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Потери от чрезвычайных ситуаций во всем мире колоссальны. Защита населения, окружающей сре-
ды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций и последствий, вызванных ими, является одной 
из приоритетных областей проведения государственной политики. От оперативности действия служб МЧС 
существенно зависит объем и тяжесть потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией. Однако в условиях 
чрезвычайных ситуаций в ситуационный центр поступает нечеткая, разнородная, слабоструктурированная 
информация, которую нужно оперативно обрабатывать и принимать решения. Необходима компьютерная 
поддержка деятельности ситуационных центров. Авторы рассмотрели вопрос использования информаци-
онно-измерительных и управляющих систем интеллектуальных зданий в качестве источника точной ин-
формации, разработали модели бизнес-процессов ситуационного центра AS-IS и TO-BE, информационно-
логическую модель компьютерной поддержки деятельности ситуационного центра, стратегическую карту 
действий в условиях чрезвычайной ситуации. 
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Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстанов-
ка на определенной территории, возникшая 
в результате аварии, бедствия или катастро-
фы, которые повлекли или могут повлечь 
гибель людей, ущерб их здоровью, окружа-
ющей среде и объектам хозяйствования, зна-
чительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности населения.

Защита населения, окружающей среды 
и объектов хозяйствования от чрезвычайных 
ситуаций и последствий, вызванных ими, яв-
ляется одной из приоритетных областей про-
ведения государственной политики [4].

Потери от аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий в РФ, по оценке ряда экс-

пертов, составляют 5–7 % валового вну-
треннего продукта. Россия ежегодно теряет 
свыше 50 тыс. человеческих жизней, более 
250 тыс. человек получают травмы и уве-
чья. В среднем ежедневно происходит око-
ло 580 пожаров, на которых погибают бо-
лее 40 человек и еще столько же получают 
травмы. Ежедневный материальный ущерб 
превышает 20 млн рублей. В последние де-
сятилетия значительно возросла опасность 
техносферы, которая превосходит опас-
ность стихийных бедствий: людские и мате-
риальные потери от техногенных поражаю-
щих факторов в 4–6 раз превосходят потери 
от стихийных бедствий.
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В Республике Казахстан только за 2014 г. 
зафиксированы 8254 чрезвычайные ситуа-
ции, пострадали 1 829, погибли 598 человек. 

Управлением ликвидацией ЧС на ме-
стах в республике Казахстан занимаются 
ситуационные центры. Угроза жизни людей 
и значительный материальный ущерб от 
ЧС требует от сотрудников ситуационного 
центра быстрого принятия точных реше-
ний. Однако нечеткость и разнородность по-
ступаемой информации, непредсказуемость 
развития ситуации значительно усложняют 
процесс управления. В связи с этим необхо-
димость компьютерной поддержки деятель-
ности ситуационных центров в условиях не-
полной и нечеткой информации очевидна.

Постановка задачи 
Для совершенствования деятельности 

ситуационного центра МЧС в Казахстане 
необходимо проанализировать существую-
щие бизнес-процессы организации, выявить 
узкие места, продумать их реорганизацию, 
рассмотреть вопросы использования инфор-
мационно-измерительных и управляющих 
систем интеллектуальных зданий в качестве 
источника точной информации, разрабо-
тать модели бизнес-процессов деятельности 
ЧС AS-IS и TO-BE, стратегическую карту 
действий в условиях ЧС, спроектировать 
информационно-логическую модель ком-
пьютерной поддержки деятельности ситу-
ационного центра. Эти теоретические раз-
работки в дальнейшем послужат базой для 
реализации компьютерной поддержки дея-
тельности ситуационного центра МЧС.

Материалы и методы исследования
В современной практике управления деятельно-

стью организации для того, чтобы понять, как она ра-
ботает, используется моделирование. Моделирование 
бизнес-процесса – процесс отражения субъективного 
видения потока работ в виде формальной модели, со-
стоящей из взаимосвязанных операций.

Целью моделирования является систематизация 
знаний об организации и ее бизнес-процессах в на-
глядной графической форме, более удобной для ана-
литической обработки полученной информации.

Моделирование бизнес-процессов является важной 
составной частью проектов по реинжинирингу (реор-
ганизации) бизнес-процессов и созданию крупномас-
штабных систем программного обеспечения (ПО). 

Главное достоинство идеи анализа бизнес-про-
цессов организации посредством создания его моде-
ли – ее универсальность. Во-первых, моделирование 
бизнес-процессов — это ответ практически на все 
вопросы, касающиеся совершенствования деятельно-
сти организации. Во-вторых, руководитель или руко-
водство организации, внедрившие у себя конкретную 
методологию, будут иметь информацию, которая по-
зволит самостоятельно совершенствовать свое пред-
приятие и прогнозировать его будущее. 

Таким образом, для решения поставленных задач 
использованы методы системного анализа, моделиро-

вания бизнес-процессов, информационно-логическо-
го моделирования, SADT-технология, методология 
сбалансированной системы показателей (ССП).

Результаты исследования 
и их обсуждение

1. Анализ деятельности ситуацион-
ных центров ЧС в Казахстане

Областной кризисный центр (КЦО) 
является органом повседневного управле-
ния территориальной подсистемы области 
Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ГСЧС). Его целью является обе-
спечение деятельности по чрезвычайным 
ситуациям по управлению в области граж-
данской обороны, пожарной безопасности, 
промышленной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, управления в установленном порядке 
деятельностью местными исполнительны-
ми органами в рамках ГСЧС.

Анализ деятельности КЦО позволил 
выявить ряд проблем, снижающих ее эф-
фективность. Эти проблемы объединены 
авторами в три группы: состояние в регио-
не (высокая сейсмическая опасность, значи-
тельное количество ЧС); организационные 
проблемы (низкий уровень оплаты труда 
молодых специалистов, текучесть кадров, 
низкий уровень квалификации персонала, 
нехватка ресурсов); проблемы информаци-
онного обеспечения (использование двух 
несвязанных, слабо структурированных баз 
данных в Excel и в Access, в которые зано-
сятся неклассифицированные данные). 

Система в Access имеет простейшую 
схему данных и может быть использова-
на только для обучения новых сотрудни-
ков. В БД невозможно организовать поиск 
необходимой информации. Обе системы 
не предназначены для глубокого анали-
за и прогноза. Система в Excel позволяет 
лишь формировать статистическую отчет-
ность. Обработка данных в ней чрезвычай-
но трудоемка и неудобна для пользователей. 
Таким образом, выявлено противоречие 
между высокой потребностью в инфор-
мационной поддержке часто меняющихся 
недостаточно квалифицированных кадров 
и состоянием информационного обеспече-
ния, совершенно не отвечающего запросам. 

Анализ имеющихся разработок в обла-
сти информационной поддержки оператив-
ной деятельности ситуационных центров 
МЧС [1–3, 6,7] показал, что существующие 
модели ориентированы на описание про-
цесса развития ЧС и прогноза их послед-
ствий, недостаточно проработаны модели 
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по управлению ресурсами, нет учета специ-
фики региона. Авторами обоснована целесоо-
бразность проведения научных исследований 
в направлении разработки моделей управления 
оперативной деятельностью ситуационного 
центра МЧС и их компьютерной реализации.

Моделирование бизнес-процессов де-
ятельности ситуационного центра МЧС 
в условиях чрезвычайной ситуации

На основе анализа предметной области 
построена модель бизнес-процессов, диа-

грамма дерева узлов (AS-IS) которой пред-
ставлена на рис. 1.

Декомпозиция контекстной диаграм-
мы модели бизнес-процессов реагирова-
ния ситуационного центра МЧС при чрез-
вычайной ситуации (AS-IS), отражающая 
взаимосвязи между процессами, пред-
ставлена на рис. 2.

Слабым звеном модели AS-IS является 
процесс анализа ситуации, выделенный 
на рис. 2 темным цветом.

Рис. 1. Модель бизнес-процессов реагирования ситуационного центра МЧС 
при чрезвычайной ситуации (AS-IS). Диаграмма дерева узлов

Рис. 2. Модель бизнес-процессов реагирования ситуационного центра МЧС 
при чрезвычайной ситуации (AS-IS). Декомпозиция контекстной диаграммы
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Чрезвычайная ситуация как объект 
управления имеет следующие специфиче-
ские особенности [7]:

1. Многомерность, многоуровневость 
и многосвязность процессов, характеризу-
ющих чрезвычайную ситуацию.

2. Неопределенность параметров раз-
вития чрезвычайной ситуации, когда не 
известны требуемые темпы ликвидации, 
необходимый объем ресурсов, уровень 
сложности выполняемых работ.

3. Индивидуальный характер развития 
конкретной чрезвычайной ситуации.

4. Необходимость принятия решений 
в короткие сроки.

5. Большой объем разноаспектных дан-
ных и в то же время их низкая точность.

6. Ограниченные возможности проведе-
ния активных экспериментов.

Системный анализ чрезвычайных си-
туаций как объекта управления позволяет 
выделить следующие основные проблемы 
в области управления в условиях ЧС:

● необходимость обеспечения заданно-
го качества управления при неоднородно-
сти и слабоструктурированности регулиру-
емых процессов;

● процессы управления в ЧС характери-
зуются значительной долей неопределенно-
сти информации;

● в условиях быстропротекающих 
ЧС принятие эффективных решений не-
обходимо осуществлять в условиях огра-
ниченного времени и пропорционально 

темпам нарастания угрозы и поражаю-
щих факторов;

● выбор наиболее информативных па-
раметров чрезвычайной ситуации из всех 
множеств, допустимых для измерения па-
раметров состояния.

Используемая в ситуационном центре 
информационная система в СУБД Access 
позволяет просмотреть справочную ин-
формацию, но, во-первых не предостав-
ляется возможность поиска, что приво-
дит к дополнительным затратам времени, 
которое является критическим фактором 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а во-вторых, она не позволяет решить ука-
занные выше проблемы, отсутствует под-
держка принятия решений, что также явля-
ется важным фактором. 

Модернизация модели AS-IS заключает-
ся в декомпозиции процесса анализа ситуа-
ции на подпроцессы, основанные на исполь-
зовании системы компьютерной поддержки. 
Диаграмма дерева узлов модели бизнес-про-
цессов реагирования ситуационного центра 
МЧС при чрезвычайной ситуации (TO-BE) 
представлена на рис. 3. Темным цветом на 
ней выделены добавленные процессы.

На рис. 4 представлена разработанная ав-
торами стратегическая карта действий в ус-
ловиях ЧС. Стратегическая карта отображает 
ключевые цели, обеспечивающие успешное 
внедрение стратегии. Главная функция кар-
ты – причинно-следственное отображение 
целей в процессе внедрения стратегии. 

Рис. 3. Модель бизнес-процессов реагирования ситуационного центра МЧС
 при чрезвычайной ситуации (TO-BE). Диаграмма дерева узлов
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Рис. 4. Стратегическая карта действий в условиях ЧС

При информационно-логическом моде-
лировании системы исследована информаци-
онная структура организационных процессов 
ликвидации ЧС. Для нее характерно разно-
образие организационных процессов, пред-
ставленное следующими типами данных [7]:

1. Слабоструктурированные знания 
о ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
представленные:

● типовыми сценариями развития 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

● знаниями о техногенных объектах – 
источниках опасности;

● ликвидационными планами;
● опытом экспертов по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.
2. Формализованные данные:
● о случавшихся ранее чрезвычайных 

ситуациях;
● о параметрах источников опасности;
● о силах, средствах и ресурсах ликви-

дации чрезвычайных ситуаций;
● о защищаемых объектах;
● о системах жизнеобеспечения;
● об объектах и средствах защиты;
● о формах и атрибутах документов 

о чрезвычайных ситуациях.
Рассмотрен вопрос использования ин-

формационно-измерительных и управляю-
щих систем интеллектуальных зданий в ка-
честве источника точной информации. 

В интеллектуальных зданиях дополни-
тельные удобства для жителей создаются 
посредством интегрированных информаци-
онно-измерительных и управляющих систем 
(BMS – building management system), в ко-
торых можно выделить 3 основных компо-
нента: множество разнообразных датчиков 
и исполнительных механизмов; телекомму-
никационные сети связи, передающие эту 
информацию в центр, и управляющая систе-
ма (ИИУС), обрабатывающая эту информа-
цию и формирующая решения [5].

Интеллектуальное здание должно вклю-
чать большое количество информационных 
точек (датчиков), с которых поступают дан-
ные о состоянии оборудования и окружаю-
щей среды. По нормам США и ЕС, инфор-
мационных точек должно быть не менее 
15000. В России пока минимальное количе-
ство составляет 2000–3000.

В качестве источника информации при 
ЧС может быть использована подсистема 
ИИУС «Домашняя безопасность». Домаш-
няя безопасность требует датчиков темпе-
ратуры, инфракрасной радиации, дыма, ог-
неопасного газа, сейсмодатчиков, датчиков 
электрической мощности, перегревания, 
вибрации, ультразвуковых или оптических 
датчиков для защиты окон и дверей, био-
метрических датчиков распознавания лица 
или отпечатков пальцев, идентификации
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по голосу. Вся информация, полученная 
с этих датчиков, в случае ЧС должна посту-
пать в ИС компьютерной поддержки дея-
тельности ситуационного центра МЧС. 

Информационно-логическая модель 
системы компьютерной поддержки де-
ятельности ситуационного центра МЧС 
в условиях чрезвычайной ситуации ото-
бражена на рис. 5.

Выводы
Авторами выявлены проблемы, снижа-

ющие эффективность деятельности ситу-
ационного центра МЧС в Казахстане, об-
условленные состоянием региона с точки 
зрения вероятности ЧС, организационного 
характера и информационной поддержки 
деятельности. С целью анализа разработа-
на модель существующих в настоящее вре-
мя бизнес-процессов ситуационного центра 
(AS-IS), предложены модель реорганизован-
ных бизнес-процессов (TO-BE), информаци-
онно-логическая модель компьютерной под-
держки деятельности ситуационного центра, 
разработана стратегическая карта действий 
в условиях ЧС. Теоретические разработки 
авторов позволят повысить эффективность 
деятельности ситуационного центра МЧС.
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