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РЕШЕНИЕ
по созданию Системы стратегического управления
в субъекте Российской Федерации на основе
распределенных ситуационных центров
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации» разрабатывается система
информационно-аналитической и экспертно-аналитической поддержки стратегического планирования и управления в Российской Федерации на основе системы
распределенных ситуационных центров.
В порядка 25 органах государственной власти, включая 10 субъектов Российской Федерации, ситуационные центры уже созданы. На их основе формируется информационное обеспечение Руководства, имеется возможность ускорения
принятия управленческих решений, объединения различных источников (статистика, социология, СМИ и пр.) в единое информационное пространство с обеспечением поиска и аналитической обработки информации.
В рамках развития ситуационных центров ставятся новые задачи. Такие, как
проведение в ситуационном центре стратегических совещаний и мероприятий с
подключением территориально удаленных участников. Это позволяет быстро получать ответы на вопросы, типа: «Какова актуальность и критичность ситуации
для реализации региональной стратегии?», «Насколько эффективны воздействия
на ситуацию?», «Что будет, если …?», «Что надо сделать, чтобы … ?», а также:
- эффективно управлять чрезвычайной и нестандартной ситуацией;
- прослеживать динамику воздействий решений на события;
- помогать определять переломные точки развития событий;
- выявлять нужные комплексные воздействия ситуацию;
- упреждать неблагоприятные ситуации (конфликт, кризис) и др.
Способ реализации: Организация групповых процессов стратегического
планирования, организационного структурирования, мониторинга, контроля с
применением технологий ситуационного центра, а также методов стратегического
менеджмента, групповых экспертных процедур, интеллектуальных технологий,
когнитивного моделирования, метода анализа иерархий и иных методов.
Система включает: Специальное программное обеспечение и эксплуатационную документацию по реализации следующих функций:
- проведения сетевых стратегических совещаний в ситуационном центре;
- формирование и ведение реестра экспертов (внутренних и внешних);
- проведения сетевых экспертных процедур (сетевая экспертиза);
- познавательное моделирование и обоснование рекомендуемых действий.
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Порядок внедрения:
- исследование объекта Заказчика;
- подготовка технических предложений;
- установка и адаптация специального программного и информационного
обеспечения;
- выпуск документации, апробация на реальном примере.
Время внедрения: от полугода после заключения контракта.
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