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Недооценка

маркетинга,

правовая

безграмотность

Повышенная изменчивость

погоды – потеря качества

информационного продукта, 

доверия потребителей

Отсутствие 

открытого информационного

пространства Росгидромета

Необходимость повышения 

квалификации кадров, в т.ч.

обязательно для 

руководства УГМС, ЦГМС, 

постоянного для

менеджеров  по СГМО 

Слабая мотивация

менеджеров ЦГМС

Недостаточная  оперативность

доведения, слабый охват клиентов

Проблемы 

развития

СГМО

Повышение 

оперативности, полноты 

и комплексности СГМО

на основе отраслевых

ресурсов «Погода в 

реальном времени»

Проблемы 

наблюдательной сети

Специализированный 

консультационный

Портал, создание

Системы дистанционного 

ПК

Специализация

прогнозов

Улучшение взаимодействия учреждений на основе

модернизации системы Росгидромета, СМК,  систем внутреннего

стимулирования эффективности управления СГМО   

Создание и внедрение 

1.WЕB-инфраструктуры СГМО

2. распределенной системы 

СГМО на основе Ресурсов «Погода,

гидрология в реальном времени»

и

©

проблем

Пути

решения



Информационно-коммуникационные свойства, а также общая 
концепция ИТ СГМО в значительной мере  может преодолеть  
существующие проблемы недостаточной эффективности и 
оперативности взаимодействия с потребителем, охвата широкого 
круга потребителей. 

Концепция ИУС ПГРВ предусматривает обеспечение потребителя  
в специализированном интерфейсе оперативной информацией  в 
режиме поступления полных актуальных  официальных данных с 
действующей  сети Росгидромета. 

Ресурсы ПГРВ позволяет неограниченно включать в 
информационный  интерфейс  специализированную информацию,  
ГИС-страницы, оперативные телеграммы,  графики, карты, иную 
информацию по заказу потребителя

Идеи развития и модернизации системы рождаются в процессе 
практического взаимодействия с потребителем, изучения 
нормативной базы, описывающей особенности отрасли, понимания 
объема и формы актуальной информации и ИТ менеджмента –
понимания ИТ-задачи.

Период успешного внедрения, актуализации и последующей 
модернизации ИС ПГРВ, например для РДУ СО ЕЭС, МЧС России, 
др.  составляет  в ЗСМетеоагентстве более восьми  лет. Но теперь 
от запуска 1 версии до отлаженного вида ресурса сейчас проходит, 
обычно, от 6 месяцев до года 

Эффективность ИТ–систем 

СГМО    обеспечивается

эффективным менеджментом 

и  ИТ –менеджментом.

Это ситуационный анализ, 

обсуждение возможных

решений с потребителем, 

оперативное реагирование на 

проблемы, подстройка под 

тонкие запросы в пределах 

возможных решений. 

Разработка

ИТ–ресурса, с новыми 

потребительскими 

свойствами. 
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Процессы жизненных

циклов услуг СГМО

Ответственность

руководства

Р 
1.Планирование.
Определение целей.
задач, исполнителей
Обсуждение.
План действий на 
этапах.

D
2. Выполнение,

Возможна рабочая 
корректировка планов.
Испытания версии, 
обратная связь с 
заказчиком.

А
4. Что еще предстоит 
улучшить? Есть идеи - в 
планирование.
Все хорошо -
Стандартизируй.
Оказание услуги

С 
3. Проверяй
результаты.
Наблюдение за 
положительными 
тенденциями в 
процессах, их
закрепление

Услуги СГМО

Формула успеха (цикл Деминга):  Процесс разработки, внедрения  и обеспечения услуг СГМО

Процесс предполагает постоянное совершенствование качества (СМК). В оценке  качества 

стоят:  максимальная достоверность, оперативность информации,  учет отраслевых   критериев

неблагоприятных, опасных явлений,  заказанный формат, режим поступления информации, др.



ЗСМетеоагентство@

Управление сетевой  

безопасностью

Управление

изменениями

Управление 

инцидентами

Документооборот Управление 

уровнем услуг, 

Обратная связь

Управление 

доступом

Управление 

финансами

формула успеха.

Менеджмент 
ИТ –услуг

Управление 

проблемами

Поддержка
ИТ услуг

Управление 

непрерывностью 

услуг

Предоставление 
ИТ услуг

Мониторинг

потребностей в

ИТ услугах

Планирование 

изменений

Управление

Оперативным усвоением

информации
Контроль 

достоверности

Обучение 

потребителей

Инструкции, 

консультации

Консультирование 

Сетевых администраторов 

пользователей

предполагает

Согласованное,

непрерывное

взаимодействие 

2-х уровней 

Контроль 

Оперативности,  

Достоверности, 

Удовлетворенности

= СМК



Идеи, чаще всего,   рождаются на уровне, наиболее близком к потребителю  услуг,

Но для этого надо найти потребителя, изучить потребности, его нормативную  базу,  

найти оптимальное для него  решение ,  уровень приемлемых  затрат,  источник 

финансирования  проекта СГМО,  обеспечить режим лояльности потребителя 

(возможные информационные бонусы, систему передачи информации, обратной 

связи, обучение, режим консультаций, др.) И только в этом обобщенном  виде 

апробированные идеи становятся технологиями СГМО, которые можно 

стандартизировать и внедрять  на уровне Росгидромета. 

Эта работа является  специфичной, по сути  это - исследование 

рынка СГМО. Она требует не только глубоких знаний 

гидрометеорологии, но и глубоких знаний Маркетинга,

ИТ- Менеджмента, Законодательства, Психологии ведения 

переговоров.

Мы не можем принуждать, но 

можем и должны убедить  потребителя.

Работаем по тому же циклу Деминга:



В ресурсах «Погода, гидрология  в реальном времени» оперативная 

информация с метеостанций  и гидропостов Росгидромета, а также станций 

отраслевого мониторинга обрабатываются:

Метеорологическая

Гидрологическая

Экологическая

Космический    

мониторинг

Построение

графиков

динамики

параметров,

аналитика

Управляющая
Матрица WEB-

доступа,
адресной рассылки 

Специализированных 
пакетов

Блок

входного

контроля

Блоки  формирования отраслевых ресурсов   ПГРВ

Сетевой

фильтр

Экспертная  система. Дополнительный

Контроль БД. Блоки  отраслевых 
специализированных прогнозов

Генерация, 

включение

специализи-

рованных

прогнозов,

справок,

таблиц.

Сетевой  фильтр

серверы связи

(в составе ПАК 

поддерживаемом 

ЗСМетеоагентством) 

Потребители в среде интернет или в корпоративных сетях. 

Число не ограничено.

Генерация специализированных 
ГИС-карт

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Nokia&stype=image


Блок поддержки  решений
Управляющее меню специализированного  

гидрометобеспечения 
на територии 

ГТССельское 

хозяйство
ГТС

Лесное
хозяйство

Автодор

Транспорт

Речной транспорт

во

Строительство

ЖКХ

Туризм

Экология

ГУ МЧС
России по
р. АлтайАвиация

Т

Э

К

МРСК

Городское

хозяйство

Нефтегаз

1-й уровень: создай эффективное управляющее меню СГМО: только нажми кнопку…



ПРИМЕРЫ
Различных 

Интерфейсов

СГМО:

Условные обозначения

Условные обозначения

В разгар паводка 06.04. 2009г. Юг Западной Сибири.   

Динамика уровней по гидропостам.       - достижение опасных отметок.

ТЭК НСО

Дороги

Западная Сибирь:

Радиационный мониторинг

(АСКРО Томская обл)

Лесные пожары.Прогноз 

горимости до 5 суток НСО

Прогнозы для СМИ

Подробно о динамике…

Паводки Западная Сибирь

По любой метеостанции можно видеть 

данные в срок наблюдений… 



2-й уровень – создай информационно-управляющую систему на территории, в 

отрасли, не требующую  собственной специальной ИТ-системы (через интернет):
В технологии ИУС «Погода, гидрология в реальном времени» © обеспечен оперативный и 

одновременный санкционированный доступ через выделенные каналы , Интернет   ко всей 

информации учреждений Росгидромета. Обновление штормовых оповещений  с сети 

наблюдений в системе происходит каждые 2 минуты! Качество усвоения информации  с сети  

наблюдений в среднем  по СФО  97% (3%-ошибки наблюдателя или связи.   Рег. НИР 8.142)

Серверы 
обработки

передачи

Отраслевые 

Диспетчерские

центры

Правительство 
территории. 
Департаменты. 

Муниципальные 
образования

ЕДДС

Мобильные

Группы

МЧС

ЦУКС ГУ МЧС России       

по территории.

СМИ
ОКСИОН 

сотовые

Возможность   оперативного оповещения   населения

Сеть 

Интернет

Информация

(Росгидромет)

Синоптические

Специализированные 

прогнозы 

Туризм.

Сельское

Хозяйство.

Экология

др.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Nokia&stype=image


3-й уровень: Создай  диспетчерское  взаимодействие  и систему  контроля 

при гидрометобеспечении с использованием ИУС  ПГРВ

Интернет

Оперативная

информация

(Росгидромет)

Сервер
ОБРАБОТКИ

оперативной

Информации +

Диспетчеры иус ПГРВ

ФГБУ Росгидромета, и 

терр. ЦУКС МЧС России 

Ресурсы СГМО

Сервер

передачи

ПГРВ

ПГРВ

Специализированные

Прогнозы

Внимание!

Пользователи

•Семафор метеобстановки@:

В ресурсах ПГРВ   предусмотрен   

оперативный Семафор текущей 

метеобстановки  для информирования 

диспетчера о состоянии погодных 

условий «одним взглядом». 

Является интегральным 

специализированным показателем 

штормовых оповещений, 

гидрологической обстановки.МТС 

МЕКОМ



Отзывы МЧС России:

Об информационной 

достоверности:

Технология Контроля оперативной 

информации в  ресурсах    ПГРВ 

обеспечивает качество усвоения информации  

с сети  наблюдений в среднем  по СФО  97%

(3%-ошибки наблюдателя или связи)

- Из отчета НИР  8.142 (СибНИГМИ 2010г.)



Концепция  СГМО с использованием 

ИТ- ПГРВ, соответствует  Стратегии развития 

Росгидромета до 2030г.

Росгидромет должен занимать подобающее 

место в умах потребителей, кем бы они не были.

Важно преодолеть существующие стереотипы, 

показать, что Росгидромет 

работает  на уровне современных запросов 

Общества.

Важно преобразовать существующие стандарты

взаимодействия с МЧС России, другими 

потребителями, показывая и доказывая

эффективность   именно ИТ-технологий, 

подключенных к оперативной информации с 

сети  Росгидромета. 



• - Ключ к конкурентоспособности, - компетенции: чтобы 
выжить, организациям необходимо обучиться искусству   
зарабатывать на собственных компетенциях и создавать 
новых потребителей.

• - Постоянный поиск нестандартных решений, 
экспериментирование, упорство, воображение  - путь к 
успеху.

•

• - Глубина требуемых знаний все возрастает, конкуренция 
уменьшает срок их годности

• - Успешные лидеры являются настойчивыми и 
действенными коммуникаторами как внутри, так и за 
пределами компании. Большинство специалистов уходят не 
из компании, они уходят от начальников.

• « Власть переходит из рук тех, кто контролирует 
информацию, к тем, кто контролирует з нание».

• Йонас Риддерстрале

• Кьелл Нордстрем www.sseru.org

• -------------------------------------------------------------------------------

• Росгидромету необходимы смежные знания,   

• накопленные в системе Метеоагентств.

Эти знания так же важны для успеха ГМО, как и 

Информация. Не замечать очевидное, что  на дворе 

конкурентный рынок с ограниченным потреблением

услуг СГМО, уже нельзя. Давайте учиться, мыслить

шире, внедрять специализированные ИТ,  чтобы

соответствовать современным требованиям общества.  

• С уважением, ЗСМетеоагентство,

• ФГБУ СибНИГМИ

Не подражайте – изобретайте!Несколько мудрых мыслей «гуру» менеджмента:

http://www.sseru.org/
http://www.sseru.org/
http://www.sseru.org/
http://www.sseru.org/
http://www.sseru.org/

