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В настоящее время значительное количество требуемых автоматизиро-
ванных систем антикризисного управления федерального и регионального 

масштабов в ЧС природного и техногенного характера (АСУЧС) уже созда-
но и эксплуатируется в федеральных органах исполнительной власти и органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Возникает вопрос  

о необходимости и путях их дальнейшего развития путѐм модернизации или 
замены. Важнейшей характеристикой, определяющей необходимость модерни-
зации или замены АСУЧС, является еѐ эффективность, определяющая полез-
ность системы. 

Под эффективностью любой системы понимается степень приспособлен-
ности системы к решению стоящих перед ней задач или степень достижения 
заданных целей функционирования. Оценивать эффективность организацион-
но-технической реализации АСУЧС с точки зрения обеспечения автоматизации 
решения задач и функций системы управления предлагается [1] еѐ качеством, 

при этом показатель эффективности (ПЭ) будет мерой или характеристикой 
для оценки степени достижения поставленных целей, а критерии эффективно-
сти – предельными значениями ПЭ или математическими эквивалентами самой 
цели, что согласуется с нормативными документами. 
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Методология оценки эффективности для систем федерального и регио-

нального масштабов определена в методике интегральной оценки эффективно-

сти (проектов) [2]. Оценка производится на основе измерения показателей эф-

фективности, разделѐнных на 2 группы. ПЭ первой группы по отдельности со-

ответствуют необходимым условиям эффективности АСУЧС, совместно опре-

деляя достаточное множество условий. ПЭ второй группы отражают возмож-

ные отличия в эффективности между различными вариантами АСУЧС, отве-

чающими требованиям первой группы ПЭ. 

В целях углублѐнного исследования вопросов функционирования АСУЧС 

с учѐтом высокой социально-экономической значимости решаемых задач  

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций целесообразно 

[3, 4] выделение таких автоматизированных систем управления (АСУ)  

в отдельный класс систем наряду, например, с АСУ предприятием (АСУП) и 

технологическим процессом (АСУТП). 

Анализ существующей научно-методической базы показал, что методики, 

обеспечивающие в том или ином виде поддержку принятия решений по разви-

тию АСУЧС, разработаны только для актуальных в прошедшие годы оценок 

вариантов создания новых систем, но в случае наличия уже эксплуатируемой 

АСУЧС не позволяют оценить соответствие еѐ реализации текущим (возможно, 

изменившимся с момента создания) целям и задачам. 

Таким образом, в первую очередь требуется выявить необходимое и дос-

таточное множество ПЭ, характеризующих функционирующую АСУЧС. 

Обычно выдвигают следующие требования к единичному показателю эффек-

тивности [5]: 

- представительность (показатель должен отражать существо поставлен-

ных при создании системы целей); 

- полнота (показатель должен учитывать все существенные для достиже-

ния поставленных целей военно-технические, социально-экономические и дру-

гие факторы); 

- критичность (показатель должен быть чувствительным к изменению  

параметров); 

- вычислимость (должна быть возможность определения значения пока-

зателя каким-либо достаточно простым способом); 

- содержательность (показатель должен иметь определѐнный физический 

смысл для упрощения анализа и интерпретации полученных результатов  

и формулировки рекомендаций); 

- операциональность (каждый показатель должен иметь понятную фор-

мулировку, однозначный и ясный смысл, характеризовать вполне определенное 

свойство системы); 

- измеримость (каждый показатель должен допускать получение оценки 

интенсивности характеризуемого им свойства). 
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Похожие требования выдвигаются к комплексу показателей: 

 соответствие (комплексу показателей должен соответствовать смыслу 

поставленной проблемы); 

 полнота (каждый вариант (решения проблемы) должен обладать уни-

кальной совокупностью соответствующих значений показателей, введение до-

полнительных показателей не должно приводить к изменению решения про-

блемы); 

 минимальность (комплекс показателей должен содержать как можно 

меньшее число показателей, различные показатели не должны характеризовать 

одно и то же свойство системы); 

 декомпозируемость (показатели нижнего уровня иерархии должны объ-

единяться в показатели более высокого уровня с учѐтом дополнительных 

свойств, характеризующих этот уровень).  

С учѐтом необходимости проведения именно экспресс-оценки эффектив-

ности АСУЧС, на ПЭ накладываются требования быстрых и лѐгких вычисли-

мости и измеримости. 

Для того, чтобы ПЭ достаточно полно характеризовал качество работы 

АСУЧС, он должен учитывать все основные особенности и свойства АС, а так-

же условия еѐ функционирования и взаимодействия с внешней средой.  

При определении необходимого комплекса ПЭ, необходимо учитывать, 

что, с одной стороны, АС определяется как система, состоящая из персонала  

и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информа-

ционную технологию выполнения установленных функций, а, с другой сторо-

ны, в течение жизненного цикла АС последовательно проходит определѐнный 

ряд стадий (замысел, проектирование, развѐртывание, эксплуатация (актуаль-

ная стадия), завершение эксплуатации). Таким образом, ПЭ должны позволять 

(в период эксплуатации) характеризовать персонал, КСА и уровень реализации 

ими установленных функций АСУЧС на каждой из прошедших стадий жизнен-

ного цикла, а также динамику соответствующих изменений. Очевидно, что ПЭ 

должны также отражать имеющиеся (прорабатываемые в ходе эксплуатации) 

возможности по дальнейшему развитию АСУЧС. 

Итог этих рассуждений наглядно представить в виде схемы частных  

характеристик, необходимых для описания АСУЧС в период эксплуатации  

(рис. 1). 

 

Итоги  

стадии 

"замысел" 

Итоги  

стадии 

"проекти-

рование" 

Итоги  

стадии 

"развѐрты-

вание" 

Ход стадии "эксплуатация": 

1) характеристики персонала; 

2) характеристики КСА; 

3) уровень реализации персоналом и КСА установлен-

ных функций; 

4) динамика изменений в течение хода эксплуатации;  

5) задел по дальнейшему развитию 

 
Рис. 1. Схема частных характеристик, необходимых для описания АСУЧС  

в период эксплуатации 
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На соответствие персонала в целом целям и задачам, решаемым в процес-

се эксплуатации АСУЧС, влияют укомплектованность и текущая квалификация 

сотрудников, в свою очередь, зависящая от их начальной квалификации и веде-

ния подготовки. На работоспособность КСА влияют начальные возможности 

инфраструктуры (к которой в целях настоящей статьи целесообразно отнести  

в общем случае также программное, информационное, техническое, организа-

ционное, математическое, методическое, правовое, лингвистическое и эргоно-

мическое обеспечения и их поддержание с течением времени, а также опосре-

дованно уровень технической поддержки. Уровень реализации персоналом  

и КСА установленных функций определяется заложенными в АСУЧС возмож-

ностями функциональных задач и текущим уровнем выполнения задач по авто-

матизации деятельности, то есть функций системы управления в ЧС. 

Интуитивно понятно, что в любой системе можно условно выделить ба-

зовую часть, обеспечивающую возможность достижения цели, и специфиче-

скую часть, реализующую цель на основе возможностей, предоставленных пер-

вой (базовой) частью. С учѐтом целей, которые должны быть реализованы  

на стадиях "замысел", "проектирование" и "развѐртывание", а также рассматри-

ваемых с учѐтом динамики изменений параметров, соответствующих указан-

ным выше характеристикам персонала и КСА на стадии "эксплуатация",  

и разбиения их на базовую и специфическую части (необходимо учесть, что ба-

зовая часть соотносится не с некой обобщенной АСУ, а с именно АСУЧС), 

схема частных характеристик приобретает следующий вид (рис. 2). 
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Стадия "эксплуатация" 

(характеристика – параметр) 

Базовая 

часть 

Наличие 

четко 
сформули-

рованных 

задач и 

функций 

АСУЧС 

Соответст-

вие техни-

ческой до-
кументации 

АСУЧС 

замыслу и 

требовани-

ям норма-

тивных до-

кументов 

Соответст-

вие реали-
зации 

АСУЧС 
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1) характеристики персонала – начальная квалифика-

ция, ведение подготовки; 

2) характеристики КСА – возможности инфраструк-

туры, уровень технической поддержки; 
3) уровень реализации установленных функций – 

возможности функциональных задач АСУЧС; 

4) динамика изменений в течение хода эксплуатации 

– результаты измерений характеристик персонала и 

КСА; 

5) задел по дальнейшему развитию –программа тех-

нического развития АСУЧС 

Специфи-
ческая 

часть 

- - - 

1) характеристики персонала – квалификация,  

ведение подготовки, укомплектованность; 

2) характеристики КСА – поддержание начальных 

возможностей инфраструктуры; 

3) уровень реализации установленных функций – 
уровень выполнения задач автоматизации функций 

системы управления в ЧС; 

4) динамика изменений в течение хода эксплуатации 

– изменение во времени количественных результатов 

выполнения функций АСУЧС; 

5) задел по дальнейшему развитию – исполнение 

программы технического развития АСУЧС 

 

Рис. 2. Схема частных характеристик, необходимых для описания АСУЧС в период эксплуатации 
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Относительно характеристики "Соответствие реализации АСУЧС поло-

жениям технической документации" (стадия "развѐртывание") необходимо  

отметить, что АСУЧС, не удовлетворяющая этому условию, не должна быть 

принята в эксплуатацию. Таким образом, для функционирующей АСУЧС  

этот параметр учитывать не требуется. 

Очевидно, что оценивать качество АСУЧС рационально после "затухания 

переходных процессов" ввода еѐ в эксплуатацию, соответственно, ПЭ характе-

ристик персонала базовой части схемы на стадии "эксплуатация" также учиты-

вать не требуется. 

Для рассмотрения характеристик, относящихся к КСА, целесообразно 

ввести понятие "инфраструктурное обеспечение", включающее программное  

и техническое обеспечения, на современном этапе развития информационных 

технологий используемые как единое целое. Из всего перечня видов обеспече-

ний (кроме программного и технического) для функционирующей АСУЧС 

имеют значение информационное и организационное обеспечения; математиче-

ское и лингвистическое обеспечения реализуются в рамках программного обес-

печения, методическое и правовое – в рамках программного, информационного 

и организационного, эргономическое – в рамках технического и программного. 

Поскольку поддержание требуемого уровня технического состояния КСА 

является необходимым для проведения эксплуатации АСУЧС, характеристики 

динамики изменений в течение хода эксплуатации в части КСА также учиты-

вать не требуется. Динамику изменений характеристик персонала стандартно 

оценивают по результатам проверок, тренировок и учений. 

С учѐтом изложенных соображений, состав ПЭ, характеризующий базо-

вую часть АСУЧС, определяется следующим образом: 

 наличие четко сформулированных задач и функций АСУЧС; 

 соответствие технической документации АСУЧС замыслу и требовани-

ям нормативных документов 

 достаточность инфраструктурного обеспечения; 

 достаточность информационного обеспечения; 

 достаточность организационного обеспечения; 

 достаточность функционального обеспечения; 

 наличие положительных результатов проводимых проверок, трениро-

вок, учений; 

 наличие программы технического развития АСУЧС. 

Относительная важность комплекса ПЭ базовой части принимается рав-

ной 80 % [2, 6]. Исходя из алгоритма определения ПЭ, характеризующих базо-

вую часть АСУЧС, рационально считать их равнозначными, что также под-

тверждается итогами экспертного опроса [6]. Описание процесса измерений,  

в том числе набор допустимых оценок и правила определения оценок экспер-

тами, приводится в [7]. 
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Рассмотрим ПЭ специфической части.  

Характеристика "Ведение подготовки персонала" в текущий момент вре-

мени естественным образом выражается характеристикой "Квалификация",  

характеристика КСА "Поддержание начальных возможностей инфраструктуры" 

– текущим уровнем реализации установленных функций, характеристика задела 

по дальнейшему развитию "исполнение программы технического развития 

АСУЧС" – значениями количественных результатов выполнения функций 

АСУЧС. 

По функциям процесса управления задачи АСУЧС подразделяют на сле-

дующие 5 основных классов [8]: 

 сбор данных;  

 прогнозирование обстановки;  

 оценка и контроль обстановки;  

 подготовка данных для принятия решения и планирования его реализа-

ции; 

 представление данных вышестоящим, взаимодействующим и подчи-

нѐнным органам управления. 

Дальнейшее развитие этой классификации дано в [6], где на основании 

экспертных оценок выделены следующие основные задачи АСУЧС, а именно 

автоматизация: 

- учѐта и первичной обработки оперативных данных; 

- прогнозирования и планирования; 

- управления и контроля; 

- процессов анализа для поддержки принятия решений; 

- визуализации; 

- взаимодействия и обмена оперативной информацией; 

- информационного обеспечения; 

- связи и оповещения. 

Очевидно, что перечень соответствующих этому списку частных харак-

теристик в части эффективности выполнения отдельных задач автоматизации 

будет определять в целом уровень выполнения задач автоматизации функций 

системы управления в ЧС. 

Динамику изменений в течение хода эксплуатации (изменение во време-

ни количественных результатов выполнения функций АСУЧС) рационально 

определять сравнением текущих значений с полученными в прошлом году. 
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Таким образом, состав ПЭ, характеризующий специфическую часть 

АСУЧС, определяется следующим образом: 

 группа ПЭ "Характеристики персонала": ПЭ "Квалификация", ПЭ 

"Укомплектованность"; 

 группа ПЭ "Уровень выполнения задач автоматизации": ПЭ "эффектив-

ность автоматизации задач учѐта и первичной обработки оперативных данных", 

ПЭ "эффективность автоматизации задач прогнозирования и планирования", 

ПЭ "эффективность автоматизации управления и контроля", ПЭ "эффектив-

ность автоматизации задач анализа для поддержки принятия решений",  

ПЭ "эффективность автоматизации визуализации", ПЭ "эффективность автома-

тизации взаимодействия и обмена оперативной информацией", ПЭ "эффектив-

ность автоматизации информационного обеспечения", ПЭ "эффективность  

автоматизации связи и оповещения"; 

 ПЭ "Динамика изменений количественных результатов выполнения 

функций АСУЧС". 

Относительная важность комплекса ПЭ специфической части принимает-

ся равной 20 %. Для определения [7, 9] значений весовых коэффициентов были 

использованы данные опроса экспертов (метод непосредственного оценивания 

[5]). Экспертам (в основном из числа сотрудников оперативных дежурных смен 

НЦУКС и региональных ЦУКС МЧС России) было предложено оценить  

числом от 0 до 10 (в том числе с учѐтом десятых долей, а также с возможно-

стью приписывать одну и ту же величину нескольким показателей эффективно-

сти) важность каждой из трѐх групп количественных показателей эффективно-

сти и затем каждого из показателей эффективности в рамках соответствующей 

группы. Согласованность полученных мнений экспертов была оценена как дос-

таточно высокая (все коэффициенты конкордации более 0,7). Точность опреде-

ления весовых коэффициентов оценивалась среднеквадратичным отклонением. 

Расчѐт оценки веса показателя эффективности как среднего арифметического и 

как медианы Кемени в подобных случаях [10] даѐт совпадающие результаты. 

Аналогично, полученные результаты при расчѐтах как среднего арифметиче-

ского и как медианы Кемени показали расхождение не более 3 %, среднее зна-

чение менее 1 %. Значения весовых коэффициентов ПЭ, характеризующий спе-

цифическую часть АСУЧС, приведены в [7, 9], там же приводится описание 

процесса измерений, в том числе набор допустимых оценок и правила опреде-

ления оценок экспертами. 

В заключение необходимо отметить, что представленная система ПЭ даѐт 

возможность быстро и достоверно оценить эффективность организационно-

технической реализации АСУЧС с точки зрения обеспечения автоматизации 

решения задач системы управления в ЧС. 

  

169



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 4 (74), 2017 г.  8 

Литература 
1. Грачев В.Л. Об оценке эффективности автоматизированных систем управления в чрезвычайных  

ситуациях // Технологии техносферной безопасности. Вып. 5 (57). 2014. http://academygps.ru/ttb. 
2. Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых  

на капитальные вложения / Утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 24 февраля 2009 г. № 58. 

3. Грачев В.Л. Модель для оценки эффективности автоматизированной системы управления в чрезвы-
чайных ситуациях // Технологии техносферной безопасности. Вып. 4 (62). 2015. http://academygps.ru/ttb. 

4. Грачев В.Л. Организационно-территориальная модель для оценки эффективности создания и модер-
низации автоматизированной системы управления федерального и регионального масштабов в чрезвычайных 
ситуациях // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2017. № 1. С. 77-84. 

5. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989. 316 с. 
6. Комплексные исследования по оценке эффективности построения архитектуры автоматизированной 

системы антикризисного управления в системе МЧС России // Отчѐтные материалы по научно-
исследовательской работе. М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. 207 с. 

7. Грачев В.Л. Показатели эффективности и оценка качества автоматизированных систем антикризис-
ного управления федерального и регионального уровней // Технологии гражданской безопасности, 2015.  
Т. 12. № 3. C. 70-74. 

8. Гражданская защита: энциклопедия в 4-х томах. Т. I (А-И) / Под общей ред. В.А. Пучкова. М.: ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), 2015. 666 с. 

9. Совершенствование информационно-коммуникационных технологий управления МЧС России  
и РСЧС. Часть 1. Предложения по совершенствованию АИУС РСЧС // Отчѐтные материалы по научно-
исследовательской работе. М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 98 с. 

10. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях (Серия "Проблемы советской эко-
номики"). М.: Наука, 1979. 296 с.  

 

References 
1. Grachev V.L. Ob otsenke effektivnosti avtomatizirovannykh sistem upravleniia v chrezvychainykh situat-

siiakh (On evaluation of efficiency of automated control systems in emergency situations) // Tekhnologii tekhnosfernoi 
bezopasnosti. Vyp. 5 (57). 2014. http://academygps.ru/ttb. 

2. Metodika otsenki effektivnosti ispolzovaniia sredstv federalnogo biudzheta, napravliaemykh na kapitalnye 
vlozheniia (The technique of an estimation of efficiency of use of Federal budget funds allocated for capital invest-
ments) / Utv. prikazom Ministerstva ekonomicheskogo razvitiia Rossiiskoi Federatsii ot 24 fevralia 2009 g.  
No 58. 

3. Grachev V.L. Model dlia otsenki effektivnosti avtomatizirovannoi sistemy upravleniia v chrezvychainykh 
situatsiiakh (Model for evaluating the effectiveness of the automated system of emergency management) // Tekhnologii 
tekhnosfernoi bezopasnosti. Vyp. 4 (62). 2015. http://academygps.ru/ttb. 

4. Grachev V.L. Organizatsionno-territorialnaia model dlia otsenki effektivnosti sozdaniia i modernizatsii av-
tomatizirovannoi sistemy upravleniia federalnogo i regionalnogo masshtabov v chrezvychainykh situatsiiakh (Organiza-
tional-territorial model for the assessment of efficiency of creation and modernization of automated control system  
of Federal and regional mass of staff in emergency situations) // Problemy bezopasnosti i chrezvychainykh situatsii. 
2017. No 1. Pp. 77-84. 

5. Saati T.L. Priniatie reshenii. Metod analiza ierarkhii (Decision Making. Method of analysis of hierarchies). 
M.: Radio i sviaz, 1989. 316 p. 

6. Kompleksnye issledovaniia po otsenke effektivnosti postroeniia arkhitektury avtomatizirovannoi sistemy an-
tikrizisnogo upravleniia v sisteme MChS Rossii (Complex research on the effectiveness of the architecture of the auto-
mated system of crisis management in the system EMERCOM of Russia) // Otchetnye materialy po nauchno-
issledovatelskoi rabote. M.: VNII GOChS (FTs), 2010. 207 p. 

7. Grachev V.L. Pokazateli effektivnosti i otsenka kachestva avtomatizirovannykh sistem antikrizisnogo uprav-
leniia federalnogo i regionalnogo urovnei (Performance indicators and quality assessment of the automated systems of 
crisis management at Federal and regional levels) // Tekhnologii grazhdanskoi bezopasnosti, 2015. T. 12.  
No 3. C. 70-74. 

8. Grazhdanskaia zashchita: entsiklopediia v 4-kh tomakh (Civil protection: an encyclopedia in 4 volumes).  
T. I (A-I) / Pod obshchei red. V.A. Puchkova. M.: VNII GOChS (FTs), 2015. 666 p. 

9. Sovershenstvovanie informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologii upravleniia MChS Rossii i RSChS. 
Chast 1. Predlozheniia po sovershenstvovaniiu AIUS RSChS (Improvement of information and communication tech-
nologies of the EMERCOM of Russia and the prevention and response. Part 1. Suggestions for improving prevention 
and response AICS) // Otchetnye materialy po nauchno-issledovatelskoi rabote. M.: VNII GOChS (FTs), 2015. 98 p. 

10. Orlov A.I. Ustoichivost v sotsialno-ekonomicheskikh modeliakh (Sustainability in socio-economic mod-
els). M.: Nauka, 1979. 296 p. 

170




