использованием сети «Интернет» по следующей 
схеме:

1. Разработка табличной экранной формы для сбора данных.

2. Создание запросов на представление отчетных данных.

3. Ввод отчетных данных исполнителями в web-форму по запросу.

4. Формирование сводного отчета.

5. Загрузка отчетных данных из ССО в хранилище СЦ; формирование 
аналитических панелей и картографических представлений.
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Разработана экранная форма для сбора отчетных 

данных средствами сервера сводной отчетности (ССО)
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Экранная форма, заполненная исполнителями



21Информация о поступлении отчетных данных от 
исполнителей инициатору запроса
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Автоматически сформированный итоговый отчет 

по отчетным данным



23Аналитическая панель на основе отчетных 

данных из ССО
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Итоги и результаты

• Введен в эксплуатацию 
программно-аппаратный 
комплекс, интегрированный с:

- 9 ИС

- 5 сервисами

- 9 источниками данных

- 4 коннекторами

• Снижение расходов на 
создание АРМ аналитиков и 
ЛПР в Правительстве области 
до 15%

• Экономия затрат на 
приобретение статистических 
данных Правительством 
области на 41%

• Исключение дублирования 
собираемых отчетных данных 
в 3 раза


