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Введение 

Организации, обеспечивающие жизненный цикл (ЖЦ) сложной наукоемкой про-

дукции, являются центрами роста для мировой и государственной экономик. Сохраняя и 

расширяя присутствие на локальном и глобальном рынках высокотехнологичной науко-

емкой продукции, организации формируют свои конкурентоспособные системы процес-

сов, нацеленные на поддержку ЖЦ конкурентоспособной продукции. [1, 2]. 

Анализ проблем, возникающих при обеспечении ЖЦ сложных наукоемких изде-

лий разных отраслей промышленности (судостроение, авиация, космос, энергетика…) 

позволяет сделать вывод о неэффективном и несистемном использовании автоматизиро-

ванных технологий, ИТ-инфраструктуры организаций. Используемые и внедряемые 

технологии в совокупности зачастую не обеспечивают достижение целей организации, 

ликвидируют только часть проблем, а иногда и порождают новые. 

Целеориентированная, гармонизированная совокупность взаимосвязанных авто-

матизированных программно-аппаратных средств, инструментов, оборудования, техно-

логий (в т.ч. ИТ-инфраструктуры), обеспечивающих генерацию, преобразование, хране-

ние и управление данными и информацией о процессах и продукции организации, под-

держивающей полный жизненный цикл наукоемких, инновационных изделий промыш-

ленности, включающий в себя создание научно-технического задела, перспективные ис-

следования, системный инжиниринг, разработку, испытания, производство, обслужива-

ние, модернизацию, утилизацию – является системой технологий, обеспечивающей 

жизненный цикл наукоемких изделий. 

Ранние стадии создания систем особенно важны. От того, насколько обоснованно 

и качественно выполнена разработка концепции, концептуальных моделей, зависит эф-

фективность технического проектирования и работы самой системы технологий, каче-

ство и конкурентоспособность высокотехнологичной продукции и организации, ЖЦ ко-

торых поддерживается такими технологиями. 

На сегодняшний день организации-лидеры отраслей промышленности подчерки-

вают важность стадии разработки концепции ЖЦ своей продукции, в том числе постро-

ение эффективной системы процессов и технологий. 

Существуют концепции и лучшие практики технического проектирования и раз-

вития инфраструктур автоматизированных и информационных технологий (ИТ-
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инфраструктур). Однако отсутствует и необходима научно обоснованная система прин-

ципов, взаимосвязанных существующих методов, используемых стандартов и лучших 

практик, методических средств и правил, обеспечивающая создание концептуальных 

моделей организации и моделей ее системы технологий, а также трансформацию моде-

лей с целью обоснованного определения концепции системы технологий при ее техни-

ческом проектировании - платформа концептуального моделирования системы техно-

логий. 

При отсутствии такой платформы реинжиниринг организации, выбор и внедрение 

сложных и дорогостоящих технологий дает труднопрогнозируемый и часто отрицатель-

ный результат. 

Для организаций, обеспечивающих ЖЦ наукоемких изделий, характерны: боль-

шая номенклатура процессов, сложность изделий, многообразие используемых в произ-

водстве автоматизированных технологий и информационных систем. Этим обусловлена 

важность научно обоснованного преодоления трудностей разработки концепции эффек-

тивных систем технологий. Актуальность таких задач увеличивается с ростом масшта-

бов работ по комплексной автоматизации и цифровизации промышленности, с создани-

ем интегрированных автоматизированных систем управления организациями, с реин-

жинирингом и модернизацией наукоемких производств на основе знаний. 

Диссертационное исследование посвящено вопросам моделирования системы 

технологий, обеспечивающей ЖЦ наукоемких изделий, и выполнено в рамках научной 

специальности 2.3.3. по направлениям: 

 (п.3) методология, научные основы и формализованные методы построения авто-

матизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и 

производствами (АСУП), а также технологической подготовкой производства 

(АСТПП); 

 (п.6) научные основы, модели и методы идентификации производственных про-

цессов, комплексов и интегрированных систем управления; 

 (п. 13) теоретические основы и прикладные методы анализа и повышения эффек-

тивности, надежности и живучести АСУ на этапах их разработки, внедрения и 

эксплуатации. 

Работа соответствует специальности 2.3.3, включает научные и технические ис-

следования и разработки, модели и структурные решения человекомашинных систем, 
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предназначенных для автоматизации производства и интеллектуальной поддержки про-

цессов управления и необходимой для этого обработки данных в организационнотехно-

логических и распределенных системах управления в различных сферах технологиче-

ского производства и других областях человеческой деятельности. 

Таким образом, проблему исследования - сложный теоретический и практический 

вопрос разработки системы технологий, обеспечивающей ЖЦ наукоемких изделий, 

можно сформулировать в следующих аспектах: 

 науки: обоснование идеи, выбора методов и средств, обеспечивающих концепту-

альное моделирование процессов организации; 

 специальности 2.3.3: исследование и выявление проблем, возникающих при син-

тезе моделей и получении структурных решений на этапе концептуального моде-

лирования организационно-технических систем, предназначенных для автомати-

зации и интеллектуальной поддержки процессов управления организации и обес-

печения жизненного цикла наукоемкой продукции; 

 практики: научно обоснованная платформа разработки концепции системы тех-

нологий, обеспечивающей ЖЦ наукоемких изделий. 

Проблема, сформулированная в диссертации, относится к области системной ин-

женерии и затрагивает вопросы ЖЦ информационных систем и технологий, систем 

управления, посредством которых выполняется автоматизация, и систем управления 

производственными комплексами и технологическими процессами. 

В работе формулируется и обосновывается система решений для синтеза структу-

ры и параметров системы человеко-машинных компьютерных технологий, требуемых 

развивающимся организациям и предназначенных для автоматизации производства и 

интеллектуальной поддержки процессов управления и ЖЦ. 

Обосновывается рациональное использование актуальных стандартизованных ме-

тодов и средств исследования и концептуального моделирования процессов организа-

ции как сложной человеко-машинной системы, а также проектирования системы техно-

логий. 

Система технологий – результат процесса создания на научной основе автомати-

зированного производства и АСУТПП, их последовательной увязки в единую иерархи-

ческую структуру с целью повышения качества и эффективности всех звеньев произ-

водства в народном хозяйстве. 
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Вопросы организации системы интегрированной логистической поддержки про-

мышленного предприятия рассмотрены в трудах Богданова А.Е. и Шаламова А.С. [3]. 

Проблемы внедрения и использования передовых технологий инженерного анализа, 

проектирования и технологической подготовки производства – в работах Боровкова 

А.И. и Яблочникова Е.И. [4]. Концепции и методики эффективного управления про-

мышленным предприятием – в исследованиях Туровца О.Г., Хана Д., Кохно П.А. [5] 

Аспекты жизненного цикла сложных систем, системного управления подробно исследо-

ваны в трудах А. Косякова, У. Свита [6], Б. Бланшара [7], Д. Хитчинса [8]. Методики ге-

нерации требований к ИТ и базам данных описаны Дж. Мартиным [9], К. Вигерсом [10], 

Э. Танненбаумом [11]. Существует обширный научно-методический задел по разработ-

ке информационных систем и архитектур, созданный учеными кафедры Информацион-

ных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Советов Б.Я, Цехановский В.В., Дубенецкий В.А. и др.) 

[12, 13]. Описано формирование современных цифровых фабрик автоматизированными 

технологиями, в том числе управленческими. Однако не найдено решения проблемы 

научно-обоснованного синтеза концептуальных моделей организационно-технических 

систем технологий, обеспечивающих и автоматизирующих процессы ЖЦ наукоемкой 

продукции, а также решения проблемы формирования обоснованных исходных данных 

для технического проектирования системы технологий. Учитывая вышеуказанное, раз-

работка и апробация платформы концептуального моделирования является актуальной 

задачей. 

Цель работы: разработать научно обоснованную платформу концептуального 

моделирования, обеспечивающую эффективную разработку организацией концептуаль-

ных моделей ее системы технологий, направленной на автоматизацию и управление в 

процессах жизненного цикла. 

Объектом исследования является сложная (недостаточно понятая и описанная, 

трудно прогнозируемая) иерархическая система процессов организации, обеспечиваю-

щей жизненный цикл наукоемкой продукции, включая ее систему технологий. 

Предмет исследования: концепции, лучшие практики, модели, система методов 

и средств концептуального моделирования процессов организации и ее системы техно-

логий. 
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Задачи исследования:  

1. Обосновать актуальность разработки такой платформы концептуального модели-

рования, которая бы обеспечила эффективный ответ на вызовы, стоящие перед 

организациями, поддерживающими жизненный цикл инновационных наукоемких 

изделий. 

2. Обосновать новизну и значимость использования понятий «система технологий» 

и «платформа концептуального моделирования». 

3. Предложить и обосновать систему принципов и методов разработки концепту-

альных моделей процессов организации с целью определения требований системе 

технологий, классам и экземплярам классов технологий. 

4. Разработать платформу концептуального моделирования, представляющую собой 

систему решений, дополненных методов, положений, технологий применения 

стандартов, позволяющих эффективно разрабатывать концептуальные модели ор-

ганизации и системы технологий организации, и, следовательно, обоснованно ге-

нерировать требования к конкретным технологиям. 

5. Доказать и продемонстрировать возможность и целесообразность применения 

разработанной платформы на примере разработки системы технологий научно-

производственной организации. 

Методы исследования. В работе используется SADT-методология, предлагаю-

щая единый подход к созданию на основе научного, теоретического, эмпирического и 

экспертного знаний стандартного представления (модели) полного завершенного сово-

купного знания о предмете исследования в виде системы логически упорядоченных 

фрагментов знания разных уровней детальности, оформленных по универсальному 

шаблону. Решение научной задачи диссертации получено на базе интегрированных ме-

тодов IDEF0, IDEF1X, DFD, основанных на методологии SADT и ассоциирующих с ней. 

Эти методы использованы для разработки концептуальных моделей системы процессов 

организации и системы технологий. 

Результаты, выносимые на защиту: 

1. Обоснована актуальность разработки платформы концептуального моделирова-

ния, введены и обоснованы понятия «система технологий» и «платформа концеп-

туального моделирования»; 
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2. Предложена и обоснована идея разработки платформы концептуального моде-

лирования процессов организации и ее системы технологий; 

3. Разработана платформа, содержащая систему решений для разработки согласо-

ванных концептуальных моделей организации и ее системы технологий; 

4. Доказана возможность и целесообразность применения платформы концепту-

ального моделирования в практике разработки системы технологий научно-

производственной организации.  

Научная новизна результатов диссертации заключается в новых научно-

методических положениях системного инжиниринга процессов обеспечения жизненного 

цикла высокотехнологичных наукоемких изделий: 

 Научно обоснованная разработка платформы концептуального моделирования 

процессов организации и ее системы технологий, включающая идею разработки, 

концепции и лучшие практики, систему методов IDEF0, IDEF1X и DFD, принци-

пы и положения концептуального моделирования процессов организации и ее си-

стемы технологий. 

 Выявленные критические проблемы, сопровождающие процесс разработки кон-

цептуальных моделей организации: недостаток данных о системе, наличие пере-

крестных связей в структуре процессов, трудность достижения консенсуса участ-

никами моделирования. Научно-методическая проблема упрощения структуры в 

моделях «как будет» решается в рамках разработанной платформы разработки 

концепции системы технологий посредством использования процессов, подчи-

ненных целям. 

 Модель процесса, подчиненного целям, позволяющая решать методическую про-

блему многомерности и многосвязности процессов. 

Практическая значимость результатов диссертации.  

 Разработанная платформа концептуального моделирования позволяет руковод-

ству и менеджменту организации обосновать и разработать концепцию системы 

технологий, и может быть применена в организациях для системного инжинирин-

га процессов жизненного цикла наукоемких изделий. 

 Разработанная платформа результативно используется в ведущих научно-

производственных организациях судостроения (филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр» и ООО «НПЦ «СЭС»), позволила 
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выполнить реинжиниринг системы технологий указанных организаций, значи-

тельно расширить номенклатуру разрабатываемых изделий и обеспечивать жиз-

ненный цикл инновационных наукоемких судовых электроэнергетических си-

стем, включая системы электродвижения серии универсальных атомных ледоко-

лов проекта 22220 «Арктика». Разработанные автором концептуальные модели 

используются для улучшения процессов этих организаций и их систем техноло-

гий.  

 Обоснованная в результате трансформации моделей генерация требований к тех-

нологиям (сервисам, программному и аппаратному обеспечению, интерфейсам, 

персоналу, данным, оборудованию) способствует: снижению расходов на выбор, 

внедрение и сопровождение технологий; максимальному использованию функци-

ональных возможностей автоматизированных средств и технологий; соответ-

ствию применяемых технологий миссии и стратегическим целям организации; 

комплексной автоматизации всех сфер деятельности организации. 

Разработанный в диссертации инструментарий концептуального моделирования 

применяется при разработке обучающимися моделей выпускных квалификационных 

работ в рамках дисциплины магистратуры «Моделирование изначально сложных си-

стем» и моделей диссертаций в рамках дисциплины аспирантуры «Моделирование 

сложных систем на ранних стадиях их создания». Сформулированные принципы и по-

ложения, позволяющие обоснованно формулировать требования к компонентам ИТ-

инфраструктуры используются в учебном процессе бакалавриата по дисциплине «Авто-

матизированное проектирование электротехнических устройств». Указанные дисципли-

ны читаются на кафедре РАПС СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Апробация работы. По теме работы сделаны доклады на конференциях: 67-я – 

72-я Научно-технические конференции профессорско-преподавательского состава 

СПбГЭТУ; Конференции молодых ученых и специалистов ФГУП «Крыловский госу-

дарственный научный центр», СПб, 2014 – 2017; Международные конференции 

Autodesk University Russia 2014 – 2015, Москва; Международная конференция по судо-

строению и океанотехнике NAOE2016, СПб, 2016; Первая отраслевая научно-

практическая конференция «Производственные технологии в судостроении – вопросы 

информатизации» (ПТС ВИ-2021); Международная конференция «Проектирование и 

обеспечение качества информационных процессов и систем», СПб, 2022. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе в издани-

ях, рекомендованных ВАК 7 работ. 

Личный вклад автора. Все основные результаты работы диссертации получены 

автором самостоятельно. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и приложе-

ний. Список использованной литературы содержит 88 источников. Основная часть ра-

боты содержит 128 страниц машинописного текста, включая 28 рисунков и 2 таблицы. 

Приложения содержат 132 страницы машинописного текста, включая 27 рисунков и 12 

таблиц. 
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Глава 1. Анализ текущего состояния автоматизации процессов ЖЦ  

наукоемких изделий 

Создание и развитие взаимосвязанной совокупности автоматизированных процес-

сов, инструментов и технологий, обеспечивающей успешную деятельность организации  

ЖЦ ее продукции, требует применения системного и процессного подходов. Необходи-

мо, основываясь на лучших практиках, стандартах и методиках, синтезировать и разви-

вать систему технологий, отвечающую на существующие и прогнозируемые вызовы: 

 рост объема заказов; 

 высокие требования к качеству наукоемких изделий; 

 обоснованность и доказательность системных проектных решений, исключение 

критических ошибок и рециклов разработки; 

 создание «с нуля» крупных организационно-технических систем; 

 импортозамещение; 

 неэффективное использование технологий. 

Следовательно, для формулирования задач исследования требуется: 

1. Проанализировать актуальные и перспективные вызовы и проблемы отечествен-

ных НПОр; 

2. Систематизировать понятийный аппарат исследования на основании актуальных 

отечественных и международных нормативных документов; 

3. Проанализировать актуальные концепции, методики и технологии успешной дея-

тельности организаций, автоматизации процессов ЖЦ. 

1.1. Глобальная конкурентоспособность отечественных НПОр 

Состояние организации (степень решения проблем, ее успешность) можно оха-

рактеризовать конкурентоспособностью ее продукции, производства и организации в 

целом. Конкурентоспособность продукции характеризует мера удовлетворенности, при-

верженности и лояльности клиентов к продукции организации, включающая характери-

стики: качество, цену (приобретения + владения + утилизации), поддерживаемость (уро-

вень сервисного обслуживания). Конкурентоспособность производства характеризует 

интегральная мера общего и инновационного потенциалов производственной системы 
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организации: трудоемкость, потери и затраты, длительность цикла, поставки в срок, 

безопасность и качество, гибкость. Конкурентоспособность организации характеризует 

общая мера интереса и доверия к организации: темпы роста доходов и прибыли, гаран-

тированная экономическая добавленная стоимость, коммерческий рост на целевых рын-

ках, суммарный рынок, уровень социальной ответственности. 

Согласно [2, 14] существуют неразрешенные проблемы и вызовы, стоящие перед 

научно-технологическим развитием РФ: 

 Низкие: доля инновационной продукции в общем выпуске (8-9 %), инвестиции в 

нематериальные активы (в 3 – 10 раз ниже, чем в ведущих государствах), доля экспорта 

высокотехнологичной продукции в мировом объеме экспорта (0,4 %); 

 Низкая эффективность (объем публикаций в высокорейтинговых журналах, коли-

чество выданных международных патентов, объем доходов от экспорта технологий и 

высокотехнологичной продукции) исследовательских организаций при значительном 

объеме затрат на исследования и разработки; 

 Низкая конкурентоспособность отечественной экономики (40-е места в глобаль-

ном рейтинге). Низкий уровень инноваций и неразвитость бизнеса, а также недостаточ-

но развитые государственные и частные институты и финансовый рынок по сравнению 

со странами-лидерами. 

Организации, обеспечивающие или стремящиеся обеспечить полный ЖЦ науко-

емких инновационных (прорывных) изделий – научно-производственные организации – 

в ближайшем будущем по-прежнему будут являться драйвером роста мировой экономи-

ки, а также стимулировать развитие науки и техники. Это обусловлено возрастающим 

спросом и ростом объема рынка высокотехнологичной наукоемкой продукции, что в 

свою очередь вызвано необходимостью решения крупных проблем и задач государ-

ственного и межгосударственного уровня: освоение Арктики, космического простран-

ства, поиск и внедрение новых источников энергии, развитие транспортных коммуника-

ций, вооружений, сохранение окружающей среды, здравоохранение и др.; а также уве-

личением численности населения, ростом его уровня жизни и потребностей. 

Для сохранения и расширения присутствия государства на глобальном рынке вы-

сокотехнологичной наукоемкой продукции и успешного решения вышеуказанных задач 

и проблем, его промышленности требуется находиться на мировом уровне научно-

технологического развития, следовать за ним, по возможности задавать этот уровень. 
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Организациям необходимо создавать продукцию, конкурентоспособную на мировом 

рынке, строить и развивать систему, обеспечивающую создание такой продукции и дея-

тельности – быть глобально конкурентоспособными на глобальном (мировом) уровне. 

Государство ориентирует НПОр РФ на формирование глобально конкурентоспо-

собной отечественной экономики [1, 2, 14, 15]. Очевидно, что для этого НПОр требуется 

создавать конкурентоспособную систему своей деятельности. Такая система деятельно-

сти должна сохраняться и при формировании виртуальных организаций, кооперации. 

Стремиться к глобальной конкурентоспособности целесообразно и организациям, 

поставляющим высокотехнологичных наукоемкие подсистемы и изделия в виде ком-

плексов, комплектов, узлов, комплектующих и услуг. 

Достижение и поддержание конкурентоспособности отечественных организаций 

на глобальных рынках на современном этапе характеризуется следующими особенно-

стями: 

 Прогнозируемая четвертая промышленная революция (Industrie 4.0–программа 

развития промышленности Германии и Европы) и внедрение в передовых организациях 

технологий [16], [17]:  

- большие данные; 

- искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника; 

- интернет вещей (промышленный интернет); 

- дополненная и виртуальная реальность; 

- новые производственные технологии – аддитивные технологии (3D-печать); 

- интеграция систем; 

- блокчейн (распределенный реестр); 

- цифровое производство; 

- цифровой двойник, моделирование и визуализация; 

- энергоэффективные технологии 

- информационная безопасность. 

 Высокие темпы роста сложности и стоимости ЖЦ изделий организаций исследу-

емого класса. Многодисциплинарность решаемых на этапах ЖЦ задач. Тенденция к за-

ключению контрактов полного ЖЦ; 
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 Значительное сокращение сроков создания продукции, необходимость оператив-

ной переналадки процессов деятельности для создания инноваций. Виртуальные испы-

тания и сертификация [18]; 

 Низкий уровень автоматизации процессов, зрелости, ограниченность ресурсов, 

приводящая к необходимости особой бережливости и эффективности используемых ре-

сурсов при автоматизации и улучшении процессов; 

 Государственная политика импортозамещения (технологического суверенитета) в 

контексте стремления к созданию и последующему использованию глобально конку-

рентоспособных отечественных продуктов и технологий, в частности, в составе крити-

ческих технологий [19]; 

 Мелкосерийность и уникальность каждого образца сложных наукоемких изделий, 

быстро меняющиеся требования (пример: оборонный комплекс, космонавтика, судо-

строение, энергетика, авиастроение, транспортное машиностроение). 

Учет такого количества сложных тенденций и факторов требует применения си-

стемного подхода. В противном случае повышаются риски потери качества продукции, 

увеличения издержек, утраты опыта и знаний, и, как следствие, потеря конкурентных 

преимуществ. В дальнейшем систематические инциденты могут привести к усугубле-

нию отставания от мирового рынка, убыткам и потери не только глобальной, но и ло-

кальной конкурентоспособности. 

Таким образом, в современных условиях развития высокотехнологичной и науко-

емкой промышленности НПОр, стремящимся достигнуть, сохранить, а также улучшить 

своё положение на рынке, необходимо обосновано, целеориентированно и системно 

развивать свои процессы.  

При улучшении целесообразно также ориентироваться на лучшие мировые прак-

тики, методики и технологии. Однако, их «слепое» применение и внедрение, особенно 

при низком уровне развития и автоматизации, при малых ресурсах и низкой эффектив-

ности, маловероятно приведет организацию к выходу на опережающий уровень разви-

тия. Организация будет сохранять роль догоняющего. Следует учесть, что новые пере-

довые технологии и концепции достижения и поддержания конкурентоспособности при 

создании высокотехнологичных изделий становятся доступными к применению только 

после их публикации, стандартизации, а значит, некоторого устаревания. Таким образом 

можно сделать вывод, что для опережающего развития требуются уникальные ин-
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новационные методологические решения, учитывающие, однако, лучший мировой 

и отечественный опыт. 

Главной проблемой отечественных организаций исследуемого класса является 

недостаточная глобальная конкурентоспособность. В настоящее время глобально кон-

курентоспособными являются только несколько крупных консолидированных структур 

(государственные корпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех»). Но и они сталкива-

ются с жесткой конкуренцией на мировых рынках и ставят цели расширения присут-

ствия на них. Следовательно, новые прорывные системные решения по улучшению и 

автоматизации процессов являются для них актуальными. Для большинства же отече-

ственных научно-производственных организаций характерно значительное отставание 

от мирового уровня развития и отсутствие глобальной конкурентоспособности их про-

дукции и системы процессов. Это ведет к низкой конкурентоспособности всей отече-

ственной экономики и потери потенциальных зарубежных и отечественных рынков.  

Например, в докторской диссертации Богданова А.Е. [20] декларируется отсут-

ствие в настоящее время комплексной автоматизации процессов управления судострои-

тельными и судоремонтными комплексами РФ, обеспечивающими полный жизненный 

цикл морской техники, и потребность в разработке теоретических основ и методологии 

проектирования процессов управления ими как необходимых составляющих конкурен-

тоспособности организаций судостроения на мировых рынках. При этом объекты мор-

ской техники могут иметь до 17 уровней вложенности, что характеризует сложность 

процессов ЖЦ таких изделий. 

Следует отметить, что даже небольшие организации, как правило, участвуют в со-

здании крупных наукоемких изделий, создаваемых глобально конкурентоспособными 

организациями, которые предъявляют высокие требования к продукции и системе про-

цессов таких небольших организаций. Поэтому для организаций, находящихся вне гло-

бальных рынков системные решения по улучшению и автоматизации процессов являют-

ся также актуальными. 

На основании анализа нормативов и литературы [21, 22, 23, 24] по тематике рабо-

ты в диссертации используются понятия, приведенные в Списке терминов. 

Выводы по разделу. Текущее состояние рынка высокотехнологичной наукоемкой 

продукции, а также проблемы, цели и вызовы, сформулированные государственной 

научно-технической политикой России, делают необходимым улучшение деятельности 
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и повышение конкурентоспособности организаций, обеспечивающих ЖЦ такой продук-

ции (научно-производственных организаций - НПОр). При этом дифференциация рынка 

указанной продукции на локальный (государственный) и глобальный (мировой), а орга-

низаций исследуемого класса - на частные и государственные, характеризует различные 

структуры, цели и политики таких организаций. Несмотря на такое разделение, задачи 

улучшения и автоматизации деятельности, достижения и повышения конкурентоспо-

собности на рынке и при выполнении государственного заказа являются актуальными 

для всех отечественных НПОр. 

1.2. Концепции, лучшие практики и методики эффективной поддержки процес-

сов организации и ЖЦ продукции 

Известно [25, 26], что НПОр представляет собой систему процессов, в которой 

помимо процессов, связанных непосредственно с продукцией и ее ЖЦ (процессы основ-

ной деятельности: проектирование, производство, обслуживание, научные исследова-

ния) можно также выделить группу процессов, обеспечивающих основную деятельность 

(снабжение, логистика), и группу процессов управления. 

Организации, достигшие высокой степени конкурентоспособности (на фоне ха-

рактеристик своих конкурентов) можно отнести к категории успешных, достигнувших 

высокого уровня развития. Оценки текущего состояния других организаций можно ран-

жировать, а организации с соответствующими оценками условно относить к категориям, 

например начального и среднего уровня развития. Динамика развития организаций мо-

жет вызывать переходы организаций из одних категорий в другие. 

Вызовы внешней среды, динамика развития и стремление организаций к успеху 

требуют непрерывного совершенствования деятельности организаций всех уровней раз-

вития. Поэтому перед каждым руководителем организаций всегда стоит вопрос: что 

нужно делать для того, чтобы организация была успешной (конкурентоспособной)? 

Особенно остро подобные вопросы встают перед руководством организации то-

гда, когда она не может достичь установленных целей или результаты вычисления кри-

териев оценок её деятельности находятся вне желаемой зоны их значений. Это грозит 

потерей конкурентоспособности и существованию организации. 
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Сложная ситуация может также наступить при плохой работе системы управле-

ния организацией или тогда, когда имеющаяся система управления не удовлетворяет 

требованиям среды. 

Некоторые ответы на ряд сложных вопросов дают концепции успешной деятель-

ности, использование которых может привести организацию к целевому уровню конку-

рентоспособности (достижению целей). Широкое практическое применение нашли кон-

цепция CALS [27, 28, 29], пришедшая в промышленность из военной сферы, и концеп-

ция контроллинга [30]. Обе концепции – приверженцы системного подхода к деятельно-

сти и рассматривают деятельность и организацию его как целеориентированную систе-

му процессов, базирующуюся на некоторой совокупности принципов. 

CALS (российский аналог – ИПИ) – это совместная стратегия государства и про-

мышленности, фокус внимания которой направлен на реинжиниринг существующих 

бизнес-процессов с целью их превращения в высоко автоматизированный и интегриро-

ванный процесс управления изделием на протяжении его жизненного цикла. Жизнен-

ный цикл в этом контексте охватывает возникновение идеи, проектирование/разработку, 

производство, техническое обслуживание и утилизацию изделия. 

В основе CALS заложены принципы и технологии, которые могут быть выполне-

ны полностью лишь некоторыми высокоразвитыми организациями. Для многих органи-

заций текущего уровня развития эта концепция до настоящего времени может служить 

примером или эталоном. 

В рамках CALS-концепции сегодня развиваются и реализуются цифровые произ-

водства («Индустрия 4.0»), основанные на интеллектуальных группах исполнительных 

технологических систем, децентрализованном управлении и ИТ в процессах разработки 

и изготовления изделий. Создателями технологий цифрового производства, корпора-

тивных решений по управлению жизненным циклом (PLM) и корпоративных WEB-

решений (ALM) являются ведущие корпорации, такие как Siemens, Dassault Systemes, 

PTC и др. 

Концепция CALS фокусируется на процессах всего ЖЦ продукции с целью 

уменьшения времени поставок, сокращения общих затрат, и улучшении качества про-

дукции. Она базируется на совокупности принципов, действующих на всем жизненном 

цикле продукции: параллельный инжиниринг; безбумажный обмен данными; анализ и 

реинжиниринг бизнес-процессов; интегрированная логистическая поддержка; управле-
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ние (изменениями структур, проектами, качеством, конфигурацией, потоками работ, ин-

тегрированной информационной системой). Эти принципы должны обеспечиваться со-

ответствующими инфраструктурой организации и технологиями управления, инстру-

ментарием. 

Понятие поддержки ЖЦ возникает тогда, когда продуктовая программа уже на 

ранних стадиях: проектирования и изготовления, нацелена на процессы дальнейшего 

технического обслуживания продукции и ее поддержки в эксплуатации. Результатом та-

кого подхода является сокращение суммарных затрат, связанных с обслуживанием про-

дукции, так как на этапе проектирования продукции корректировка процессов ее обслу-

живания и поддержки еще является приемлемой. Поэтому, одним из центральных тези-

сов CALS является адекватность начальных инвестиций полученной долгосрочной эко-

номии у конечного потребителя, обеспечивая при этом превосходство (требуемое каче-

ство) продукции. 

Экономические науки также формируют концепции управления организацией как 

системой. К таковой, например, относится концепция контроллинга, где модель органи-

зации рассматривается как сложная открытая организационно-техническая целеориен-

тированная система. Концепция контроллинга [30] фокусируется на управлении органи-

зацией как целеориентированно центра действий, где люди (кадровый потенциал) ставят 

определенные цели и производят для их достижения действия с объектами, используя 

для этого материальный потенциал организации. При этом базовыми подсистемами ор-

ганизации являются система целей, целеориентированная система потенциала и целе-

ориентированная система процессов. Сохранение и успешное развитие организации 

становится главным смыслом или высшей целью организации с точки зрения всех заин-

тересованных групп, которые тем самым получают шанс на реализацию своих индиви-

дуальных целей. Основным критерием оценки деятельности организации согласно кон-

цепции контроллинга является её ликвидность. 

Планирование в широком смысле означает принятие управленческих решений, 

связанных с будущими событиями, на основе систематической постановки целей и под-

готовке необходимых для их достижения мероприятий (целенаправленных действий с 

объектами) в рамках имеющегося или создаваемого потенциала организации. Планиро-

вание, таким образом, представляет собой системное формирование будущего органи-

зации и охватывает процесс составления и принятия планов. Разработка принятого 
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управленческого решения в деталях и отдача распоряжений по его выполнению рас-

сматривается как регулирование. 

Контроль предполагает определение и документирование фактических показате-

лей (результатов реализации управленческих решений) и сравнение их с плановыми по-

казателями для определения результатов деятельности. К контролю относится также 

сравнение показателей целевого и фактического выполнения планов, проверка коррект-

ности поставленных целей и исходных данных, а также контроль методической и со-

держательной согласованности планового процесса. Главный смысл контроля заключа-

ется в создании гарантий выполнения планов и в общем повышении эффективности 

управленческого процесса. 

Управленческие операции рассматриваются как компоненты некоторого контура 

регулирования, а процессы управления в организации можно представить, как иерархи-

ческую систему ряда контуров регулирования. 

Планово-контрольные расчеты служат важнейшим инструментом руководства 

при определении целей организации и разработке мероприятий по их достижению.  

Применение вышеуказанных концепций связано с созданием технологической 

платформы, что требует крупных и многолетних инвестиций. В условиях отечественной 

промышленности это приведет к созданию практически новых организаций. Внедрение 

предлагаемых технологий в работающей организации требует либо их адаптации под 

модифицированные процессы организации, либо адаптации организации под средства 

автоматизации процессов, определенных разработчиками технологий. «Стоящие перед 

промышленностью задачи можно сравнить с операцией на открытом сердце: переход к 

цифровому производству и реализация огромного потенциала повышения эффективно-

сти требует устранения множества барьеров»
1
. 

Поэтому отечественным НПОр приходится при наличии жестких ограничений 

использовать приемлемые и реализуемые принципы имеющихся концепций и лучших 

практик, а также разрабатывать систему принципов, целей и критериев оценки, обеспе-

чивающих их конкурентоспособность и эффективность работы в окружающей среде для 

ближайших и долгосрочных перспектив. 

Выводы по разделу. Существуют актуальные концепции достижения целей и 

успешного развития организаций, направленные на решение сложных проблем, связан-

                                                           
1
Антон С. Хубер. PLM Эксперт, №7, апрель 2016. 
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ных с конкурентоспособностью [31]. Это, прежде всего, концепции CALS (ИПИ – ин-

формационная поддержка ЖЦ изделий) и Контроллинга, активно использующие сред-

ства и технологии автоматизации в процессах обеспечения ЖЦ продукции организаций 

– процессах основной деятельности и процессах управления. Обе концепции – привер-

женцы системного и процессного подходов к деятельности и рассматривают организа-

цию как целеориентированную систему процессов, базирующуюся на некоторой сово-

купности принципов и технологий. 

1.3. Особенности деятельности НПОр.  

Роль системы технологий в их деятельности 

Класс НПОр, как правило, обеспечивает полный ЖЦ своей продукции. При этом 

продукция является наукоемкой и инновационной – использует и генерирует большой 

объем данных, информации и научных знаний. Процессы получения, обработки, накоп-

ления таких знаний являются определяющими в деятельности НПОр, а их инновацион-

ность и содержание – главным конкурентным преимуществом НПОр. Группу процессов 

получения и управления знаниями можно назвать созданием научно-технического заде-

ла [32]. 

Наличие уникальных для класса НПОр процессов создания научно-технического 

задела, а также тесная интеграция в рамках отдельной НПОр процессов проектирования, 

технологической подготовки производства, производства, испытаний и сертификации, 

технического обслуживания и ремонта, модернизации и утилизации обуславливает 

сложность НПОр как системы процессов. Количество типов данных и информации, их 

объем, которые генерирует и использует НПОр в своей деятельности, значительно пре-

вышают таковые в организациях других классов. Достижение и поддержание конкурен-

тоспособности, улучшение деятельности, реинжиниринг процессов требуют увеличения 

объема обрабатываемых данных и информации, а также роста динамики их изменения и 

контроля. 

Предназначение организации, смысл её существования и взгляд в будущее опре-

деляются миссией организации. Миссия напрямую влияет на стратегические цели, а 

также помогает формулировать и определять принципы, по которым НПОр организует 

свою деятельность. 
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Система процессов организации основана на системе принципов. Принцип – это 

основное, исходное положение, принимаемое субъектом и определяющее его деятель-

ность. Так как организация стремится осуществлять успешную (конкурентоспособную) 

деятельность, то принципы должны быть направлены на достижение стратегических це-

лей. Основными принципами концепций и практик успешной деятельности НПОр яв-

ляются [28, 29, 30, 33]: 

- непрерывное улучшение процессов; 

- ориентация на потребителя; 

- процессный подход к деятельности; 

- системный подход к управлению; 

- принятие решений, основанное на фактах; 

- анализ и реинжиниринг бизнес-процессов; 

- параллельный инжиниринг; 

- безбумажный обмен данными; 

- интегрированная логистическая поддержка; 

- взаимодействие персонала; 

- управление взаимоотношениями со всеми заинтересованными сторонами; 

- повышение ценности капитала; 

- социальная ответственность и сохранение окружающей среды; 

- разграничение стратегического и оперативного управления (руководства и 

управления) организацией. 

Указанные принципы должны обеспечиваться структурой управления деятельно-

стью организации, а значит, непосредственно влиять на функции и связи модели её 

успешной деятельности (функциональной модели). 

Для системы процессов НПОр принципы являются видом управляющих ограни-

чений. При этом для каждого процесса принятые либо сформулированные принципы 

декомпозируются в конкретные требования к ним. Таким образом, принятые принципы 

относятся ко всей системе процессов, а требования – к определенной части этой систе-

мы. 

Учитывая сложность системы процессов НПОр, наиболее актуальным для данно-

го класса организаций является улучшение процессов путем их реинжиниринга и авто-

матизации. При этом, аналогично тесной взаимосвязи процессов, автоматизирующие их 
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средства и технологии должны быть глубоко интегрированы между собой и образовы-

вать систему технологий организации. 

Система технологий, обеспечивающая ЖЦ продукции успешной (конкурентоспо-

собной) НПОр, в свою очередь, также является сложной системой, содержащей в себе 

множество классов средств и технологий (серверные платформы, сети передачи данных 

и коммутационное оборудование, автоматизированные рабочие места, CAD\CAM\CAE, 

CASE, PDM\PLM, ERP\MRP(II), IEM, MES, CRM, EAM, MDM, SCM, PM, DSS, PI-

системы, станки с ЧПУ, аддитивные технологии, AR и VR-системы и др.), а также спе-

циализированных и адаптированных для НПОр методик и лучших практик по использо-

ванию таких средств, оборудования и компетенций персонала. 

На рисунке 1.1 иллюстрируется решение проблем создания конкурентоспособной 

продукции в конкурентоспособной организации в рамках соответствующих цифровых 

фабрик, используя для этого экспертную интеллектуальную систему проектирования и 

испытательный полигон, построенные на фундаменте экосистемы автоматизированных 

технологий [18].   

Утверждается, что для создания лучших продуктов должны использоваться 

наилучшие технологии. 

Каждая организация, которая стремится быть конкурентоспособной в своей про-

дуктовой нише, должна создавать свои цифровые фабрики и процессы разработки про-

дукции, а также свою экосистему технологий, необходимых для выпуска конкуренто-

способной продукции. 

Иметь в организации всю совокупность автоматизированных технологий невоз-

можно в связи с ее ограниченными ресурсами.  Возникает вопрос о том, какие техноло-

гии должны входить в систему конкретной организации для создания ею конкуренто-

способной продукции на заданном горизонте планирования ее деятельности. 

Формирование соответствующей продукции цифровых фабрик из экземпляров 

классов автоматизированных технологий показано на рисунке 1.2. В такой схеме могут 

присутствовать и технологии управления организацией. 
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Рисунок 1.1 – Экосистема автоматизированных технологий организации 

 

Рисунок 1.2 – Матрица автоматизированных технологий организации 

Как любая система, система технологий имеет свой ЖЦ. Существуют лучшие ме-

тодики и практики, описывающие стадии проектирования и эксплуатации систем ИТ-
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автоматизации: COBIT и ITIL [34, 35]. Однако существенной проблемой является синтез 

и реинжиниринг системы технологий на ранних стадиях ее ЖЦ. На основании анализа 

системы процессов требуется определить, какие функции и процессы нужно автомати-

зировать какими классами средств и технологий, какими данными и как связаны между 

собой автоматизируемые процессы и каковы требования к конкретным компонентам си-

стемы технологий. 

Для организаций, находящихся на начальном уровне зрелости процессов, показа-

телем, косвенно отражающим эффективность ее системы технологий, является совокуп-

ная стоимость владения используемыми технологиями. Для организаций более высоких 

уровней – отношение себестоимости компонентов системы технологий к экономически 

оцениваемым преимуществам, которые организация получает за счет их использования 

[36]. 

Выводы по разделу. Деятельность организаций исследуемого класса направлена 

на обеспечение ЖЦ наукоемкой продукции – анализа рынка (потребности) разработки, 

проектирования, производства, обслуживания и утилизации инновационных, конкурен-

тоспособных на рынке изделий (продукции). При этом вызовы внешней среды имеют 

тенденцию к ужесточению требований к продукции и деятельности, а также росту ди-

намики их изменения. Главной особенностью деятельности НПОр является наличие до-

минирующего процесса создания научно-технического задела – генерации научных зна-

ний, новых концептуальных и технических решений, и управления ими, что также опре-

деляет требования и цели других процессов. Обеспечение ЖЦ продукции таких органи-

заций связано с необходимостью создавать, хранить и эффективно управлять данными, 

информацией и знаниями, что обосновывает потребность системы деятельности в обес-

печивающей взаимосвязанной совокупности подсистем, инструментов, технологий и 

процессов – системе технологий организации. Понятие «система технологий» уместно 

использовать в диссертации, теории и практике как название класса системы систем, в 

которой подсистемами являются связанные данными управленческие, производствен-

ные, сервисные, проектные технологии. Технологии применяются в организации для 

решения практических задач (преобразования сущностей и их свойств) и обеспечивают 

процессы организации, достижение целей. 
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 Существуют лучшие практики реинжиниринга, проектирования, внедрения, экс-

плуатации и управления системами процессов всех сфер деятельности, например, ITIL и 

COBIT. 

1.4. Проектирование системы технологий организации 

Организации, находящиеся на высоких уровнях развития, имеют значительный 

практический опыт автоматизации своих процессов разнообразными средствами и тех-

нологиями, главным образом, ИТ. Сформирован ряд применяемых концепций, методик 

и лучших практик управления ИТ. 

Наиболее значимыми из них являются следующие. 

COBIT (сокращение от англ. Control Objectives for Information and Related 

Technologies — «Задачи управления для информационных и смежных технологий») — 

методология управления информационными технологиями, принадлежащая и разраба-

тываемая некоммерческой организацией ISACA (Information Systems Auditand Control 

Association). Представляет собой пакет открытых документов, около 40 международных 

и национальных стандартов и руководств в области управления ИТ, аудита и ИТ-

безопасности, основанных на анализе и гармонизации существующих стандартов и ве-

дущих практик. 

Создание ценности согласно COBIT – главная задача руководства организацией, 

которая будет решена, если будут сбалансировано решены все три составляющие ее за-

дачи (достижение выгод, оптимизация рисков и оптимизация ресурсов). 

Методология декларирует, что информация является критически важным ресур-

сом для всех организаций и критичным образом зависит от специализированных техно-

логий. COBIT версии 5 подходит для организаций всех сфер деятельности, основывает-

ся на пяти принципах и отвечает на ряд проблем и вызовов [34]: 

 Эффективное управление потребностями заинтересованных в успешности орга-

низации сторон; 

 Результативное управление информацией; 

 Системная интеграция ИТ в систему деятельности; 

 Контроль над ИТ-решениями; 

 Развитие технологий и инноваций в организации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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 Полные описания руководства и управления ИТ в организации; 

 Понимание и по необходимости применение крупнейших методологий и стандар-

тов управления ИТ; 

 Формирование ценности путем результативного использования ИТ в организа-

ции; 

 Соответствие ИТ законодательству и внутренним политикам. 

Потребности сторон, заинтересованных в успехе организации, на основании из-

мерений в системес балансированных показателей [37, 38] трансформируются в цели 

организации и поддерживающие их ИТ-цели, которые, в свою очередь, связываются с 

целями ИТ-процессов. Процессы, методологи и функции, принципы, политики, компе-

тенции, ресурсы, структура и информация являются факторами влияния, с помощью ко-

торых обеспечивается достижение целей. 

Чтобы управлять производительностью факторов влияния, следует регулярно от-

слеживать и впоследствии отвечать (основываясь на метриках) на следующие вопросы: 

 Удовлетворены ли потребности заинтересованных сторон? 

 Достигаются ли цели факторов влияния? 

 Производится ли управление жизненным циклом факторов влияния? 

 Применяются ли хорошие практики? 

Эффективность и надежность процессов в COBIT версии 5 оценивается на осно-

вании стандарта ISO/IEC 15504 [39] и основывается на разделении процессов по уров-

ням возможностей, достигаемых путем соответствия атрибутам. Данный подход являет-

ся развитием уровней зрелости процессов, описываемых в COBIT версии 4.1. Оценка 

процессов деятельности в COBIT версии 5 направлена на определение возможностей 

процессов достигать поставленных перед ними целей при любых обстоятельствах и за-

данных ограничениях. Результатом оценки является диаграмма уровней возможностей 

(шесть уровней) процессов. Для проверки первого уровня (осуществленный) должна 

быть использована эталонная процессная модель. Оценка основывается на анализе ис-

следовании деятельности, выходов и результатов процессов, интервью, наблюдении. 

В обобщенной процессной модели COBIT (рисунок 1.3) определяются процессы 

руководства ИТ в организации, дифференцируются понятия руководства и управления, 

регламентируется взаимодействие между ними в процессах, структуре, принципах, по-

литиках и подходах, инфраструктуре. Руководство выполняет функции задания направ-
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ления, отслеживания (контроля) и оценки деятельности. Управление реализует планиро-

вание, создание, выполнение (использование) и мониторинг процессов – оперативный 

уровень (домен) деятельности. 

Согласно COBIT, создание модели процессов и общего языка для всех частей ор-

ганизации, использующих ИТ, является одним из критически важных шагов на пути к 

хорошей практике руководства. Кроме того, организации необходимо создать подход к 

измерению и мониторингу производительности ИТ, обеспечивать уверенность в каче-

стве ИТ, настраивать коммуникации с поставщиками услуг и применять лучшие прак-

тики управления. 

 

Рисунок 1.3 – Эталонная модель процессов COBIT 5 

Высший менеджмент организации должен создавать благоприятную среду для 

внедрения и улучшения управления ИТ путем организации процесса выявления и ана-

лиза инцидентов, проблем деятельности, способных запустить инициативы по ее посто-

янному совершенствованию. Процесс внедрения улучшений формирует итеративный 

жизненный цикл внедрения, аналогичный, в целом, циклу PDCA (Шухарта-Деминга) 
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[25] и разделен на семь этапов. Система целей организации и подчиненных им ИТ-целей 

должна детализироваться в реалистичное и гибкое ИТ-планирование, включающее стра-

тегическое планирование, планирование технологий и архитектуры, планирование орга-

низационной структуры, планирование инноваций, управление портфелем, управление 

инвестициями, управление рисками, управление взаимоотношениями и управление ка-

чеством – ИТ-менеджменты, соответствующие актуальным внутренним политикам, по-

требностям людей, а также внешним нормам и правилам. Анализ процессов деятельно-

сти генерирует требования к ИТ-ресурсам и механизмам. Производительность системы 

ИТ-автоматизации должна оцениваться обособленным процессом измерения, основан-

ном на системе метрик. Дифференциация атрибутов информации на слои (физический, 

эмпирический, синтаксический, семантический, прагматический и социальный) в де-

тальной информационной модели COBIT позволяет выполнять детальный анализ и мо-

делирование информационных потоков в процессах деятельности. Связь типичных про-

блем и рисков процессов деятельности с ИТ-процессами дает общий ответ на вопрос: 

какие ИТ-процессы нужно развивать при наличии конкретных проблем, инцидентов 

(«болевых точек») и рисков. 

Таким образом, COBIT предлагает методологию, определяющую взаимосвязан-

ные факторы влияния организации и требования к ним, цели организации, ИТ-цели и 

автоматизированные процессы, внешние и внутренние вызовы организации, типовые 

проблемы ИТ. Учитывает и генерирует рекомендации по применению лучших управ-

ленческих ИТ-практик. Способствует применению принципов стандарта ISO/IEC 38500 

[40] и поясняет их практический смысл. Описывает с помощью эталонной процессной 

модели сферу деятельности организации по руководству и управлению ИТ. Обеспечива-

ет связь автоматизированных процессов с методиками, механизмами и средствами ин-

формационной безопасности. Интегрирует общей терминологией взаимодействие топ-

менеджеров организации, руководителей подразделений и служб, сотрудников и ауди-

торов. 

Помимо вышеуказанных стандартов, COBIT также интегрирует в себе следую-

щие:  

 Prince2 – универсальный структурированный метод управления проектами, бази-

рующийся на определенных принципах, темах и процессах и описывающий эффектив-

ное управление проектом на всем его жизненном цикле [41, 42]; 
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 TOGAF – стандарт системного описания архитектуры организации (предприятия), 

дифференцирующий ее на бизнес-архитектуру, архитектуру данных, архитектуру при-

ложений и технологическую архитектуру. Предлагает итеративный метод разработки 

архитектуры организации, а также обобщенную базовую архитектуру в качестве ориен-

тира при разработке конкретных решений [43, 44, 45]; 

 Стандарты системы менеджмента информационной безопасности, регламентиру-

ющие генерацию требований, создание, внедрение, управление, контроль и улучшение 

подсистемы обеспечения сохранения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации в организации [46]; 

 Семейство стандартов, обобщенно определяющих риск-ориентированное управ-

ление организацией: принципы, общую схему, процесс и инфраструктуру управления 

рисками [47, 48]. 

 Стандарт организации менеджмента ИТ-услуг, предлагающий процессную мо-

дель, требования и уровни управления ИТ-услугами организации (или ее ИТ-службы), 

стремящейся эффективно предоставлять данные услуги [49, 50, 51]. 

В настоящее время находится в процессе публикации новая версия COBIT 2019, 

являющаяся эволюционным развитием версии 5. 

Резюмируя анализ концепции COBIT можно сделать вывод, что основным ее 

назначением является выявление областей возможного совершенствования управления 

автоматизируемыми процессами организации на основании лучших практик, познание и 

оценку деятельности (аудит) организации и создание общей системы понятий и языка 

для максимальной интеграции руководства организацией и управления ее системой ав-

томатизации.   

Однако COBIT предоставляет только общие положения и рекомендации по оцен-

ке и совершенствованию процессов и инфраструктуры, применимые для достаточно 

«зрелых» процессов. 

В частности, в COBIT версии 4.1 оценка процесса с применением модели зрело-

сти зависит от субъективного мнения осуществляющего оценку эксперта о том, 

насколько значимыми для процесса являются те или иные атрибуты зрелости, а также о 

том, насколько оцениваемый процесс соответствует описанию модели зрелости. COBIT 

4.1 не предлагает объективных характеристик уровней зрелости и категоричного разде-
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ления между ними. Основным практическим применением каскада целей COBIT 5 мо-

жет быть только разработка общего языка для руководителей бизнеса и ИТ [52]. 

В COBIT отсутствуют рекомендации по моделированию деятельности организа-

ции и ИТ-процессов, не определены аспекты и нотации моделирования, взаимосвязи и 

соподчинение процессов, типовые потоки данных. Поэтому, применяя только COBIT и 

связанные стандарты, трудно синтезировать ИТ-инфраструктуру и определить требова-

ния к ее компонентам. 

В целом, практики COBIT, модель ИТ-процессов и уровни их возможностей целе-

сообразно использовать при моделировании системы процессов ЖЦ НПОр и ее системы 

технологий. 

ITIL – библиотека инфраструктуры информационных технологий. Представляет 

собой набор публикаций, содержащих рекомендации по предоставлению качественных 

ИТ-услуг, а также процессов и компонентов, необходимых для их поддержки. Пред-

ставляет организацию управления ИТ-услугами в виде совокупности процессов [53]. 

Организует совокупность специализированных возможностей для предоставления цен-

ности потребителям (как внешним по отношению к организации, так и внутренним – 

самой организации) в форме услуг – IT Service Management (ITISM). 

Главным понятием концепции является ИТ-услуга (сервис) – способ предоставле-

ния ценности потребителю через содействие ему в получении результатов на выходе, 

которых потребители хотят достичь без владения специфическими затратами и рисками. 

ИТ-услуга включает в себя информационные технологии, процессы и людей, непосред-

ственно поддерживает бизнес-процессы, а ее целевые показатели должны быть опреде-

лены в соглашении об уровне услуг (SLA) [54]. 

ИТ-услуга должна удовлетворять одной или нескольким четко определенным по-

требностям заказчика, быть направлена на достижение его целей и восприниматься как 

единое целое. ИТ-служба организации должна анализировать цели и задачи организации 

и, исходя из них, предлагать услуги, которые нужны организации в настоящее время. 

Публикации ITIL соответствуют стадиям жизненного цикла ИТ-услуги: 

 Построение стратегии – определение направлений и перспектив развития рынка 

ИТ-услуг, атрибутов и типов поставщиков услуг, параметров услуги, реализации страте-

гии в процессе ЖЦ, финансовых и стратегических рисков. 
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 Проектирование – принципы и методы моделирования для декомпозиции страте-

гических целей в совокупность конкретных услуг, изменение и улучшение услуг, а так-

же рекомендации по управлению ими на практике. 

 Преобразование – переход ИТ-услуги из одной стадии ЖЦ к другой. Изменение, 

конфигурирование, улучшение, публикация и развертывание услуг, а также управление 

рисками. 

 Эксплуатация – эффективное предоставление услуги и ее качественное сопро-

вождение, а также превентивный и проактивный контроль. 

 Непрерывное улучшение – принципы, практики и методы управления качеством, 

изменениями и улучшениями производительности услуги. 

ITIL также использует сбалансированную систему показателей (Balanced 

Scorecard) и критические факторы успеха (KPI) для оценки степени достижения процес-

сами деятельности стратегических целей организации. 

Внешнее окружение ИТ-инфраструктуры изначально сложно, его необходимо по-

знавать и систематизировать. Требования потребителя ИТ-услуг не всегда четко опреде-

лены, понятны и корректны. Взаимопонимание и общий язык являются ключевыми 

факторами достижения успеха в обеспечении процессов ИТ-услугами. 

Проектирование услуг начинается с разработки системы требований и завершает-

ся разработкой решения, которое сможет удовлетворить эти требования и помочь орга-

низации достичь запланированных результатов. Проектирование должно учитывать 

комплекс аспектов (рисунок 1.4) и обеспечить возможность эффективного управления 

создаваемыми услугами в течение всего ЖЦ. Найденное решение вместе с проектной 

документацией впоследствии проходит этап внедрения и эксплуатации. 

Выделяется пять ключевых аспектов проектирования услуг: 

 Выявление требований к функциональности, ресурсам, возможностям и проекти-

рование решений; 

 Проектирование поддерживающих управленческих систем и инструментов для 

управления и контроля услуг в рамках их ЖЦ (Портфель услуг); 

 Проектирование технологий, систем и средств управления, необходимых для 

предоставления услуг; 

 Проектирование процессов для построения создания, внедрения, эксплуатации и 

улучшения услуг; 
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 Проектирование методов и метрик для измерения качества, эффективности и про-

изводительности услуг, процессов и структур. 

Центральным хранилищем детальной атрибутивной информации обо всех суще-

ствующих в организации ИТ-услугах является Портфель услуг. Каталог услуг отобра-

жает только информацию о доступных потребителям услугах. 

 

 

Рисунок 1.4 –Услуга в ITIL и ее компоненты 

Архитектура организации в ITIL – фундаментальная структура ее системы дея-

тельности, отображающая ее компоненты, их взаимодействие друг с другом и функцио-

нирование, а также принципы, лежащие в основе создания и развития системы деятель-

ности. Архитектура организации должна состоять: 

 Архитектура услуг – транслирует приложения, инфраструктуры, и поддержку в 

набор услуг. 

 Архитектура приложений – отображает функциональные требования организации 

к приложениям и взаимосвязи между приложениями. 

 Архитектура данных и информации – описывает распределение логических и фи-

зических информационных активов, и средств управления ими для достижения целей 

организации. 
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 Архитектура инфраструктуры – структура, взаимосвязь, функциональность и рас-

пределение долговременных ресурсов. 

 Архитектура окружения – аспекты, уровни и типы контроля внешней среды. 

Процесс является одной из основ ITIL. Процессы организации должны быть 

определены, контролироваться и быть управляемыми. Результаты процессов должны 

напрямую зависеть от целей. Степень эффективности процесса (соответствие нормам, 

полученным из целей) определяется системой метрик. 

Таким образом, ITIL версии 3 определяет в общем виде ИТ-процессы и требова-

ния к ним, а также ИТ-функции. Определены ключевые показатели эффективности и 

производительности (KPI), входы и выходы, взаимосвязи, риски, принципы, лучшие 

практики, процедуры, роли, цели, часто встречающиеся проблемы и документы (базы 

данных) процессов ЖЦ ИТ-услуг как компонентов ИТ-инфраструктуры. Также сформу-

лированы общие требования к моделям процессов. Применяются такие базовые понятия 

как Соглашение об уровне услуг (SLA), Требование к уровню услуг (SLR), Соглашение 

операционного уровня (OLA). Представлена общая методика постоянного улучшения 

ИТ-услуг. ITIL аналогично с COBIT рекомендует использовать лучшие практики управ-

ления ИТ в организации. Наибольшее внимание уделяется эксплуатации и поддержке 

ИТ-услуг. Подходит для организаций низких уровней зрелости процессов. 

В указанной концепции слабо отражены взаимосвязи между ИТ-процессами, а 

также нет ответа на вопросы:  

 Как познать «сложное» окружение создаваемой ИТ-инфраструктуры – систему 

взаимосвязанных и соподчиненных целей, функций и процессов организации? 

 Какими должны быть компоненты системы управления ИТ для обеспечения ЖЦ 

наукоемкой продукции организаций исследуемого класса? 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что ITIL представляет собой 

систему лучших практик для поддержки и управления существующими и вновь создава-

емыми ИТ-услугами и процессами на их ЖЦ как отдельными компонентами ИТ-

инфраструктуры. Также целесообразно совместно ITIL использовать методы и техноло-

гии познания сложного окружения (деятельности организации) и моделирования струк-

туры ИТ в аспекте «как будет» для конкретного исследуемого класса организаций 

(НПОр). Процессы и функции ITIL и COBIT при этом могут определять часть функций 

и связей синтезируемых моделей ИТ-структуры организации. 
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Выводы по разделу. Лидерами глобальных рынков используются актуальные ме-

тоды и средства проектирования систем ИТ-автоматизации [55]. Эти методы оперируют 

моделями и стандартами описания автоматизированных информационных систем 

управления и организаций, и взаимосвязаны между собой. Например, все процессы, 

описанные в ITIL, могут управляться и подвергаться аудиту в COBIT. Производится 

оценка процессов и определение исходных данных для проектирования: иерархия целей 

и показателей (Balanced Scorecard). Основой проектирования могут являться функцио-

нальные модели и семантические модели данных, из анализа которых понятно, какие 

методы и средства проектирования систем нужно использовать при автоматизации 

функций и процессов конкретной организации. 

1.5. Разработка концепции системы технологий НПОр 

Для обеспечения конкурентоспособности, организации следует непрерывно 

улучшать и адаптировать свою систему процессов, отвечая на возмущения и новые вы-

зовы среды. Для этого организация должна понимать, непрерывно актуализировать по-

нимание и описание своей деятельности, а также улучшать и использовать модели си-

стемы процессов. Представление организации как целеориентированной системы, где 

цели и требования имеют соподчинение, принципиально позволяет представить органи-

зацию как систему соподчиненных процессов, соответствующих соподчиненным целям. 

На ранних стадиях познания и описания таких систем целесообразно использовать ме-

тоды анализа и проектирования сложных систем, порождающие системные описания 

(модели). Эти модели могут быть использованы для анализа и автоматизации процессов 

управления, построения или внедрения корпоративных информационно-управляющих 

систем с использованием CASE-средств. 

Очевидно, что системы технологий НПОр как целеориентированная подсистема, 

обеспечивающая автоматизацию и улучшение деятельности в процессах организации, 

должна способствовать достижению ее целей (успеха, конкурентоспособности). Целями 

и критериями оценки системы технологий должны являться результаты декомпозиции 

целей и критериев оценки организации в целом на автоматизированные процессы, а 

функциональные и системные требования к ним должны вытекать из сути таких процес-

сов. 
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Таким образом, из моделей организации можно определить место системы техно-

логий в системе деятельности: требования; функции, автоматизированные или подле-

жащие автоматизации процессы; используемые средства и технологии и генерируемые 

ими данные; потребляемые ресурсы. 

Архитектурный каркас организации как системы – это структура свойств систе-

мы, которые должны быть заданы в ходе ее проектирования [56, 57]. 

Наиболее полным архитектурным каркасом, определяющим общие свойства си-

стем на том уровне, когда они еще не зависят от парадигмы проектирования, технологии 

и средств разработки, является схема Захмана. Она систематизирует знания об архитек-

туре системы, охватывая все аспекты проектирования за счет использования системы 

шести аспектов: «что?» – данные; «кто?» – люди; «где?» – место; «когда?» – время; 

«как?» – функции; «зачем?» – мотивация. 

Таким образом, система технологий организации – это система, в которой люди 

оперируют данными, выполняя функции с определенной целью в конкретном месте и 

заданном времени. 

Знания о системе распределяются по шести взаимоподчиненным уровням: 

 предметная область – контекст создания системы, ее границы; 

 модель организации – бизнес-категории и связанные с ними бизнес-правила; 

 модель системы – логическая модель архитектуры, данных, функций; 

 модель технологии – особенности физической реализации; 

 компоненты – конкретные настройки и объекты системы; 

 функционирующая система и ее свойства. 

Для разработки спецификации требований к системе технологий необходимо от-

ветить на каждый из шести универсальных вопросов для каждого из шести уровней. 

Поскольку концепции, методы и технологии разработки и внедрения автоматизи-

рованных информационных систем, ИТ-инфраструктуры известны и многократно апро-

бированы, но отсутствуют обоснованные решения, обеспечивающие ранние стадии раз-

работки систем технологий (стадии разработки концепции по ГОСТ 34.601-90), целесо-

образно ввести также понятие «платформа концептуального моделирования» - система 

решений, обеспечивающая создание концептуальных моделей системы технологий ор-

ганизации и генерацию исходных данных для стадий технического проектирования ав-

томатизированных систем и технологий. 
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Такая платформа должна организовать уже известные методы и лучшие практики, 

дополнить их с целью обоснованного выбора связанных технологий для эффективного и 

рационального обеспечения ими процессов организации (рисунок 1.5). Платформу мо-

жет использовать организация на стадии разработки концепции при создании своей си-

стемы технологий. 

 
Рисунок 1.5 – Исследованные объекты и рекомендации по концептуальному моделированию  

системы технологий 

Концепция системы технологий создается в общей концепции деятельности орга-

низации, выпускающей некоторый класс наукоемкой продукции. Результатами разра-

ботки концепции являются концептуальные модели организации, включающие: соот-

ветствующую классу продукции структуру процессов, инфраструктуру организации, 

проектную модель, модель системы технологий. 

В основе идеи диссертации лежит гипотеза о том, что требуемые организации 

технологии (производственные, информационные технологии и системы и др.) могут 

дать должный эффект будучи сведены в некоторую систему технологий, подчиненную 

целям процессов организации и учитывающую ее ограничения и перспективы развития. 

Адекватную систему технологий организации возможно создать, если ее менеджмент 

сформирует требования к процессам и к используемым ими технологиям. Вместе с раз-

витием организации должна развиваться и система ее технологий. Поэтому система тех-

нологий должна создаваться для достижения установленных целей организации на пла-

новый период и подвергаться реинжинирингу при изменении этих целей в последую-

щий период развития организации на ее жизненном цикле. 

Модель системы технологий должна синтезироваться на основании понятных руко-

водству организации моделей системы процессов, которые должны содержать цели и 

задачи технологий, используемые ими данные и требования к решению задач. Разраба-

Принципы,

технологии, 

SADT

Концепция 

контроллинга

Концепции 

и критерии

оценки 

зрелости

Концептуальные

 модели

Услуги

 информационных 

систем

Архитектура

интегрированных 

информационных

систем

Язык 

моделирования 

программных 

систем

Язык

моделирования

систем

Аспекты 

описаний

Представления

организаций

Система

сбаллансирован-

ных показателей

Стадии 3-8

Стадии1,2

Разработка_Концепции_Системы_Технологий

CALS

ПиК

COBIT

Техническое_Проектирование_Системы_Технологий

ITIL

ARIS

UML

SysML

Схема_Захмана

ГОСТ Р ИСО 19439-2008 BSC

Вызовы_среды

ГОСТ 34.601



37 

 

тываемая руководством и менеджментом организации модель системы процессов 

трансформируется согласно определенным правилам в модель проектируемой системы 

технологий (рисунок 1.6). Целесообразно синтезировать модели таких структур органи-

зации, которые обеспечат эффективность ее деятельности и заданный уровень конку-

рентоспособности в условиях ограничений и вызовов среды. 

 

Рисунок 1.6 – Идея разработки концептуальных моделей 

Модели системы процессов организации должны содержать цели и задачи техно-

логий, используемые ими данные и требования к решению задач. Модели должны быть 

разработаны с использованием заданных методов моделирования. 

Модель системы классов технологий – трансформированный менеджментом ор-

ганизации (деятельностью по постановке и достижению целей) результат моделирова-

ния системы процессов. 

Модель проектируемой системы технологий – результат обоснованного выбора 

конкретных экземпляров классов технологий согласно целеоринетированным требова-

ниям организации, полученным в модели системы классов технологий. 

Выводы по разделу. До начала этапа технического проектирования системы тех-

нологий необходимо определить структуру процессов, функций и связей между ними, а 

также стратегию организации, направленную на достижение ее целей на определенном 

горизонте планирования. Такая структура будет определять свойства и требования к си-

стеме технологий, которая должна синтезироваться на основании понятных руководству 

организации моделей системы процессов. Целесообразно синтезировать такие модели 

организации исследуемого класса, которые обеспечат эффективность ее системы про-

цессов и заданный уровень конкурентоспособности в условиях уникальных ограниче-

ний отечественной индустрии. 
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1.6. Выводы по главе 

Для для опережающего развития организаций, эффективного обеспечения ЖЦ 

наукоемкой продукции, требуются уникальные инновационные решения концептуаль-

ного моделирования системы процессов и системы технологий, учитывающие лучший 

мировой и отечественный опыт в этой области. Системой таких решений должна яв-

ляться платформа концептуального моделирования системы технологий. 

Решением важной проблемы необоснованного внедрения и использования техно-

логий является создание прослеживаемой взаимосвязи каждой технологии (объединен-

ных в систему) и определяющих деятельность каждой организации понятий: миссии, 

принципов, целей, процессов и т.д. (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Взаимосвязь основных понятий системы процессов и системы технологий 

Каждая используемая технология должна обеспечивать достижение целей органи-

зации и соответствовать принципам и миссии. В диссертации предлагается реализовать 

эту взаимосвязь посредством трансформируемых концептуальных моделей организации 

и системы ее технологий. 

Ранние стадии создания систем, системы систем – особенно важны. От того, 

насколько обоснованно и качественно выполнена разработка концепции, концептуаль-

ных моделей, зависит эффективность работы самой системы технологий, качество и 

конкурентоспособность высокотехнологичной продукции, ЖЦ которого поддерживает-

ся такими технологиями и конкурентоспособность организации. 
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Хорошо организованная  система процессов позволяет минимизировать систем-

ные ошибки и распараллелить процессы – повысит конкурентоспособность организа-

ции, вносит значительный вклад в инновационность разработки (ЖЦ). 

Концепция системы технологий создается в общей концепции деятельности орга-

низации. Результатами разработки концепции являются концептуальные модели органи-

зации, выпускающей некоторый класс продукции (соответствующая классу продукции 

структура процессов, инфраструктура организации, проектная модель, система техноло-

гий). 

Для получения концептуальных моделей как результата работы в платформе 

необходимо: 

• Руководствоваться миссией, особенностями деятельности организации, заинтере-

сованностью и требованиями высшего руководства организации.  

• Использовать концепции и лучшие практики, существующую экосистему техно-

логий, методы и инструменты моделирования. 

• Генерировать концептуальные модели системы технологий, используемые в про-

цессах ее проектирования. 

Таким образом, по результатам анализа предметной области автоматизации дея-

тельности организаций можно сформулировать задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели работы: 

 Проанализировать сложную организационно-техническую систему процессов ЖЦ 

наукоемкой продукции. Обосновать методы и средства решения задач концептуального 

моделирования системы процессов с целью определения требований к технологиям; 

 Сформулировать принципы концептуального моделирования системы процессов; 

 Сформулировать и обосновать правила трансформации концептуальных моделей 

системы процессов в модель системы технологий; 

 Разработать платформу концептуального моделирования системы технологий ор-

ганизации, обеспечивающей ЖЦ наукоемкой продукции. 

Система решений, заложенная в разработанной платформе, должна быть апроби-

рована посредством разработки концепции системы технологий примера НПОр. 

Решение обозначенных задач приведено в главах 2-4. 
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Глава 2. Синтез моделей деятельности отечественной НПОр 

НПОр являются сложными организационно-техническими системами процессов, 

для описания, последующего улучшения и автоматизации которых, с учетом уникаль-

ных внешних условий и специфики деятельности, целесообразно использование надеж-

ных методов познания, системного анализа и синтеза (моделирования), документирова-

ния. 

Для обоснования выбора конкретных методов необходимо проанализировать си-

стему деятельности НПОр, особенности их структуры, общие и уникальные функции и 

процессы деятельности НПОр как класса. Требуется также разработать концептуальные 

модели, представляющие организацию как целеориентированную систему процессов, 

образующих контуры регулирования. Также должен быть обоснован выбор языков (но-

таций, аспектов) моделирования посредством анализа существующих методов познания 

и синтеза систем. 

Решение вышеуказанных задач позволит сформулировать положения и принципы 

для разрабатываемой платформы синтеза концептуальных моделей системы технологий, 

поскольку без представления организации как системы трудно синтезировать подсисте-

мы: познать какие процессы и как автоматизируются, декомпозировать требования к 

технологиям [58]. 

2.1. Конкурентоспособность организации и продукции 

Эффективность управления организацией выражается в её способности поддер-

живать и повышать уровень своей конкурентоспособности, который является критерием 

достижения стратегических целей организации.  

Деятельность НПОр могут характеризовать следующие группы показателей [59, 

60, 61, 62]:  

 экономические; 

 инновационной деятельности; 

 эффективности управления; 

 финансовые; 

 социальные; 
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 производственно-технологические; 

 эффективности работы консолидированных государством компаний. 

Эти показатели входят в вычисляемые критерии оценки. Конкретная организация 

может сформировать их для групп процессов, используя вышеуказанные и другие груп-

пы показателей. Для отдельных процессов цели и критерии оценки определяются при 

декомпозиции процессов.  

Цель является интегральной характеристикой процесса, желаемое значение кото-

рой задается в процессе планирования. Критерии оценки используются для оценки про-

цессов достижения цели, это неравенство, в левой части которого стоит вычисляемая 

функция показателей, а в правой части – заданное значение. Если неравенство выполня-

ется, то суждение, например, "управление эффективно", справедливо и наоборот. Часто 

стремление увеличить одни показатели влечет за собой уменьшение других (принципи-

ально). Поэтому левая часть критерия должна представлять собой вычисляемую функ-

цию показателей. 

Концепция Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) опреде-

ляет следующие группы целей и связанных с ними показателей деятельности организа-

ции (составляющие системы показателей): финансовые, клиентские, внутренних бизнес-

процессов, обучения и развития, расширения полномочий служащих. 

Большинство подходов к оценке конкурентоспособности [22] организации бази-

руются на сравнительной оценке ряда организаций (одной отрасли), поэтому помимо 

выбора того или иного подхода возникает проблема согласованной оценки этих органи-

заций. Существует также понятие абсолютной конкурентоспособности организации, ха-

рактеризующей возможности и динамику её приспособления, адаптации к изме-

няющимся условиям конкуренции. Важной проблемой для руководства организации яв-

ляется формирование системы целей и показателей процессов для расчета конкуренто-

способности, а также субъективного выбора весовых коэффициентов высшим руковод-

ством организации (отрасли). 

Составляющие конкурентоспособности как функции показателей системы про-

цессов, определяются ее структурой (функциями, связями, процессами и менеджмента-

ми). 

Таким образом, можно сформулировать общую последовательность определения 

функции конкурентоспособности организации: 
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 Сформулировать миссию организации и принципы ее деятельности; 

 Определить стратегические цели путем достижения консенсуса между высшим 

руководством, разработать и утвердить стратегию организации; 

 Сформулировать интегральный критерий эффективности процессов организации 

на заданном горизонте планирования – ее конкурентоспособности; 

 Определить для каждой цели показатели (в том числе показатели разного уровня 

иерархии), которые наилучшим образом отражают их смысл [62]; 

 Для каждого предложенного показателя установить источник необходимой ин-

формации и мероприятия, которые могут понадобиться для доступа к этой информации; 

 Выявить ключевые взаимосвязи между показателями одной цели, а также между 

показателями разных целей, определить влияние показателей друг на друга; 

 Определив систему показателей и учитывая специфику деятельности организации 

(НПОр), экспертным путем выбрать подходящий метод расчета конкурентоспособности. 

Выводы по разделу. Критерий успешности деятельности организации – конкурен-

тоспособность самой организации и ее продукции. Существует и используется множе-

ство подходов к вычислению и оценке конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

(успешность) НПОр – функция показателей процессов и менеджментов деятельности, 

определенных в общем виде в [62]. 

Моделируемая деятельность НПОр должна быть направлена на поэтапное ее 

улучшение, достижение и поддержание конкурентоспособности. Функции (менеджмен-

ты и процессы) разрабатываемых моделей должны на выходе генерировать показатели – 

составляющие критерия успешности. В концептуальных схемах (семантических моде-

лях) данных должны быть выявлены отношения между составляющими критерия 

успешности на разных уровнях системы процессов. 

2.2. Особенности концептуального моделирования НПОр 

К особенностям деятельности НПОр РФ относительно других отечественных ор-

ганизаций и зарубежных НПОр можно отнести следующие положения [63, 64]: 

 Высокая добавленная стоимость наукоемкой продукции; 

 Высокая доля нематериальных активов; 
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 Тесная интеграция в рамках одной организации всех процессов ЖЦ наукоемких 

технических изделий; 

 Значительная часть продукции НПОр (главным образом, новые технологии как 

результат деятельности НПОр) формирует собственный научно-технический задел и по-

тенциал; 

 Относительно высокая доля неопределенности результатов деятельности и, сле-

довательно, высокий риск инвестиций; 

 Несколько способов реализации продукции: продажа готовых изделий, внедрение 

результатов деятельности в собственные процессы и передача прав, технологий, доку-

ментации; 

 Высокий удельный вес опытно-экспериментального и узкоспециализированного 

оборудования, определяющий технический уровень производства и экспериментальной 

базы организации; 

 Основная категория персонала – инженерно-технические и научные кадры, что 

обуславливает высокие требования к персоналу; 

 Большинство НПОр РФ принадлежат к оборонно-промышленному комплексу 

(ОПК) и финансируются, главным образом, из федерального бюджета; 

 В структуре НПОр одним из руководящих органов является научно-технический 

совет, определяющий стратегию формирования научно-технического задела и оценива-

ющий результаты деятельности; 

 Наметившаяся тенденция объединения НПОр РФ в крупные интегрированные 

структуры с целью повышения эффективности управления крупными, инновационными, 

технологически сложными, распределенными проектами. 

Указанные особенности деятельности НПОр РФ соответственно будут отличать 

также структуру успешной (улучшенной, автоматизированной) системы процессов та-

кого класса организаций, поскольку в ходе обеспечения ЖЦ и использования техноло-

гических инноваций (своей продукции) у НПОр формируется совокупность организаци-

онно-управленческих, маркетинговых, ресурсных, логистических инноваций, оказыва-

ющих влияние на процессы деятельности. 

Управление успешной НПОр, выпускающей продукцию, предполагает совмест-

ное (одновременное) обеспечение конкурентоспособности продукции, производства и 
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организации, т.е. комплексного решения отмеченных в главе 1 сложных проблем и вы-

зовов. 

Сложность требуемых к решению проблем и вызовов обусловлена плохим пони-

манием путей их решения и трудностью их определения применительно к конкретной 

организации, работающей в конкретной среде и специализирующейся на выпуске но-

менклатуры продукции определенного назначения. Сложность субъективна, а степень 

сложности понижается по мере ее познания. Сложными системами трудно управлять, а 

результаты управления часто являются неудовлетворительными.  

В [23, 65] определены характерные понятия, необходимые для обеспечения со-

здания и развития моделей организации. Выделена среда моделирования организации 

(рисунок 5), которая предполагает и определяет фазы жизненного цикла модели, ее ос-

новные представления и общность. Различные представления модели отражают опреде-

ленные аспекты модели. Выделены четыре важнейших представления модели: функци-

ональное, информационное, ресурсное и организационное, которые должна использо-

вать модель на всех фазах своего ЖЦ и уровнях детализации (общности). Отмечается, 

что создание и использование этих представлений определяет разработчик и пользова-

тель модели. Не исключаются дополнительные представления. Каждое представление 

модели организации должно содержать подмножество фактов, предоставляющих воз-

можность сконцентрироваться на соответствующих вопросах к модели, которые заинте-

ресованные стороны хотели бы рассмотреть с заданной в модели точки зрения. Пред-

ставления модели должны отражать определенные аспекты модели и являются абстрак-

циями целого (домена). Каждое представление является описанием целого и зависит от 

целого, следовательно, и от описания его аспектов, влияющих друг на друга. Любая ма-

нипуляция с содержанием конкретного представления отражается в других представле-

ниях и, следовательно, в объединенной модели организации. Поэтому при создании 

представлений (аспектов описаний организации) используется любая информация об 

организации, важная для отражения представлений [66]. 
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Рисунок 2.1 – Среда моделирования организации по ГОСТ Р ИСО 19439-2008 

Фазы моделирования характеризуют фазы ЖЦ развития модели организации. Для 

первых (верхних) пяти фаз моделирования (см. рисунок 2.1), модели, разработанные на 

предшествующих фазах, трансформируются в модель с соответствующей этой фазе сте-

пенью декомпозиции и детализации для получения более точного описания. Первые 

пять фаз посвящены проектированию модели. Шестая и седьмая фазы модели направле-

ны на создание процедур деятельности по применению проекта модели, организации и 

выводу модели из эксплуатации в конце срока ее службы.  

Общность предполагает применение общих языковых конструкций, методов и 

средств моделирования, которые могут быть использованы в моделях разных по мас-

штабу доменов. Они могут применяться для моделирования отраслей, секторов про-

мышленности, организаций и их доменов (целостных составных частей, например, про-

ектных групп и подразделений). 

Отмеченный стандарт не определяет методы и языки моделирования, но указыва-

ет на то, что использование стандартных языков моделирования обеспечивает высокую 

степень понимания модели внутри организаций (доменов) и между ними. Стандартные 

методы и языки моделирования упрощают создание моделей процессов и повышают 

эффективность моделирования.  
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В середине прошлого столетия при создании автоматизированных производств в 

США была разработана SADT-методология, обеспечивающая познание сложного, а 

также простое и понятное описание результатов важнейшего аспекта познания  функ-

циональных моделей (структур) открытых систем [23]. Система интегрированных опре-

делений, предоставляющая набор методов IDEF различных аспектов описаний, полу-

чившая статус стандарта [67, 68], широко используется для разработки обозримого и 

понятного системного описания процессов организации ее руководством и специали-

стами междисциплинарных групп [69].  

Пользуясь методологией, можно познавать (моде-

лировать структуры) как имеющиеся, так и создаваемые 

сложные искусственные системы, а также улучшать 

структуры познанных имеющихся систем, переходя от 

структур «как есть» (AS-IS) к структурам «как будет» 

(TO-BE). 

Важно отметить, что функциональные модели свя-

зывают аспекты мотивации, людей и данных, так как используют исходящие из мотива-

ции требования, входящих в категорию «механизмы» людей и входящие в эти связи 

данные.  Аспекты логики и времени, потока данных, логистики и др. могут пояснять 

функциональную модель. Функциональная модель синтезируется на основе именно этих 

(поясняющих) аспектов описаний, которые могут быть документированы в модели и до-

кументах, отражающих процесс ее разработки. 

 Таким образом, синтезируя функциональную модель системы процессов с опре-

деленных точек зрения, анализируются все аспекты описания архитектуры организации. 

Фаза идентификации организации соответствует определению домена (ограни-

ченного субъекта) – началу моделирования в нотации IDEF0. Устанавливаются границы 

моделируемого ограниченного субъекта (абстракции) и его связи с внешней средой – 

создается контекстная модель организации (домена, системы) как целого (рисунок 2.2). 

Определяются важные связи функции (системы) с внешней средой. При этом руковод-

ствуются выбранной точкой зрения модели, ее целью и практическим использованием. 

Задается требуемая детальность (точность) разрабатываемой модели. Функции и связям 

с внешней средой даются имена, отражающие соответственно суть моделируемых про-

цессов, объектов и связей. 

 

Рисунок 2.2 – Функция 

и ее связи в нотации 

IDEF0 
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Фаза определения понятия формирует концепцию организации (ограниченного 

субъекта, домена), включая ее миссию, цели, видение, ценности, стратегии, рабочие 

концепции, политики, планы и т.д., определяющие основную функциональность органи-

зации. Модель определения концепции необходима для идентификации домена (кон-

текстной модели). Она определяет количество и содержание внешних связей типа 

«Управление» функциональной модели. Исходя из концепции, формируются требова-

ния к системе процессов.  

Модель концепции содержит определение взаимосвязанных понятий бизнеса 

(сущности и их атрибуты). Такую модель удобно представлять в нотации IDEF1X [70], 

которая определяет сущности концепции, их атрибуты, отношения между сущностями. 

Результатами концептуальной модели (схемы) являются интегральные оценки модели-

руемой системы (показатели), которые используются в качестве требований («управле-

ния») при синтезе функциональной модели системы процессов. 

Функциональное представление (модель в аспекте структуры) синтезируется ите-

рационно с учетом анализа всей доступной информации об ограниченном субъекте (до-

мене). Оно взаимосвязано с остальными аспектами описаний организации. Модель си-

стемы процессов в нотации IDEF0 (структуры) отвечает на вопрос: что должны делать 

функции и какими сущностями они связаны, какова функциональность процессов? Син-

тезированная функциональная IDEF0-модель становится доминирующей по отношению 

к другим представлениям, поскольку определяет совокупность необходимых взаимосвя-

занных функций (процессов, работ). При ее наличии становится понятным, что делает 

система (домен, ограниченный субъект) как целое, какие компоненты она содержит, чем 

связаны ее компоненты, какую систему нужно отражать в моделях других аспектов. В 

результате циклической декомпозиции функций и связей диаграмм порождаются дочер-

ние диаграммы синтезируемой и познаваемой структуры системы процессов разных 

уровней общности (от общего уровня к обособленному). При этом количество циклов 

декомпозиции конечно и определяется требуемой точностью (детальностью) ответов 

модели на вопросы к ней, заданной в начале моделирования. 

Фаза проектной спецификации представляет собой декомпозицию контекстной 

модели до требуемой степени точности (подробности). При этом, аналогично выявле-

нию и декомпозиции требований, выявляются и декомпозируются необходимые ресур-

сы («механизмы» функций), обеспечивающие работу функций модели, включая методы 
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и средства, используемые людьми (ролями), участвующими в процессах. При необхо-

димости функциональные модели могут быть снабжены пояснениями (детализацией), 

представляющими собой модели, отражающие другие аспекты (сценариев, потоков дан-

ных и др.). 

Проектируемые IDEF-модели всех фаз верифицируются посредством их коллек-

тивного обсуждения и прихода к консенсусу (принципиальному согласию) сторон, заин-

тересованных в моделировании организации. 

Информационное представление описывает объекты организации. При этом под 

объектом понимается обобщенная, реальная, или абстрактная сущность, которую можно 

рассматривать как единое целое [65]. 

IDEF0-модель использует данные (объекты – сущности и атрибуты) в связях меж-

ду функциями. Они генерируются в процессе функционального моделирования (деком-

позиции и детализации) посредством анализа данных (изучения и дополнения сущно-

стей и cвязей). Поэтому связи функциональной IDEF0-модели содержат в себе объекты, 

характеризующие моделируемый аспект с заданной точки зрения и с заданной детали-

зацией.  

Информационное представление организации (домена) может содержать множе-

ство сущностей и их атрибутов – большее, чем подмножество объектов IDEF0-модели. 

Оно может включать объекты моделей, построенных с разных точек зрения, отражать 

связи между сущностями. Поэтому информационная модель может быть представлена 

семантической моделью (концептуальной схемой) данных организации в нотации 

IDEF1X. 

Информация генерируется посредством интерпретации данных семантической 

модели для ее использования в различных целях. С использованием семантической мо-

дели данных могут разрабатываться и согласовываться базы данных организации, целе-

ориентированные программные приложения, которые потребляют и генерируют требу-

емые значения атрибутов соответствующего подмножества сущностей (объектов) моде-

ли данных организации.  

Ресурсное представление описывает имущественные средства (людские и техно-

логические компоненты) организации, применяемые в ходе выполнения конкретных ра-

бот (функций). 
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Функциональные IDEF0-модели используют такие компоненты и описывают объ-

екты организации в виде «механизмов», используемых функциями для их выполнения. 

Поэтому в совокупности IDEF0-моделей деятельности организации отражена совокуп-

ность используемых ею ресурсов («механизмов»). При построении IDEF0-моделей, ана-

логично «управлению», все «механизмы» функций (разветвляющие внешние и внутрен-

ние связи-«механизмы») декомпозируются (детализируются) и описываются совокупно-

стью их свойств, необходимых для конкретных решаемых функцией задач. Поэтому мо-

дель ресурсов («механизмов») может быть определена как производная от функцио-

нальной модели в виде древовидной структуры декомпозиции сущностей-«механизмов» 

(технологий, инструментов), предоставляемых функциям модели. 

Степень участия людских ресурсов в процессах отражается их ролями. Людские 

ресурсы («механизмы» – роли) описываются требуемой совокупностью декомпозиро-

ванных компетенций, методов и средств, которыми должны владеть роли для обеспече-

ния ими решаемых функций соответствующих задач. Так как в IDEF0-моделях функции 

выстраиваются в порядке их доминирования, то и роли функций можно структуриро-

вать в порядке их соподчиненности (доминирования). В средах автоматизированного 

IDEF-моделирования обеспечивается языковая поддержка генерации описания свойств 

и групп ролей, а также связанность функций и ролей. 

Организационное представление описывает обязанности, права и взаимоотноше-

ния людей в рамках моделируемого домена (ограниченного субъекта, организации). Оно 

является производным от функционального представления (IDEF0-модели) и может 

быть описано в виде организационной модели, которая синтезируется путем объедине-

ния декомпозированных ролей в подразделения (группы) организационной структуры в 

соответствии с их характерными (управленческими, технологическими и др.) признака-

ми. Организационные модели (структуры) обычно представляют иерархическими схе-

мами (деревьями) подразделений, корнем которых является роль (группа ролей) высше-

го руководства организации. Доминирование групп ролей (структурных подразделений) 

в иерархии организационной структуры определяется доминированием процессов орга-

низации. Среды автоматизации и языковые средства функционального моделирования в 

нотации IDEF0 включают в себя языковые средства формирования моделей иерархиче-

ских организационных структур (дерева групп ролей). 
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Следует отметить, что структура определяет свойства системы (совокупности 

элементов и связей) как целого. Она отвечает на вопросы о том, что должна делать си-

стема и является основополагающим описанием. Ответы на вопросы «кто», «в какой по-

следовательности», «когда» и другие, являются вторичными. Поэтому требования мно-

гих стандартов построения сложных систем (например, стандарты систем менеджмента 

качества и моделирования организаций) требуют обязательного описания их структуры. 

Аналогично автоматическим системам управления в технике и следуя стандартам, 

структуру организационно-технических автоматизированных систем управления целе-

сообразно строить с использованием обратных связей и регуляторов в замкнутых конту-

рах управления, роль которых могут выполнять как автоматы, так и люди.  

Руководствуясь этим можно синтезировать многоконтурные автоматизированные 

организационно-технические системы управления с перекрестными связями, которые 

относятся к классу многомерных многосвязных систем. Осуществление централизован-

ного управления в таких системах (даже при наличии их математического описания) 

трудоемко в части синтеза их регуляторов, а также при внедрении и эксплуатации. Де-

централизованное (распределенное) управление в них не оптимально, но позволяет су-

щественно уменьшить затраты на их проектирование, реализацию (изготовление) и 

внедрение, а также повысить устойчивость и живучесть создаваемых систем [71].  

«Уходить» от многомерных многосвязных систем процессов можно на уровне 

моделирования структуры «как будет». Так как система процессов организации является 

целеориентированной, то ее процессы подчинены декомпозированным целям. Следова-

тельно, структура процессов может быть построена с заданной степенью детализации 

как целеориентированная структура подчиненного управления. В отличие от техниче-

ских систем, где входом подчиненной структуры является сигнал управления, а выхо-

дом регулируемая физическая величина, для подчиненного блока функциональной мо-

дели, преобразующей входы в результаты, управлением является цель, а результатом 

управления – степень достижения цели. Менеджмент заключается в постановке цели и 

ее достижении посредством синтеза внутренней структуры подчиненного блока (подси-

стемы), а также выделения ему долговременных ресурсов («механизмов») требуемых 

для достижения заданного диапазона значений цели. При этом данные, необходимые 

для управления подчиненной подсистемой хранятся и используются внутри нее, а во вне 

передаются данные, необходимые доминирующей над ней системе. Такой блок может 
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работать в режиме «ручного управления», что упрощает внедрение системы и повышает 

ее живучесть. 

Модели организации — результат познания, описания, верификации и улучшения 

деятельности руководством организации. При наличии комплекса взаимоувязанных 

разнородных моделей системы процессов, отражающих все функции и аспекты органи-

зации, можно значительно повысить эффективность управления организацией. Модели 

возникают в результате формализации ожидаемых возможностей, развиваются и уточ-

няются по ходу процессов создания системы управления, выступают в качестве этало-

нов при реинжиниринге организации. Концептуальное модели, обладающие достаточ-

ной степенью детализации и прошедшие формальную верификацию, используются как 

исходные и эталонные данные для технического проектирования системы технологий. 

Организации должны иметь согласованные перспективные и краткосрочные мо-

дели развития, определяющие их цели, процессы и критерии оценки на различных ста-

диях их ЖЦ и ЖЦ продукции. Эти модели должны отвечать на вопросы том, что надо 

делать и чем (какой информацией) связаны необходимые компоненты системы процес-

сов (функции, работы). Другими словами, организация должна создавать понятные мо-

дели ее системы целеориентированных процессов. Организация как сложная открытая 

система может быть описана совокупностью моделей, построенных в нескольких аспек-

тах. Функциональные модели систем в стандарте IDEF0 определяют все требуемые 

функции, их внутренние и внешние и связи. Функции преобразуют связи – «входы» в 

связи  «выходы». Синтез внутренней структуры функций (декомпозиция блоков функ-

ций и данных) производится с использованием требований к ним (связей – «управле-

ний») и с использованием выделенных функциям долговременных ресурсов (связей – 

«механизмов»). При этом все функции и связи модели должны быть определены. 

Представление модели организации как целеориентированного центра действий 

потенциала с объектами позволяет построить структуру организации как иерархическую 

структуру процессов, соответствующую иерархической структуре целей организации. 

Декомпозиция целей определяет доминирование уровней декомпозиции диаграмм и 

блоков диаграмм функциональной модели. Отношения соподчинения соседних уровней 

иерархии, целей и процессов с сильными связями [71] сводятся к указаниям подчинен-

ным подсистемам, направленным на достижение сформулированных целей и изменение 

их структуры, входов и используемых долговременных ресурсов (механизмов). Слабые 
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связи усложняют синтез, внедрение и эксплуатацию структур. Следовательно, целесо-

образно стремиться строить систему процессов «как будет» в виде иерархической си-

стемы подчиненного управления, где на верхних уровнях функционируют сложные и 

медленные алгоритмы управления, а при переходе к нижним уровням используются все 

более простые и все более быстро исполняемые алгоритмы управления. Это также поз-

воляет упростить синтез алгоритмов управления верхних уровней (без учета инерцион-

ности нижних уровней), а также связывать уровни управления территориально распре-

деленной организацией физическими каналами с их минимальной нагрузкой. 

Учитывая отмеченные соображения, в настоящей работе описательные модели 

строятся с использованием нотаций IDEF. Функциональную модель организации на 

языке IDEF0 можно представить в виде, приведенном на рисунке 2.3. Структура, изоб-

раженная на рисунке 2.3, построена по схеме с обратными связями и содержит основные 

компоненты системы управления: регулятор (функция 1), исполнительную подсистему 

(функция 2), подсистему измерения и анализа результатов (функция 3), которая предо-

ставляет данные обратных связей по «входам» для функций 1 и 2 и «управлению»  для 

функции 1. Доминирующей функции 1 подчинены функции 2 и 3 вследствие того, что 

функция 1 задает «управление»  требования к их результатам (цели) и критерии их 

оценки (системные требования к функциям), а также и контролирует их исполнение по-

средством внешней обратной связи. Доминирующая функция выделяет им долговре-

менные ресурсы  «механизмы» и определяет их основные «входы», которые преобра-

зуются в результаты. Функция 2 также использует обратную связь по результатам, 

определяемым функцией 3. При этом инфраструктура процессов контроля позволяет 

интерпретировать данные, анализировать информацию об организации и предоставлять 

данные и информацию внутренним и внешним потребителям. Обратная связь по управ-

лению функции 1, наряду с ее прямыми связями «управления», призвана улучшать 

(адаптировать) систему к внешним и внутренним возмущениям, что может выражаться в 

изменении значений «выходов» функции 1 и/или в изменении ее внутренней структуры. 

Декомпозиция родительских функций диаграмм может быть выполнена анало-

гичным образом с соблюдением подчиненности (наличием сильных связей). Например, 

декомпозицию функции 2 можно представить в виде, приведенном на рисунке 2.4. В от-

личие от структуры на рисунке 2.3 в этой структуре функции 2.2 – 2.4 подчинены друг 

другу и функции 2.1 в порядке уменьшения степени их доминирования. Однако «меха-
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низмы» функций 2.2 – 2.5 определены функцией 2.1. Функция 2.5 измеряет и обрабаты-

вает данные, используемые лишь в системе оперативного управления. Очевидно, что 

«механизмы» подчиненной функции могут быть выделены ей непосредственно домини-

рующей над ней функцией.  

 

Рисунок 2.3 – Структура подчиненного управления организацией 

 

Рисунок 2.4 – Подчинение доминирующим функциям  

Аналогичным образом, следуя принципу подчиненного управления и используя 

обратные связи, декомпозируя функции вплоть до получения заданной степени деталь-
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ности, может быть построена модель системы процессов организации. Хорошая функ-

циональная модель системы отвечает на вопросы относительно ее структуры: что дела-

ют функции (блоки) системы, какими данными они связаны; каким требованиям отвеча-

ет система в целом и ее функции как подсистемы; какие методы и средства используют 

функции для их выполнения. Так модель отвечает на важнейшие системные вопросы.  

Познание сложного происходит в процессе декомпозиции функций и связанных с 

ними данных посредством одновременного анализа данных и синтеза соответствующих 

им дочерних функций. 

Требование SADT-методологии определить в начале моделирования точку зре-

ния, цель, степень детальности и практическое использование создаваемой модели поз-

воляет построить одну модель, отражающую только одну точку зрения. Совокупность 

точек зрения разных специалистов может отразить совокупность моделей организации, 

отличающихся своими наборами вопросов к моделям (целями моделей). 

Очевидно, что нельзя построить точную универсальную функциональную модель 

управления организацией (даже с одной точки зрения), так как каждая организация, ис-

ходя из вызовов среды, имеющегося потенциала, уровня зрелости, объектов труда, эф-

фективности и др. определяет приемлемые ей принципы и цели, результаты, филосо-

фию, политику и стратегию. Даже изменение количественных значений целей и требо-

ваний может привести к изменению модели деятельности. Поэтому можно построить 

лишь концептуальные модели деятельности некоторого класса организаций с опреде-

ленных точек зрения, которые будут содержать общие функции, связи, их общие терми-

нологический словарь и определения. В связи с этим возникает вопрос о том, какую мо-

дель деятельности организации нужно разрабатывать в первую очередь? Очевидно ту 

модель, которая будет описывать самое сложное с нужной для практики степенью де-

тальности и с точки зрения специалиста, решающего проблему сложного, а также будет 

наиболее актуальной для практического использования. 

Одной из самых востребованных моделей может быть модель системы процессов, 

построенная с точки зрения управления организацией высшим руководством, так как на 

него ложится основная задача по генерации и реализации эффективного управления ор-

ганизацией. Именно деятельность высших менеджеров является наиболее сложной: раз-

нонаправленной, трудно контролируемой и прогнозируемой, не описанной, реализует 

методы управления организацией, а также генерирует наиболее общие требования к ме-
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тодам и средствам управления. Она является также наиболее сложной с точки зрения ее 

автоматизации. 

Так, например, диаграммы рисунков 2.3 и 2.4 являются декомпозициями кон-

текстной модели, представленной на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Контекстная модель управления организацией 

Подобные модели необходимо строить руководству конкретной организации для 

того, чтобы понять сложное и улучшить деятельность по управлению организацией. Де-

композиция модели (глубина познания) будет производиться до тех пор, пока модель 

достигнет заданной в начале моделирования требуемой степени детальности (точности, 

подробности) описания. Использование рекомендованных SADT-технологий моделиро-

вания и коллективного обсуждения версий модели (познания) приведет к адекватному 

описанию процессов организации с заданной в модели точки зрения. В результате орга-

низация разработает документированную модель системы процессов, из которой будут 

определены:  

 Системные требования к процессам (включая цели и критерии оценки); 

 структура системы процессов и доминирование (соподчиненность) в ней требова-

ний, функций, контуров управления; 

 функции, которые использует (должна использовать) система и то, что они дела-

ют; 

 связи между функциями и внешней средой, характеристики связей. 

При этом совокупность механизмов, определенных в функциональной модели, 

является длительными ресурсами системы, организованными далее в структуру  ее 

«инфраструктурой». 

Цель модели – структура концептуальной 

модели управления организацией 

 

Точка зрения модели – высшего менеджмен-

та организации 

 

Требуемая степень детальности – определе-

ние методов, технологий, инструментальных 

средств и требований к ним, используемых 

при управлении организацией 

 

Практическое использование модели – ана-

лиз и реинжиниринг процессов деятельности 

и синтез ИТ-инфраструктуры 
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Для понимания создаваемой и созданной моделей, достижения консенсуса при 

обсуждении модели и декомпозиции данных при синтезе структуры, полезна концепту-

альная схема (семантическая модель) данных организации [70]. Семантическая модель 

обычно используется (предназначается) при планировании ресурсов данных, построе-

нии совместно используемых баз данных, оценке покупаемого программного обеспече-

ния и объединении существующих баз данных. Семантическая модель определяет ис-

пользуемые в деятельности сущности (множества предметов, событий, состояний, 

идей), их атрибуты (типы характеристик или свойств, ассоциированных с множеством 

реальных или абстрактных объектов), а также отношения связей между сущностями 

(отношение родитель-потомок или отношение зависимости существования).  

Связи функциональной модели представляют собой сущности и/или их характе-

ристики. Декомпозиция данных в функциональной модели сводится к их анализу, кото-

рый предполагает определение независимых сущностей и их атрибутов, а также сущно-

стей и их атрибутов, связанных с ними отношениями  формирование словаря сущно-

стей и атрибутов и их определений. При синтезе структуры декомпозированные (синте-

зированные) и сгруппированные данные (управление, входы, механизмы и выходы) по-

требляются или генерируются новыми синтезированными функциями. 

Функциональные и семантические модели содержат сущности, используемые ор-

ганизацией в своих процессах, которые должны одинаково определяться и пониматься 

во всех создаваемых моделях, использующих данные. Поэтому можно утверждать, что 

функциональные и семантические модели в некоторой степени дополняют друг друга. 

При их параллельной разработке одна из более продвинутых моделей способствует эф-

фективной разработке другой.  

Таким образом, методология SADT и методы IDEF удовлетворяют требованиям 

стандартов, соответствуют актуальным архитектурам (схема Захмана) и обеспечивают 

простые и понятные разными группами специалистов описания открытых систем в раз-

личных аспектах (моделях), а также синтез новых, улучшенных систем. Основополага-

ющими нотациями описаний систем деятельности являются нотации структуры функ-

ций и данных. Помимо SADT на познание и моделирование сложных систем направле-

ны также методологии и языки [72]: ARIS (архитектура интегрированных информаци-

онных систем), DFD (диаграммы потоков данных), UML (унифицированный язык моде-

лирования). Однако они не обеспечивают требуемых представлений модели системы 
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деятельности организации на ранних стадиях её описания, предназначены, главным об-

разом, для использования при разработке конкретных информационных систем, либо 

сложны для понимания участникам моделирования разных специальностей, громоздки и 

не однозначны при интерпретации. 

Функциональной моделью, подходящей для синтеза модели системы технологий 

НПОр, должна являться модель управления конкурентоспособной (успешной) системой 

процессов. Деятельность может осуществляться разными организационными и юриди-

ческими структурами (организациями): консолидированными предприятиями и их фи-

лиалами, структурными подразделениями предприятий – субъектами, входящими в не-

которую организационную структуру различного уровня сложности и иерархии. Поми-

мо научно-производственной деятельности (создания научно-технического задела) 

НПОр могут осуществлять другую деятельность, однако первая является для них основ-

ной. Число и уровень иерархии НПОр, осуществляющих указанную деятельность, не 

оказывают существенного влияния на структуру функциональной модели (т.к. процессы 

являются первичными, а организационная структура – вторичной) – изменяются лишь 

границы модели в соответствии с масштабом управляющего субъекта. Для моделей кон-

солидированных НПОр принципы, миссия, политика, стратегические цели и их деком-

позиция формируются внутри разрабатываемой модели. В случае разработки моделей 

для филиалов и структурных подразделений НПОр принципы, миссия, политика, стра-

тегические цели или их декомпозиция являются внешними по отношению к разрабаты-

ваемой модели. Но анализируя их, можно сформировать понимание конкурентоспособ-

ности, миссии, принципов, стратегических целей и планов для всех классов управляю-

щих субъектов (систем управления НПОр). 

Выводы по разделу. НПОр могут иметь различную организационную структуру – 

являться объединениями, предприятиями, филиалами, подразделениями. Однако их 

функциональная структура и данные различаются слабо. Меняются только границы мо-

дели – границы системы процессов.  

Стандарты моделирования и определения архитектур организаций дают общие 

рекомендации, определяющие требования к моделям организаций и их частей (доме-

нов). Заинтересованные в моделировании стороны должны выбирать методы и языко-

вые средства моделирования. При моделировании организаций целесообразно исполь-

зовать стандартизованные методы и нотации IDEF (IDEF0, IDEF1X, DFD), покрываю-
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щие потребности моделирования для генерации важнейших представлений моделей си-

стемы процессов (функциональное, информационное, ресурсное, организационное) и 

обеспечивающие ЖЦ таких моделей. Поддержанные средами автоматизации моделиро-

вания, IDEF-методы могут целесообразно использоваться как эффективные технологии 

моделирования организаций, в частности НПОр. 

Существует несколько уровней зрелости процессов, на каждом из которых набор 

функций, выполняемых процессами, значительно отличается. Следовательно, для каж-

дого уровня зрелости требуется отдельная модель системы процессов и ее системы тех-

нологий. При поэтапном достижении более высоких уровней, разрабатываемые концеп-

туальные модели должны наполняться новыми функциями и связями. Функциональные 

модели и модели данных в стандартах IDEF0 и IDEF1X обеспечивают описание всех 

уровней представления системы (процессов и системы технологий). Доминирование 

функций обеспечивает соответствие функциональных моделей стандарту IDEF0 и поз-

воляет упростить модели для понимания. Наличие обратных связей в модели образует 

контуры управления с различным быстродействием, аналогичные управлению в техни-

ческих системах. 

2.3. Моделирование системы процессов НПОр 

Функциональная модель системы процессов НПОр, построенная с точки зрения 

управления организацией с требуемой степенью детальности, отражает структуру, в ко-

торой определены функции преобразования, информационные и материальные потоки 

НПОр. 

Несмотря на наличие методологии SADT и методов синтеза различных аспектов 

описания (IDEF-моделей) синтез адекватных моделей и их сопровождение (поддержа-

ние в актуальном состоянии) требуют постоянного вовлечения в него ведущих специа-

листов организации и высшего руководства и сталкиваются с трудностями: 

1. Высокая трудоемкость получения и неполнота данных о функционирующих про-

цессах. Обусловлена некачественным или отсутствующим описанием процессов; 

2. Отсутствие системы метрик (количественной оценки) процессов деятельности. 

Критерии оценки процессов зачастую не формализованы. Существующие меха-

низмы оценки процессов нерегулярны, слабо формализованы; 
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3. Трудность достижения консенсуса (для выбранной точки зрения модели) между 

участниками моделирования в связи с различным пониманием управленческих и 

технологических процессов разными руководителями. В разработке моделей при-

нимает участие большое количество руководителей разного уровня с различным 

видением целевого состояния процессов «как будет»; 

4. Отсутствие необходимых данных для синтеза моделей целевого состояния «как 

будет» и вытекающая из этого необходимость добывать и генерировать новые 

данные на определенных уровнях декомпозиции; 

5. Наличие в моделях системы процессов состояния «как есть» большого количества 

перекрестных обратных связей, многомерность и многосвязность затрудняет по-

нимание и управление процессами (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Фрагмент диаграммы концептуальной модели системы процессов с перекрест-

ными связями, иллюстрирующий сложность системы 

Упрощение разрабатываемых моделей системы процессов достигается примене-

нием подчиненного целям управления процессами – введенного в работе принципа кон-

цептуального моделирования, суть которого заключается в том, что иерархические про-

цессы и функции подчинены декомпозированным целям соответствующего уровня. По-

нятие уместно использовать в диссертации, теории и практике как название класса про-
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цессов, обеспечивающих достижение заданных целей при установленных ограничениях 

и в условиях определенных возмущений (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7. – Модель процесса, подчиненного целям 

Управлением является цель (требования), а результатом управления – степень до-

стижения цели, а также результаты деятельности (продукция). Менеджмент заключается 

в постановке цели и ее достижении посредством синтеза внутренней структуры подчи-

ненного блока (подсистемы), а также выделения ему долговременных ресурсов («меха-

низмов») требуемых для достижения заданного диапазона значений цели. При этом 

данные, необходимые для управления подчиненной подсистемой хранятся и использу-

ются внутри нее, а во вне передаются данные, необходимые доминирующей над ней 

подсистеме. Такой блок может работать в режиме «ручного управления». 

Модели процессов организации могут строиться менеджментом организации для 

разных целей и для разного их практического использования с использованием выбран-

ных средств. Для разработки системы технологий нужны модели системы процессов, 

построенные с точки зрения руководства организации, целью которых являются ответы 

на основные вопросы: 

 Какова структура системы процессов, использующих технологии? 

 Какие технологии и роли персонала (Механизмы) используются в процессах, ка-

ковы требуемые характеристики технологий и компетенции ролей? 

 Какие входные данные используют функции (Входы) и в какие данные они их пре-

образуют (Выходы), каковы характеристики этих данных? 
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 Каковы требования к функциям (процессам) преобразования? 

Таким образом, особенностями моделей системы процессов для состояния «как 

будет» с подчиненными целям процессами, являются: 

 Устранение или уменьшение количества перекрестных связей; 

 Минимизация количества неуправляемых выходов; 

 Возможность автономной настройки и работы процессов с разомкнутой внейшней 

связью. 

Выводы по разделу. Концептуальные функциональные модели и модели данных 

системы процессов НПОр обеспечивают познание того, какой должна быть успешная 

деятельность организации на разных уровнях зрелости и каким образом осуществлять ее 

поэтапное улучшение (повышение зрелости). Функции и связи моделей детализируются 

до тех пор, пока не будет достигнута цель моделирования, требуемая степень детально-

сти и не будут получены ответы на заданные вопросы. Доминирующим понятием для 

деятельности является миссия, которая задает вектор развития организации и влияет на 

его стратегические цели, достижение которых, в свою очередь, зависит от значений по-

казателей функций и процессов. 

2.4. Выводы по главе 

Решение научной задачи диссертации представлено функциональной моделью, 

показанной на рисунке 2.8, блоки которой отражают действия, а связи – данные. 

Блок 1 должен сгенерировать модели системы процессов деятельности организа-

ции с целью выявления требуемых процессам технологий, требований к каждой из тех-

нологий (решаемых задач, потребляемых и генерируемых ими данных), а также требо-

ваний к системе технологий организации (системных требований). Создавать эти моде-

ли должен менеджмент организации по инициативе и под контролем ее руководства, 

используя концепции и лучшую практику достижения конкурентоспособности и учиты-

вая особенности организации. При этом возникает задача выбора рациональных методов 

моделирования, пригодных для всех блоков предлагаемой схемы, и разработки методи-

ки моделирования. На концептуальном уровне математическое описание моделей про-

цессов отсутствует. Основная задача моделирования – создание понятных разным 

участникам (специалистам) разработанных ими и согласованных моделей «как будет» 
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концептуального представления организации в разных аспектах (функциональном, ин-

формационном, ресурсном, организационном).  

Блок 2 должен, на основе разработанной модели системы процессов и системных 

требований (общих требуемых характеристик технологий), определить классы, к кото-

рым относятся требуемые процессам технологии, и построить модель системы классов 

технологий, требуемой для создаваемой системы технологий. Структуру классов пред-

лагается синтезировать на основе требуемых общих характеристик технологий и дан-

ных, выявленных и отраженных в отмеченных выше моделях системы процессов и дан-

ных организации. Модель системы классов и последующие модели должны разработать 

специалисты организации в области используемых ею технологий. 

Блок 3 должен для каждого из классов разработанной системы классов техноло-

гий выбрать подмножества (экземпляры класса), способные работать с моделями дан-

ных технологических процессов и удовлетворяющие требованиям технологических 

процессов. 

В блоке 4 из каждого выбранного подмножества возможных технологий (экзем-

пляров класса) нужно выбрать по одному экземпляру технологий, удовлетворяющему 

критериям оценки технологий, сформулированным менеджментом организации и отра-

женных в моделях системы процессов и системы классов технологий, и объединить вы-

бранные технологии в модель системы технологий конкретной организации. 

 
Рисунок 2.8 – Модель процесса концептуального моделирования системы технологий 
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Требованиями к методам концептуального моделирования системы технологий 

являются: 

 использование в моделях структурированного естественного языка, понятного 

всем заинтересованным сторонам концептуального моделирования (специалистам 

разного профиля); 

 ориентация на коллективную разработку моделей персоналом организации в 

асинхронном режиме (необходимость коллективной разработки и экспертной 

оценки моделей «как будет»); 

 возможность создавать связанные между собой модели разных аспектов (функци-

онального, данных, ресурсного и организационного); 

 возможность отображения в аспекте описания объектов из других аспектов опи-

сания; 

 наличие методологии, обеспечивающей надежность и достоверность результатов 

моделирования; 

 визуальное представление, позволяющее легко понимать суть модели; 

 возможность генерации моделей с использованием ручных и автоматизированных 

средств (CASE); 

 модели должны отражать как декомпозицию, так и сборку процессов, представ-

лять главные представления организации по ГОСТ Р ИСО 19439-2008; 

 возможность использования концептуальных моделей в техническом проекте си-

стемы технологий. 

В отличие от методов, используемых в техническом проектировании, IDEF-

методы, порожденные и ассоциированные с SADT, позволяют в модели одного аспекта 

связывать и согласовывать задачи функций и их связи-данные (входы и результаты; це-

ли и требования к результатам и процессам; ресурсы и роли участников процессов, ис-

пользуемые для решения задач функций), что необходимо для представления моделей 

организации и учета влияния моделей разных аспектов друг на друга. Интеграция IDEF-

методов позволяет установить взаимодействие между моделями разных аспектов, 

например, экспортировать и импортировать сущности и их атрибуты между функцио-

нальными моделями и моделями данных. Используя предложенные средства, можно 

моделировать системы процессов как текущего состояния (модели «как есть»), так и це-

левого (модели «как будет»). При этом разработанные модели обязаны проходить вери-
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фикацию в соответствии с разработанной SADT-методологией процедурой верифика-

ции, чем обеспечивается их достоверность.  

IDEF-моделирование также поддерживают среды автоматизации (например, 

Business studio, Process Modeller, Data Modeller, Design/IDEF, 3SL Cradle).  

В результате исследования и моделирования деятельности примера НПОр (приве-

дены в томе 2 диссертации), по результатам анализа процесса моделирования, сформу-

лированы принципы разработки концептуальных моделей организаций: 

 цель: конкурентоспособность системы технологий; 

 системный и процессный подходы к разработке моделей; 

 точка зрения моделей: высшего руководства; 

 процессы подчинены целям; 

 данные для системы технологий определяются из модели системы процессов ор-

ганизации; 

 детальность моделей: определены решаемые задачи, требования, технологии и 

компетенции, сущности и атрибуты связей; 

 методы концептуального моделирования системы процессов организации - се-

мейство IDEF-методов. 

Руководствуясь предложенными принципами, моделируя деятельность по управ-

лению организацией в различных аспектах и отвечая на поставленные перед моделями 

вопросы, можно уже на начальном этапе синтеза оптимальной (улучшенной) структуры 

деятельности выявлять функции, автоматизация и реинжиниринг которых наиболее ак-

туальны и возможны на данном уровне развития организации для достижения и под-

держки необходимого уровня конкурентоспособности, а также определять средства и 

механизмы, обеспечивающие автоматизированные функции. 

Базирующаяся на указанных принципах разработанная в диссертации платформа 

позволяет обеспечить обоснованный синтез концепции и реинжиниринг системы про-

цессов организации. 
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Глава 3. Моделирование системы технологий на примере НПОр РФ 

Для верифицирования и апробации вышеизложенных положений выполнено кон-

цептуальное моделирование системы процессов и системы технологий НПОр с широко 

распространенной в РФ структурой. Примером такой НПОр может служить филиал 

«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (далее – «ЦНИИ 

СЭТ»), обеспечивающий ЖЦ наукоемких судовых электроэнергетических систем и 

электрооборудования. 

3.1. Анализ текущего состояния системы процессов  

 ЦНИИ СЭТ является ведущим российским центром компетенции в области со-

здания инновационных судовых электротехнических систем и оборудования, обеспечи-

вающимполный ЖЦ своей продукции, включая научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы [73]. 

Крыловский государственный научный центр («КГНЦ») – один из крупнейших 

мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. 

Сферой деятельности центра является высокотехнологичный рынок научно-технической 

продукции и услуг военного, гражданского и двойного назначения. Наукоемкой инно-

вационной продукцией центра являются результаты интеллектуальной деятельности, 

услуги по научному сопровождению и внедрению созданного центром научно-

технического задела, услуги по испытаниям, проводимым с использованием его экспе-

риментальной базы. 

Ключевые направления деятельности ЦНИИ СЭТ: судовая электротехника, тех-

нология электромонтажных работ, водородная энергетика в военном и гражданском 

сегментах. В рамках данных направлений основными компетенциями являются: 

 создание единых электроэнергетических систем, включающих электростанции и 

системы электродвижения с интегрированной системой управления, совершенствование 

принципов генерирования, накопления и распределения электроэнергии; 

 создание систем электродвижения и управляемых электроприводов различного 

назначения; 

 разработка автоматизированных систем управления; 
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 разработка технологии электромонтажных работ и создание оборудования специ-

ального исполнения; 

 разработка энергоустановок (ЭУ) на основе твердополимерных и твердооксидных 

топливных элементов (ТЭ); 

 проведение испытаний электротехнического оборудования и систем. 

ЦНИИ СЭТ осуществляет взаимодействие с отечественными судостроительными 

заводами и электромонтажными предприятиями, с ведущими конструкторскими бюро и 

крупнейшими научными организациями. 

Как структурное подразделение Крыловского научного центра ЦНИИ СЭТ имеет 

исторически сложившуюся широко распространенную среди отечественных НПОр ли-

нейно-функциональную организационную структуру, аттестованную СМК и большое 

количество процессов, полностью охватывающих ЖЦ создаваемой продукции. 

Можно выделить следующие группы процессов исследуемой НПОр: 

- разработки; 

- стратегического и оперативного планирования и управления; 

- производства и подготовки производства; 

- управления инфраструктурой (в т.ч. ИТ-инфраструктурой); 

- обеспечения ЖЦ продукции; 

- управления качеством продукции; 

- контроля деятельности; 

- обеспечивающих.  

Стратегические цели и миссию ЦНИИ СЭТ определяет документированная Поли-

тика в области качества. 

Стратегические цели: 

 достижение лидирующих позиций на отечественном рынке по разработке и про-

изводству высокотехнологичной и высококачественной продукции по направлениям де-

ятельности организации, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей; 

 получение устойчивой прибыли на основе создания высококачественной электро-

технической продукции и энергетических установок на базе топливных элементов, удо-

влетворяющих требованиям заказчиков и отвечающих требованиям отечественных и за-

рубежных стандартов.  

Поставленные цели достигаются за счет решения следующих задач: 
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– создание эффективной системы работы с поставщиками и заказчиками; 

– осуществление управления организацией как системой взаимодействующих про-

цессов, ориентированной на эффективное использование ресурсов, развитие материаль-

но-технической базы и инфраструктуры, повышение научно-технического потенциала и 

квалификации специалистов; 

– внедрение современных методов, технических средств проектирования и прогрес-

сивных технологий, ориентированных на сокращение сроков создания продукции, по-

вышение производительности труда, повышение качества выпускаемой продукции; 

– своевременное принятие мер по устранению и предупреждению несоответствий на 

всех стадиях жизненного цикла продукции на основе анализа данных о качестве и со-

стоянии процессов системы менеджмента качества. 

Серверные системы, среды виртуализации, сеть передачи данных, коммутацион-

ное оборудование, персональные компьютеры (ПК) пользователей, станки с ЧПУ, орг-

техника, системы хранения данных, системное, прикладное программное обеспечение 

(ПО) и технологии его применения образуют собой систему технологий ЦНИИ СЭТ, ко-

торая обеспечивает процессы его деятельности [74, 75]. 

Аппаратная часть системы технологий представлена следующим оборудованием: 

 физические серверы: файл-сервер, сервер лицензий ПО, сервер для развертывания 

виртуальных машин; 

 гипервизор с пулом виртуальных машин, на которых развернуты серверные ча-

сти, базы данных и менеджеры лицензий специализированного ПО, используемого под-

разделениями филиала, а также контроллер домена и DNS-сервер; 

 коммутаторы и маршрутизаторы (управляемые и неуправляемые), кабельные ли-

нии связи в виде оптоволоконных кабелей и «витой пары»; 

 ПК пользователей различных категорий: для конструкторских задач, для офисных 

задач, тонкие клиенты, а также сетевые хранилища подразделений; 

 оргтехника в виде принтеров, многофункциональных устройств и плоттеров; 

 хранилище электронных данных (ХЭД) – программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для хранения, упорядочивания и просмотра электронных данных (до-

кументов) в соответствии с заданными требованиями. Хранилище содержит серверную 

и клиентскую части. 
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 Производственное и испытательное оборудование в виде металлообрабатываю-

щих станков и автоматизированных программно-аппаратных испытательных стендов. 

Основными проблемами в части аппаратного обеспечении являются: необходи-

мость в модернизации серверного оборудования; потребность в организации выделен-

ного физического сервера резервного копирования; недостаточный резерв аппаратного 

обеспечения (комплектующих); наличие обособленных локальных сетей подразделений; 

отсутствие единой политики учетных записей пользователей и идентификации ПК в се-

ти.  

Системное и прикладное ПО представлено следующими продуктами: 

 операционные системы Windows с пакетом MS Office различных версий; 

 корпоративная ERP-cистема «1С: Предприятие»; 

 корпоративная система электронного документооборота IBM Lotus; 

 ПО систем автоматизированного проектирования (САПР) общего назначения: 

AutoCAD, КОМПАС-График, BricsCAD; 

 ПО САПР твердотельного 3D-моделирования: Autodesk Inventor, КОМПАС-3D; 

 ПО САПР электрическихсхем: E3.series, AutoCAD Electrical; 

 системы инженерного анализа и математического моделирования:  

ANSYS, Elcut, MatLab, MathCAD, LabView, OrCAD; 

 ПО САПР печатных плат и ПЛИС: Altium Designer, Quartus; 

 редакторы интерактивных электронных технических руководств: Seamatica-ED 

Workgroup; 

 системы разработки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM-системы): 

Autodesk FeatureCAM, Autodesk PowerShape; 

 система управления данными об изделии (PDM-система): Интермех Search; 

 интегрированные среды разработки (IDE), компиляторы, анализаторы кода. 

Основными проблемами в использовании ПО являются: отсутствие единого ин-

формационного пространства проектирования, производства и управления, неутвер-

жденный статус САПР-моделей изделий в качестве электронного конструкторского до-

кумента, фрагментарная автоматизация подразделений и процессов, плохо связанных 

средствами и технологиями автоматизации. 
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Автоматизация процессов управления и контроля носит «лоскутный» характер. 

Подразделениями используется пул разнообразных не связанных между собой специа-

лизированных систем: систем управления проектами и задачами, базами данных, верси-

ями, конструкторской документацией. Это приводит к дублированию данных, использо-

ванию избыточных ресурсов, росту трудоемкости и дороговизне обслуживания указан-

ных систем, а также снижает уровень безопасности хранения данных и затрудняет полу-

чение от них управленческой информации. 

По некоторым важным направлениям деятельности автоматизация не отвечает 

возрастающим потребностям филиала. Наиболее актуальными являются вопросы веде-

ния следующих баз данных: 

 выполненных и текущих проектов;  

 заявок и рекламаций заказчиков;  

 технического обслуживания и ремонта изделий и опытно-экспериментальной ба-

зы;  

 технологических процессов, оснастки и оборудования.  

Крайне важно, чтобы указанные базы были едиными и многопользовательскими, 

масштабируемыми и защищенными. Перечисленные проблемы аппаратного и про-

граммного сегментов системы технологий значительно снижают ее надежность и со-

здают уязвимости в информационной безопасности. 

При этом разработаны и внедрены единые настройки адаптации (шрифты, стили, 

стандарты оформления) используемого специализированного ПО, регламенты, процеду-

ры и требования к аппаратному обеспечению. Осуществляется непрерывная консульта-

ционная и техническая поддержка пользователей ИТ-средств. Формулируются и реали-

зуются локальные цели и планы автоматизации, интегрированные в СМК. 

На текущем этапе развитие системы технологий в ЦНИИ СЭТ осуществляется по 

направлениям: 

 модернизация аппаратного обеспечения, направленная на решение вышеуказан-

ных проблем и создание единой корпоративной многоуровневой защищенной сетевой 

инфраструктуры, в соответствии с предварительно разработанной «дорожной картой»; 

 автоматизация обеспечения нормативно-справочной информацией (НСИ) путем 

внедрения специализированной многопользовательской системы управления НСИ; 
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 внедрение системы управления ЖЦ изделия (PLM-системы) во всех подразделе-

ниях в качестве единого защищенного многопользовательского хранилища электронных 

данных ЖЦ продукции. Реализация на базе такой системы технологии электронного до-

кументооборота проектной документации; 

 автоматизация технологической подготовки производства (ТПП) путем создания 

базы типовых техпроцессов и оснастки в специализированной системе (АСТПП), взаи-

мосвязанной с используемой PDM-системой, и значительное уменьшение, таким обра-

зом, трудоемкости ТПП (путем автоматизированной передачи в технологическое бюро 

конструкторского состава изделия и автоматизированной генерации техпроцессов); 

 автоматизация конструкторского проектирования в части генерации текстовых 

конструкторских документов: спецификаций, перечней, ведомостей. Придание 3D-

моделям деталей и сборочных единиц статус электронных конструкторских документов; 

 развитие технологий проведения виртуальных испытаний и моделирования тех-

нических систем; 

 документирование развития системы технологий (разработка и регулярная кор-

ректировка ИТ-политики, регламентов, стандартов, инструкций). Для обоснования за-

планированного развития требуется формулирование целей автоматизации, направлен-

ных на достижение стратегических целей и реализацию Политики в области качества. 

Целесообразно проведение моделирования системы процессов для последующего реин-

жиниринга. 

Таким образом, ЦНИИ СЭТ является отечественной НПОр, продукция которого в 

настоящий момент конкурентоспособна на внутреннем рынке, о чем свидетельствует 

объем портфеля военных и гражданских заказов: 

 системы электродвижения серии из пяти атомных ледоколов проекта 22220; 

 системы электродвижения строящихся дизель-электрических ледоколов и иной 

морской техники ВМФ; 

 системы электродвижения и электрооборудование буксиров, гидрографических и 

спасательных судов, судов снабжения, многофункциональных судов гражданского сек-

тора; 

 электрохимические генераторы для транспорта и автономных объектов Крайнего 

севера; 
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 электрооборудование и системы управления движительно-рулевыми комплекса-

ми; 

 токовводы и разъемы специального назначения для ВМФ; 

 центр компетенции в области судовой (корабельной) электротехники и техноло-

гии электромонтажных работ. 

Однако, для соответствия лучшим образцам международного рынка (продукции 

компаний ABB, Siemens) требуется улучшение (реинжиниринг) системы деятельности. 

Также актуальной для ЦНИИ СЭТ является проблема непрерывного поддержания кон-

курентоспособности на отечественном рынке. Объем заказов, сложность изделий и тре-

бования к ним возрастают. Процессы деятельности в ЦНИИ СЭТ недостаточно, фраг-

ментарно автоматизированы и комплексно не охвачены современными средствами и 

технологиями автоматизации. Регулярно возникают инциденты в виде ошибок в про-

ектной документации, дублировании операций, потере и устаревании данных, сбоев в 

эксплуатации продукции. Образуются уязвимости информационной безопасности, не-

прозрачный контроль процессов, множество неформализованных процедур. Всё это 

приводит к значительному росту себестоимости продукции, увеличению трудоемкости, 

сдвигу сроков выполнения, потере репутации организации. Не развита трассировка це-

лей и требований к процессам и ресурсам, недостаточна коммуникация между подраз-

делениями и рабочими группами. Все эти проблемы и их следствия затрагивают вопро-

сы развития СТО. Таким образом, целесообразен реинжиниринг существующей систе-

мы технологий и средств автоматизации и моделирование ее структуры с целью повы-

шения уровня возможностей процессов и автоматизации деятельности и, следовательно, 

устранения выявленных проблем, поддержания и повышения конкурентоспособности. 

Выводы по разделу. ЦНИИ СЭТ – научно-производственная организация, имею-

щая широко распространенные среди НПОр РФ структуру, уровень развития (зрелости) 

и проблемы. Обобщая вышеуказанное, можно охарактеризовать ЦНИИ СЭТ как НПОр, 

процессы которой находятся на низких уровнях зрелости [34, 39], т.е. ее процессы опре-

делены на уровне проектов (НИОКР), позволяющих отслеживать затраты, планировать 

и контролировать график работ и качество продукции. Однако не все процессы одно-

значно определены на уровне всей организации – в большинстве случаев отсутствует их 

метрика и управление по целям и показателям. Преобладает ситуационное управление и 

управление проектами, ресурсы выделяются не всегда полностью и своевременно. Ор-
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ганизационная структура – вертикальная, часто перестраивается с целью улучшения 

управления и реакции на вызовы, поскольку не является следствием реинжиниринга 

процессов. Передача информации на высшие уровни такой структуры затруднена. Под-

держание конкурентоспособности на локальном рынке и достижение конкурентоспо-

собности на глобальных рынках является стратегической целью ЦНИИ СЭТ. В настоя-

щее время в ЦНИИ СЭТ функционирует системы технологий с уклоном развития в сто-

рону автоматизации процессов конструкторско-технологической подготовки производ-

ства. Процессы планирования и контроля слабо автоматизированы, что порождает мно-

жество вышеуказанных проблем. Требуется создание адекватного описания системы 

процессов. 

3.2. Концептуальное моделирование системы процессов примера НПОр 

Для познания, последующего реинжиниринга и моделирования требуемой систе-

мы технологий разработан пример модели существующей структуры управления систе-

мой деятельности научно-производственной организации – ЦНИИ СЭТ. 

3.2.1. Модель системы процессов «как есть» 

Цель моделирования: построить понятную высшему руководству (директору и 

заместителям директора исследуемой организации) и подходящую для выявления про-

блем, реинжиниринга и улучшения концептуальную модель текущего состояния систе-

мы процессов ЦНИИ СЭТ как примера научно-производственной организации, нужда-

ющейся в повышении конкурентоспособности своей продукции. 

Критерием успешности ЦНИИ СЭТ (и эффективности управления) является соот-

ветствие деятельности своей миссии и степень достижения стратегических (главных) 

целей в условиях внешних и внутренних ограничений. 

Разрабатываемая модель должна быть пригодна для выявления и уточнения тре-

бований к текущей системе технологий. 

Модель должна отражать общее и особенное в системе процессов научно-

производственных организаций, указывать на общие проблемы организаций такого 

класса. 

Для достижения целей моделирования модель должна отвечать на вопросы: 
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 Какова текущая структура процессов, менеджментов, целей и показателей дея-

тельности? 

 Какие проблемы могут быть выявлены по результатам моделирования? 

 Какие менеджменты и процессы являются общими для организаций исследуемого 

класса? 

 Какие процессы, функции и связи автоматизируются в настоящий момент? Како-

вы классы и функциональность этих средств? 

 Какие требования предъявляются при этом к компонентам системы технологий 

при текущей структуре системы процессов? 

Требуемая степень детальности модели: выявление всех процессов, механизмов, 

ресурсов и данных, позволяющих определить все классы используемых технологий, а 

также требования к ним. 

Практическое использование модели: выявление проблем процессов с целью по-

следующего их улучшения и синтеза концептуальной модели "как будет"; генерация си-

стемных требований к технологиям; получение исходных данных для синтеза модели 

системы технологий. 

Точка зрения: высшего руководства ЦНИИ СЭТ – директора и заместителей ди-

ректора. 

Границы модели: границы процессов организации и их связи с внешней средой, в 

т.ч. с процессами структуры высшего уровня (рисунок 3.1). 

Задачи, решаемые в контекстной диаграмме: планирование, организация, кон-

троль и влияние на систему процессов ЦНИИ СЭТ для достижения стратегических це-

лей и соответствия миссии. Установлены связи с внешней средой: управления (ограни-

чения и требования) и механизмы, входы (ресурсы) и выходы (результаты). 

Декомпозиция контекстной диаграммы показана на рисунке 3.2.  

 



74 

 

 
Рисунок 3.1 – Контекстная диаграмма А-0 функциональной модели примера НПОр "как есть" 
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Задачи блоков диаграммы декомпозиции: 

Функция А1. На основании анализа внешней среды (вызовов, концептуальной ба-

зы, законодательства, отечественного и мирового уровня отрасли, текущих и перспек-

тивных проектов, тенденций, науки, рынка, государственной и отраслевой политики, 

требований надзорных органов, внешнего управления, финансирования) принимать 

извне, формулировать и корректировать стратегические цели и задачи для их достиже-

ния. Формировать текущий и перспективный портфели проектов и заказов. Задавать и 

корректировать значения консолидированных, укрупненных показателей системы про-

цессов, определяющих достижение стратегических целей и выполнение внешних пла-

нов. Участвовать в разработке и корректировке стратегических планов Крыловского 

научного центра по достижению целевых значений показателей. Генерировать и изме-

нять требования к оперативному управлению (менеджментам) и контролю. Консолиди-

ровать и распределять финансы – вести бюджет. Осуществлять преддоговорную, дого-

ворную и маркетинговую деятельность. Анализировать фактические значения консоли-

дированных показателей системы процессов, принимать решения по их уточнению и 

корректировке. Выполнение вышеуказанных задач выражено в разработке и корректи-

ровке целей в области качества, производственно-тематических планов на год и полуго-

дие, линейных графиков работ по договорам, программы инновационного развития, 

других стратегических планов; составлении, заключении и ведении договоров, опреде-

лении трудоемкости выполнения заказов, характеристик продукции и её качества. 

Функция А2. Достигать главную и стратегическую цели, решать задачи в соответ-

ствии с планами, перерабатывая их в оперативные управленческие директивы (поруче-

ния, распоряжения). Оперативно планировать и управлять по виду деятельности (груп-

пам процессов). На основании сформированного портфеля проектов и планов генериро-

вать и распределять ресурсы, распределять инфраструктуру для групп процессов. Обес-

печивать поддержку и развитие инфраструктуры (производственных фондов, сооруже-

ний, ИТ и т.п.). Управлять выполнением НИОКР, деятельностью структурных подраз-

делений и направлений (электротехники и технологий, водородной энергетики). 

Функция А3. Контролировать показатели деятельности, на основании которых вы-

числять укрупненные показатели для внешнего контроля и консолидированные показа-

тели для внутреннего контроля. Обеспечивать высшее руководство информацией о 

функционировании системы процессов. 
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Диаграмма А0 использует и отражает принципы построения концептуальной мо-

дели системы процессов (изложены в главе 2). Функции и задачи этого уровня декомпо-

зиции нуждаются в дальнейшем уточнении и конкретизации, следовательно, необходи-

ма разработка нижних уровней декомпозиции. При этом, уже на данном верхнем уровне 

модели можно выделить две группы технологий, обеспечивающих автоматизацию си-

стемы деятельности: используемые без преобразования и адаптации система докумен-

тооборота, ERP, EAM (АСМО), порталы конкурсов и закупок, обычно предоставляемые 

вышестоящими структурами, и прошедшие настройку, адаптацию, доработку ИТ-

службой ЦНИИ СЭТ: САПР, PDM. 

Выводы по разделу. Исходя из результатов IDEF-моделирования, наименее авто-

матизированными и формализованными в процессах примера НПОр являются задачи 

стратегического планирования и управления в части принятия управленческих решений, 

оценки успешности всей деятельности и отдельных ее процессов, а также управления 

научно-техническим заделом (знаниями). 

Для решения выявленных по результатам моделирования проблем и вызовов, ре-

инжиниринга и автоматизации системы процессов, повышения конкурентоспособности 

организации и ее продукции, создания эффективной системы технологий, следует раз-

работать функциональную модель целевой («как будет») системы процессов примера 

НПОр. Модель «как будет» должна основываться на IDEF-модели «как есть» и отражать 

последовательный переход на более высокий уровень зрелости процессов. 

3.2.2. Модель системы процессов «как будет» 

С целью упрощения понимания функционирования сложной системы процессов 

обеспечения ЖЦ наукоемкой продукции НПОр при разработке модели «как будет» це-

лесообразно использовать управление, подчиненное целям, и синтезировать систему с 

минимальным количеством перекрестных связей. При этом доминирование (подчинен-

ность) функций менеджментов организации должно соответствовать доминированию 

декомпозированных целей. Это обосновано тем, что текущее и планируемое развитие 

системы управления организацией представляется аналогично структуре технической 

системы или системой с одним центром управления (регулятором), в которой персонал 
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выполняет предписанные ему работы, т.е. организация не является самоорганизующейся 

децентрализованной системой (со многими «разумами») [76]. 

Переход на более высокие уровни зрелости подразумевает улучшение измеряемо-

сти и контролируемости процессов, комплексное управление интегрированными пока-

зателями системы процессов, внедрение новых менеджментов (рисков, знаний, процес-

сов), приведение в соответствие организационной структуры. Новые процессы работают 

с большими объемами данных и имеют высокие требования по оперативности их обра-

ботки. Следовательно, целесообразна автоматизация указанных процессов специализи-

рованными технологиями. 

Цель разработки модели «как будет» примера НПОр: построить понятную выс-

шему руководству (заместителям директора) и предназначенную для реинжиниринга и 

улучшения модель структуры процессов управления системой деятельности ЦНИИ 

СЭТ, как успешной научно-производственной организации на целевом (планируемом) 

уровне зрелости процессов. 

Критерием успешности организации (и эффективности управления ею) является 

соответствие ее системы процессов установленной миссии и требуемая степень дости-

жения стратегических целей в условиях внешних и внутренних ограничений. 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к целевой 

системе технологий. 

Модель должна ответить на вопросы касательно деятельности ЦНИИ СЭТ: 

- Какой должна быть структура системы процессов на целевом уровне зрелости? 

- Какие процессы, функции и связи можно автоматизировать для улучшения и дости-

жения целевых показателей? 

- Какие требования предъявляются при этом к системе технологий? 

Требуемая степень детальности модели: выявление всех процессов, механизмов и 

данных, позволяющих синтезировать структуру системы процессов ЦНИИ СЭТ как 

успешной научно-производственной организации, находящейся на целевом уровне зре-

лости процессов; а также генерация достаточных требований для синтеза и развития си-

стемы технологий, обеспечивающей ЖЦ текущих и перспективных проектов наукоем-

кой продукции организации. 
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Практические использование модели: в улучшении и реинжиниринге процессов, с 

целью достижения более высоких уровней зрелости; в генерации исходных данных и 

требований к системе технологий. 

Точка зрения: высшего руководства ЦНИИ СЭТ – директора и заместителей ди-

ректора. 

Границы модели: границы процессов управления системой процессов ЦНИИ СЭТ 

и их связи с внешней средой, в т.ч. с процессами Крыловского научного центра. 

Концепции успешной деятельности [28, 29, 30, 77] определяют бизнес-ценность 

(ликвидность, ценность капитала) как сумму материальных и нематериальных активов 

организации. Все организации (государственные и коммерческие) стремятся к максими-

зации своей бизнес-ценности и, как следствие, к более эффективному управлению ЖЦ 

своей продукции, к улучшению ее качества, всеобъемлющему стратегическому плани-

рованию и целевому управлению. Повышение производительности и эффективности си-

стемы процессов посредством генерации и трассировки целей, выявления и снижения 

уровня рисков, упрощения процессов, повышения гибкости деятельности организации 

является главным смыслом стратегического планирования. Организационная стратегия 

может быть выражена через миссию и видение организации, включая ориентацию на 

рынки, конкуренцию и другие факторы среды. Результативная организационная страте-

гия предоставляет заданные направления для развития и роста, в дополнение к метрикам 

исполнения для достижения успеха. Для связи между организационной стратегией и 

успешной реализацией бизнес-ценности, необходимо использовать методы управления 

портфелями, программами и проектами. Поскольку для НПОр основным нематериаль-

ным активом являются знания и технологии, то целесообразно создание менеджмента 

знаний – научно-технического задела НПОр. 

Таким образом, для использования лучших практик операционной деятельности 

(управления портфелем проектов) необходимо создать и развивать процессы стратеги-

ческого управления и планирования, генерации целей и требований к процессам. 

Первоочередными задачами автоматизации деятельности и проблемами достиже-

ния успешности для ЦНИИ СЭТ являются (могут быть выделены из модели «как есть»): 

 создание процессов анализа успешности (конкурентоспособности) системы про-

цессов по показателям и степени достижения стратегических целей. На основании сово-

купного анализа внешней среды и внутренней системы деятельности (показателей) 
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должны формулироваться и корректироваться: критерий успешности ЦНИИ СЭТ как 

НПОр, цели, планы и требования к процессам и менеджментам; 

 переход от управления отдельными проектами к ориентированному на достиже-

ние стратегических целей организации менеджменту портфелем проектов [78]. 

В отличие от состояния «как есть», в модели «как будет» определены доминиру-

ющие процессы и функции анализа внешней среды и успешности ЦНИИ СЭТ – обра-

ботки показателей процессов и управления требованиями к менеджментам и процессам 

(рисунок 3.3), а также управления портфелем проектов (рисунок 3.4). Образован процесс 

стратегического управления. При переходе к более высоким уровням зрелости ядром 

стратегического управления станет процесс управления научно-техническим заделом 

(знаниями). 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма процесса стратегического планирования функциональной модели 

примера НПОр "как будет" 

В модели «как будет» детализированы новые задачи, которые должны быть авто-

матизированы. 

Функция А111. На основании анализа внешней среды (государственного и отрас-

левого регулирования, руководства структуры высшего уровня – Крыловского научного 
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центра, состоянии целевого и смежных рынков, актуальных концепций успешной дея-

тельности и развития, законодательной и нормативной баз, отечественного и мирового 

уровня развития отрасли, текущих и перспективных проектов, состояния финансирова-

ния, тенденций науки и техники, показателей процессов и успешности ЦНИИ СЭТ) 

принимать, формулировать и корректировать принципы деятельности, миссию, страте-

гические цели и их составляющие параметры. Оценивать успешность (конкурентоспо-

собность), анализировать показатели и принимать управленческие решения о корректи-

ровке миссии, целей и стратегических планов. 

Мерой успешности можно считать степень соответствия деятельности миссии и 

стратегическим целям. Миссией ЦНИИ СЭТ является достижение и поддержание кон-

курентоспособности за счет формирования долгосрочного научно-технического задела. 

Следовательно, необходимо планировать создание указанного задела, определяющего 

деятельность и влияющего на отрасль. 

Научно-технический задел — это совокупность имеющихся у организации новых 

результатов интеллектуальной деятельности в сфере науки и техники, критических и 

прорывных технологий, освоение и реализация которых ведет к повышению эффектив-

ности функционирования отраслей промышленности и освоению в производстве новых 

технических систем (изделий). 

Главным критерием эффективности системы процессов ЦНИИ СЭТ является воз-

можность успешно конкурировать с мировыми и отечественными лидерами в области 

судовой электротехники – глобальная конкурентоспособность организации и ее продук-

ции. 

В этой связи для выполнения функции А111 к системе технологий предъявляются 

требования: 

 защищенность, соблюдение законодательства РФ, масштабируемость, возмож-

ность генерации пользовательских выборок данных – далее «общие требования к сред-

ствам и технологиям автоматизации»; 

 наличие базы значений показателей деятельности, вычисляемых на основании ха-

рактеристик выполнения процессов и задач, а также целей и текущих планов; 

 наличие базы внешних вызовов, лучших концепций и технологий; 

 наличие базы знаний в части собственных результатов интеллектуальной дея-

тельности; 
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 доступность сведений о текущем и планируемом состоянии портфеля проектов; 

 наличие корпоративной системы делопроизводства. 

Функция А113. Генерировать и изменять требования верхнего уровня к оператив-

ному управлению и контролю. На основании стратегических целей и планов, генериро-

вать цели и целевые значения показателей процесса контроля деятельности, а также це-

левые значения показателей групп процессов. 

Требования функции А113 к системе технологий: 

 наличие базы значений показателей деятельности, вычисляемых на основании ха-

рактеристик выполнения процессов и задач, а также целей и текущих планов; 

 наличие базы портфеля проектов; 

 визуализация иерархии требований к менеджментам и процессам. Возможность 

выполнения декомпозиции и трассировки требований. Возможность установления свя-

зей представления требований с базой значений показателей. 

Функция А23. Комплексно обеспечивать успешное выполнение существующей в 

ЦНИИ СЭТ группы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в усло-

виях заданных ограничений, выраженных в требованиях (стандартах), планах, бюджете, 

ресурсах, инфраструктуре в соответствии с [78] и [79]. Разрабатывать и корректировать 

планы проектов, формировать проектные команды и процессы, распределять ресурсы, 

генерировать и контролировать выполнение проектных задач и качество результатов. 

Требования функции А23 к системе технологий: 

 управление проектами и портфелем проектов в соответствии со стандартами про-

ектного менеджмента, связь с базой портфеля проектов ЦНИИ СЭТ; 

 система управления ЖЦ продукции (PLM-система), связь системой управления 

портфелем проектов; 

 автоматизированная генерация требований к инфраструктуре, связь с ERP-

системой и системой делопроизводства; 

 ввод значений показателей проектного менеджмента в базу значений показателей 

деятельности. 

В модели «как будет» функциональные возможности используемых на текущий 

момент классов средств и технологий автоматизации распространяются на вновь опре-

деленные вышеуказанные процессы и функции. Например, PDM-система расширяется 

до PLM-системы, интегрируется с ERP и с системой управления проектами и задачами. 



82 

 

При этом на средних уровнях зрелости еще не развит механизм непрерывного со-

вершенствования процессов, отсутствуют цели их улучшения. Такие атрибуты относят-

ся «высшему» уровню зрелости процессов – «оптимизирующему», для выхода на кото-

рый организации необходимо пройти в своем развитии «средние уровни». 

Выводы по разделу. Функциональные модели исследуемой НПОр – результат по-

знания и анализа системы процессов в аспектах «как есть» и синтеза структуры «как бу-

дет». Разработанные модели обеспечивают описание системы процессов на разных 

уровнях зрелости и понимание того, как должна быть построена структура функций, 

процессов и данных для достижения стратегических целей организации. Учитывая ряд 

проблем моделирования, разработанные модели являются исходной информацией для 

реинжиниринга и автоматизации системы процессов, а также синтеза моделей системы 

требуемых технологий. 
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Рисунок 3.4 – Диаграмма управления группами процессов функциональной модели примера НПОр "как будет"
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3.3. Достижение консенсуса и анализ моделей 

Концептуальным IDEF-моделированием системы процессов организации должен 

заниматься скоординированный коллектив, состоящий из ролей: руководитель проекта, 

авторы (разработчики) модели, технический совет, эксперты предметной области, биб-

лиотекарь и источники информации. В результате коллективной работы авторы создают 

диаграммы, основанные насобранной информации об объекте моделирования (системе 

деятельности), и передают их другим участникам проекта для рассмотрения и формули-

рования замечаний [67, 80, 81, 82]. Каждый эксперт, у которого есть замечания к диа-

грамме, формулирует, вносит изменения и передает их автору, пока диаграммы, а затем 

и вся модель не будут приняты. Такой процесс – итеративная процедура коллективного 

проектирования и верификации модели, в конечном итоге приводящая к адекватному 

описанию объекта с заданной точностью (подробностью). 

Ценность модели для практического применения достигается: 

1. Постоянным рецензированием экспертами разрабатываемой модели, что обеспе-

чивает необходимый уровень ее соответствия моделируемому объекту (состояние «как 

есть») или целевому (состояние «как будет») в том ее понимании, для которого достиг-

нут консенсус участников процесса моделирования (экспертов); 

2. Периодическим обсуждением диаграмм и модели в целом на техническом совете, 

решение которого (оформленное ввиде протокола) позволяет автору продолжить уточ-

няющее моделирование или закончить его ввиду достаточности детализации и прием-

лемости проекта (модели). 

Если в процессе моделирования выявляется несогласованность оценок экспертов, 

то такая несогласованность должна быть преодолена, чтобы получить адекватную мо-

дель объекта. 

Принципы коллективной работы в IDEF0-методологии гарантируют, что оконча-

тельная версия IDEF0-модели будет адекватной, так как модель корректируется по ре-

зультатам рецензирования ее частей. Более подробная детализация достигается постро-

ением необходимого количества диаграмм. По новым частям модели делаются новые 

замечания, вносятся новые изменения. Окончательная модель соответствует представ-
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лениям автора и экспертов об объекте (системе процессов организации), смоделирован-

ном с данной точки зрения и для определенных целей. 

Руководитель проекта по разработке модели (представитель высшего руководства 

организации) и разработчики модели (авторы) должны быть главными исполнителями. 

Результаты моделирования утверждает руководитель проекта, обеспечивая таким обра-

зом согласованность интересов авторов, рецензентов, совета и руководителя проекта. 

Для НПОр заинтересованными сторонами моделирования и реинжиниринга си-

стемы процессов являются: 

 руководители высшего звена (заместители директора) – заинтересованы в автома-

тизированном контроле деятельности организации, получении достоверной, актуальной 

информации о состоянии процессов и соответствии результатов стратегическим планам 

и целям; 

 руководители подразделений и проектов – заинтересованы в повышении произво-

дительности подразделения и входящих в него рабочих групп; накоплении и сохранении 

знаний специалистов и проектных решений; автоматизированной коммуникации между 

другими подразделениями и рабочими группами (коллективный и параллельный инжи-

ниринг); 

 специалисты в области автоматизации процессов (в том числе ИТ-специалисты) – 

постановка и решение задач классификации и унификации компонентов системы техно-

логий, обоснование требований к используемым и планируемым к внедрению средствам 

и технологиям на текущий момент и в будущем; 

 структура высшего уровня (головная организация)  – заинтересована в успешно-

сти, ликвидности, конкурентоспособности подчиненной организации, эффективном 

управлении ею. 

Роль руководителя проекта по моделированию системы процессов примера НПОр 

закреплена за профильным заместителем директора. Остальные высшие руководители и 

руководители подразделений выступают в роли технического совета и экспертов пред-

метной области. Автор модели – руководитель ИТ-подразделения. Источниками инфор-

мации о состоянии системы процессов на текущий момент являются стандарты и регла-

менты организации, фактически существующие процессы и процедуры, опыт и видение 

экспертов. 
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Достижение консенсуса при разработке моделей осложняется большим количе-

ством процессов и процедур, охватывающих стадии ЖЦ производимой продукции, 

большим, но недостаточным для выявления всех функций и связей, плохо структуриро-

ванным объемом данных и информацииоб организации, наличием отклонений от фор-

мализованных процедур, разным видением и пониманием терминов и процессов участ-

никами моделирования, различным ожидаемым эффектом от реинжиниринга и автома-

тизации. Особенно трудоемким является синтез новых связей и данных, в частности об-

ратных связей и связей управления (требований), практически не формализованных в 

текущей системы процессов, но являющихся важнейшими элементами структуры «как 

будет». Такие связи также должны удовлетворять требованиям целевых уровней зрело-

сти. 

В результате в модели «как будет» отражены потребности всех перечисленных 

заинтересованных сторон. Таким образом, достигнут принципиальный консенсус в раз-

работке модели, далее модель будет уточняться и дополняться с целью обеспечения не-

прерывного улучшения процессов. 

3.4. Концептуальное моделирование системы технологий примера НПОр 

Систему технологий организации образуют взаимосвязанные автоматизирован-

ные механизмы и функции, выявленные по результатам SADT-моделирования системы 

процессов. Требования к функциям модели системы технологий вытекают непосред-

ственно из сути автоматизируемых процессов. Система технологий НПОр – сложная 

многосвязная иерархическая система, которую требуется определить для текущего и 

планируемого уровня развития организации. При этом, так же, как и при моделировании 

системы процессов, целесообразно применять методы и средства методологии SADT, а 

также управление, подчиненное целям. 

С целью апробации достигнутых ранее результатов на основании описаний теку-

щего и целевого состояний системы процессов примера НПОр требуется разработать 

модели обеспечивающей такие процессы системы технологий. Модель системы техно-

логий определенного (текущего либо целевого) состояния генерирует требования к 

средствам, системам и технологиям, проектирование которых осуществляется в соот-

ветствии с известным сводом методик и лучших практик [28, 34, 35]. Процесс модели-
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рования системы технологий и генераций требований к ее компонентам организации-

примера анализируется и формулируется в виде платформы, включающей в себя сово-

купность решений, применимых к аналогичным НПОр [83, 84]. 

В [36] вводится понятие архитектура предприятия, составляющие которой опре-

деляют:  

 структуру организации; 

 информацию (данные) и технологии, необходимые для осуществления организа-

цией своей деятельности; 

 процессы реакции на вызовы среды – реинжиниринг деятельности. 

Одним из «слоев» модели организации является архитектура информационных 

технологий (ИТ-архитектура) (рисунок 3.5). 

Система технологий (структура функций с определенными параметрами и связя-

ми между ними) устанавливает связь между системой процессов организации и кон-

кретными средствами и технологиями (в том числе, ИТ). При этом отсутствует обосно-

ванные решения для генерации исходной информации в процессы технического проек-

тирования системы технологий, дающие описание «верхних» слоев архитектуры такой 

системы. Следовательно, для успешного развития организаций актуальным является 

концептуальное моделирование системы технологий для обоснованной генерации тре-

бований к ее компонентам. 

Архитектура 
деятельности

Архитектура 
ИТ

Архитектура данных

Архитектура приложений

Обратная связь
Внешние 

стандарты

Стандарты 
организации

 

Рисунок 3.5 –Архитектура организации 

Рассматривают следующие слои архитектуры организации [36]: 

 процессы и потоки данных, обеспечивающие миссию организации; 
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 модель данных, необходимых для поддержки системы процессов; 

 концептуальную модель (модель системы процессов); 

 средства и технологии, с помощью которых поддерживаются процессы и дости-

гаются цели организации и модель их взаимодействия (системы технологий). 

Архитектура системы автоматизированных технологий обычно декомпозируется на 

домены: 

 управление приложениями; 

 управление данными; 

 управление информацией; 

 управление пользователями и их ролями; 

 сети, коммуникации и платформы; 

 управление системами (активами, событиями, изменениями, поддержкой); 

 информационная безопасность. 

Для каждого домена определяются используемые и требуемые средства и техно-

логии, принципы, цели, лучшие практики, требования, взаимосвязи с другими доменами 

и областями. Таким образом, возможно описать элементы системы технологий, генери-

ровать требования к ним, сохраняя целостность и единство описания всей системы тех-

нологий, связанной с целями системы процессов и обеспечивающей ее. 

Используя методологию SADT можно сформировать модель архитектуры систе-

мы технологий, обеспечивающую систему процессов НПОр и включающую в себя 

большинство «слоев» и доменов. 

Сложность определения требований к компонентам системы технологий НПОр на 

разных уровнях зрелости процессов обуславливается рядом особенностей: 

 обширная номенклатура процессов и разветвленная структура рабочих групп спе-

циалистов (подразделений), использующих исторически сложившиеся слабо взаимосвя-

занные и зачастую неактуальные средства и технологии автоматизации; 

 разнообразие требований к одному и тому же классу технологий, трудность до-

стижения консенсуса в требованиях; 

 высокая динамика изменения требований к продукции в связи с созданием изде-

лий единичного и мелкосерийного наукоемкого производства; 
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 на низких уровнях зрелости процессы автоматизации слабо развиты и не взаимо-

связаны с целями организации, отсутствуют соответствующие политки и цели автомати-

зации, требования к средствам и технологиям фрагментарны и не формализованы; 

 необходимо учитывать государственное и отраслевое регулирование: норматив-

ные акты, стандарты, регламенты. 

Для понимания системы технологий, обеспечивающих ЖЦ наукоемкой продук-

ции, выявления ее слабых мест, обоснования требований к средствам и технологиям ав-

томатизации и решения вышеуказанных проблем организаций необходимо исследовать 

процесс концептуального моделирования системы технологий на конкретном примене 

НПОр. 

3.5. Модели системы технологий примера НПОр 

Результат моделирования – совокупность функциональных моделей системы тех-

нологий для разных уровней зрелости (текущего и планируемого) примера НПОр – фи-

лиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр», процессы 

деятельности которого охватывают весь ЖЦ наукоемкой продукции, участвуют в созда-

нии сложных технических систем (объектов морской техники) и нуждаются в улучше-

нии (автоматизации) с целью достижения и поддержания своей конкурентоспособности 

[85, 86]. Таким образом, решения, обоснованные при концептуальном моделировании 

системы технологий выбранного примера НПОр будут охватывать все процессы ЖЦ 

продукции и будут пригодны в качестве исходной информации для разработки концеп-

ции систем технологий других НПОр. Адекватность моделей обосновывает примени-

мость предлагаемых в текущей главе решений для генерации требований к средствам и 

технологиям автоматизации. 

3.5.1. Модель системы технологий «как есть» 

Цель разработки модели системы технологий «как есть»: на основании модели 

системы процессов построить понятную структуру взаимосвязанных классов средств и 

технологий, обеспечивающих текущую систему деятельности примера НПОр. Под клас-

сом таких средств будем понимать набор конкретных имеющихся на рынке экземпляров 
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класса, выполняющих одни и те же функции. Например, в класс систем ERP входят эк-

земпляры «1С: Предприятие», «SAP», «Baan», «Парус – Предприятие». 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к компо-

нентам системы технологий. 

Модель должна отражать общее и особенное в структуре и функционировании 

систем технологий организаций исследуемого класса. 

Модель должна ответить на вопросы: 

- Какие классы технологий используются в настоящий момент для обеспечения де-

ятельности? Какова их взаимосвязь и иерархия? 

- Какие проблемы автоматизации деятельности могут быть выявлены по результа-

там моделирования? 

- Какие требования предъявляются к классам технологий? 

Требуемая степень детальности модели: выявление всех классов технологий, 

обеспечивающих систему процессов, и их взаимосвязей. 

Практическое использование модели: выявление проблем использования системы 

технологий с целью последующего ее улучшения, реинжиниринга; определение исполь-

зуемых классов технологий и генерация требований к ним. 

Точка зрения: руководителя ИТ-подразделения. 

Контекстная диаграмма (рисунок 3.6) определяет связи системы технологий с 

внешней средой в виде форматов файлов данных. 

Задачи, решаемые функцией контекстной диаграммы: автоматизировать, обеспе-

чивать функционирование процессов и работ НПОр (ЦНИИ СЭТ) взаимосвязанными 

средствами и технологиями. 

Декомпозиция контекстной диаграммы показана на рисунке 3.7.  
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Рисунок 3.6 – Контекстная диаграмма А-0 функциональной модели системы технологий  

примера НПОр "как есть" 

 
Рисунок 3.7 – Декомпозиция А0 функциональной модели системы технологий  

примера НПОр "как есть" 
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Функция А1. Использовать для разработки и корректировки стратегических планов, 

преддоговорной и договорной работы офисные ПК и тонкие клиенты, оргтехнику, си-

стемное (операционная система Windows, антивирусная система, архиватор, просмотр-

щики) и офисное ПО (текстовые редакторы, редакторы таблиц и презентаций, PDF-

редакторы), сеть передачи данных, службу каталогов Active Directory, доступ к сети Ин-

тернет, файловый сервер с папками подразделений, корпоративную электронную почту 

и документооборот (IBM Notes) – базовые технологии, а также ERP-систему, справочно-

правовую систему (СПС). 

Функция А2. Использовать средства автоматизации финансово-экономической де-

ятельности, разработки и обслуживания: ERP-систему, CAD\CAM\CAE\PDM, АСМО, 

интегрированные среды разработки IDE, средства разработки ПО (CASE). Контролиро-

вать выполнение НИКОР средствами ИТ: MS Project, системой электронного докумен-

тооборота (делопроизводства). 

Функция А3. Использовать базовые технологии и ERP для вычисления, генерации 

отчетов и ведения базы показателей деятельности. 

При дальнейшей декомпозиции модель достигает уровня использования классов 

технологий, имеющихся в экосистемах технологий или разрабатываемых организацией, 

и связей между ними в виде спецификаций данных. В спецификации данных использу-

ются определенные сущности (например, геометрические модели) и их атрибуты (гео-

метрические размеры, массовые характеристики и т.д.). Значения атрибутов определя-

ются в результате выполнения компонентами системы технологий определенных дей-

ствий. 

 В этой связи наиболее удобным и наглядным для понимания является разработка 

уровней декомпозиции модели на языке методологии графического структурного анали-

за и проектирования информационных систем DFD (data flow diagrams — диаграммы 

потоков данных) [87]. DFD-диаграммы легко встраиваются в IDEF0-модели, оперируют 

информационными системами (в данном случае, классами технологий) и данными. 

Пример DFD-диаграммы системы обеспечения процесса разработки приведена на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Декомпозиция системы обеспечения процесса разработки функциональной моде-

ли системы технологий примера НПОр «как есть» 
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личным параметрам: прочностным, гидрогазодинамическим, электромагнитным, элек-

трохимическим, тепловым. 

Система А226. Разрабатывать технологическую документацию в соответствии с 

ЕСТД. Проектировать технологические процессы. Генерировать управляющие про-

граммы для станков с ЧПУ. 

Выводы по разделу. 

По результатам разработки и анализа модели существующей системы технологий 

примера НПОр выявлены следующие ее особенности и проблемы: 

 ручная обработка данных (несовместимые форматы файлов данных, например, 

между CAD и ERP) в связях между технологиями, увеличивающая трудоемкость обра-

ботки и приводящая к ошибкам; 

 отсутствие специализированной системы планирования и контроля задач. Разра-

ботка, корректировка и отслеживание выполнения планов и задач ведется вручную 

средствами MS Office и системы делопроизводства; 

 отсутствие единой среды хранения электронных данных разработки: комплектов 

технологической и конструкторской документации (в том числе электронных докумен-

тов), моделей, библиотек компонентов, каталогов и пр. У каждой системы отдельное 

хранилище, что затрудняет обмен данными; 

 невозможность обрабатывать направленные извне и генерировать для отправки во 

внешнюю среду электронные документы в соответствии с ГОСТ 2.051; 

 отсутствие системы управления научно-техническим заделом: знаниями, техноло-

гиями, типовыми решениями. База знаний и технологий не ведется и критически зависит 

от отдельных сотрудников; 

 фрагментарное сопровождение ЖЦ продукции: отсутствие единой базы претен-

зий и рекламаций, переписки с заказчиками, автоматизированных механизмов монито-

ринга качества продукции – журналы регистрации ведутся вручную; 

 отсутствие единого формата и шаблонов текстовых конструкторских документов 

(спецификаций, перечней, ведомостей), ручная обработка таких файлов в связях между 

системами; 

 разработка технологической документации ведется без использования специали-

зированных средств автоматизации. Разработка управляющих программ производится 

по чертежам вручную, а не по моделям; 
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 отсутствие единой многопользовательской базы нормативно-справочной инфор-

мации. Актуальность стандартов проверяется разработчиками, в основном, через откры-

тые источники сети Интернет, что приводит к ошибкам в КД и использованию некор-

ректных версий стандартов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 отсутствие базы сведений об объектах производственной, испытательной и мате-

риальной базы, ручное управление обслуживанием таких объектов; 

 большое число средств автоматизации одного класса, а также необходимость ра-

боты одних и тех же функций с разными форматами файлов данных одного типа 

(например, чертежи), что вызывает необходимость использовать обширный пул лицен-

зий дорогостоящего сложного в освоении специализированного ПО. 

3.5.2. Модель системы технологий «как будет» 

Целевое состояние системы процессов НПОр («как будет») включает в себя про-

цесс управления средствами и технологиями. Специалисты и руководство в области ав-

томатизации анализируют требования менеджментов и процессов к системе технологий, 

выполняют бенчмаркинг экосистемы технологий, планируют и распределяют финансо-

вые и материальные ресурсы, необходимые для их функционирования, используют и 

адресно распределяют компоненты системы технологий. Данный процесс показан от-

дельно на рисунке 3.9 и как часть модели системы процессов на рисунке 3.10. 

Результатом работы процесса управления средствами и технологиями автомати-

зации являются общие требования к системе технологий, сформулированные специали-

стами и руководством автоматизации НПОр на основании требований деятельности. 
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Рисунок 3.9 – Процесс управления системой технологий и его связи в модели  

системы процессов 

Систему процессов конкурентоспособной НПОр должна обеспечивать эффектив-

ная система технологий. Конкурентоспособная организация является гибкой, выполняет 

процессы быстрее, с меньшими издержками и обеспечивает непрерывное улучшение 

качества. 
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Рисунок 3.10 – Диаграмма процесса управления инфраструктурой функциональной модели примера НПОр "как будет" 
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Существуют интегральные показатели деятельности НПОр, определяющие ее кон-

курентоспособность. Часть показателей направлена на ускорение процессов, повышение 

качества продукции. Часть направлена на сокращение издержек. 

Для выбранного примера НПОр наиболее важными являются показатели: 

- ежегодный рост совокупной выручки; 

- помесячное выполнение плана поступления денежных средств; 

- годовой рост заработной платы; 

- максимальная рентабельность; 

- минимальная величина дебиторской задолженности. 

Основной задачей системы технологий является обеспечение непрерывного 

улучшения показателей процессов организации. Менеджменты и процессы ЦНИИ СЭТ 

генерируют следующие группы требований к системе технологий (связи управления на 

рисунке 3.9) – системные требования: 

 функциональные (требования к оперативности, ускорению): 

 хранение и управление данными в электронном виде; 

 возможность выполнения автоматизированного прочностного, электромагнитно-

го, гидрогазодинамического инженерного анализа; 

 календарное планирование НИОКР, прослеживаемость заданий и поручений; 

 возможность автоматизированной разработки документов НИОКР: конструктор-

ских, технологических, эксплуатационных. 

 качества: 

 соответствие нормативным документам СМК; 

 соответствие отраслевым и государственным нормативам; 

 сокращение ошибок при оформлении документов и всех видов; 

 сокращение числа претензий и рекламаций по качеству продукции. 

 стоимости: 

 минимальная совокупная стоимость владения технологиями; 

 минимальная стоимость обучения персонала и модернизации рабочих мест; 

 минимальное время простоя; 

 уменьшение трудоемкости процессов разработки. 

 иные требования: 
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 использование отечественных средств и технологий, либо отсутствие отечествен-

ных аналогов и наличие задела использования; 

 соответствие требованиям защиты информации и персональных данных; 

 число пользователей и текущий уровень их квалификации. 

Процесс управления средствами и технологиями формулирует и уточняет специа-

лизированные требования к эффективности и функциональности системы технологий 

(связи-выходы на рисунке 3.9): 

 функциональные (требования к оперативности, ускорению): 

 хранение и управление данными в электронном виде; 

 возможность выполнения автоматизированного прочностного, электромагнитно-

го, гидрогазодинамического инженерного анализа; 

 календарное планирование НИОКР, прослеживаемость заданий и поручений; 

 возможность автоматизированной разработки документов НИОКР: конструктор-

ских, технологических, эксплуатационных; 

 доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

 ведение делопроизводства и электронного документооборота; 

 доступ к корпоративным ИТ-сервисам вышестоящей структуры (АИС УПЗ, до-

кументооборот, Service Desk, 1C, АСМО, EAM, расчетный кластер); 

 возможность взаимодействия с другими организациями в части максимально 

бесшовной передачи данных (без ручной конвертации); 

 унификация библиотек, шаблонов и настроек используемых ИТ-средств; 

 систематизированное хранение результатов интеллектуальной деятельности в 

пригодном для быстрого использования виде; 

 автоматизированная разработка программного кода; 

 ведение базы договоров и приложений к ним, возможность назначения прав до-

ступа к договорам; 

 возможность генерации настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 

 работа со структурой организации. 

 качества: 

 обеспечение функционирования СМК и ее соответствие ГОСТ ИСО 9000 и ГОСТ 

РВ 0015-002; 
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 соответствие отраслевым и государственным нормативам; 

 сокращение ошибок при оформлении документов и всех видов; 

 сокращение числа претензий и рекламаций по качеству продукции. 

 стоимости: 

 минимальная совокупная стоимость владения средствами и технологиями автома-

тизации; 

 минимальная стоимость обучения персонала и модернизации рабочих мест; 

 минимальное время простоя; 

 уменьшение трудоемкости процессов разработки серийных и мелкосерийных об-

разцов. 

 иные требования: 

 использование отечественных средств и технологий автоматизации, либо отсут-

ствие отечественных аналогов и наличие задела использования; 

 соответствие требованиям защиты информации и персональных данных; 

 соответствие нормативным документам структуры высшего уровня. 

 требования охраны труда и пожарной безопасности (для аппаратного обеспече-

ния); 

 поддержка необходимого количества пользователей и уровень их квалификации, 

масштабируемость систем и технологий автоматизации. 

Выполнение системой технологий указанных требований обеспечивает функцио-

нирование автоматизированных менеджментов и процессов, определенных в модели си-

стемы процессов «как будет». Таким образом, соответствующая таким требованиям си-

стема технологий будет эффективна. 

Требования, сформулированные в выходных связях на рисунке 3.10, являются си-

стемными требованиями организации к своей системе технологий и учитываются в ее 

модели. При этом существуют также общие требования внешней среды (в т.ч. структу-

ры высшего уровня): законодательная база, отраслевые нормы, программы развития, 

финансовые ограничения. 

Входными связями системы технологий с внешней средой является информация и 

данные, поступающие в НПОр, хранимая и обрабатываемая в электронном виде, а 

именно: конструкторская документация; 3D-модели (каркасные, поверхностные, твер-
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дотельные, с деревом построений и без него); эскизы; письма; отчеты; планы; заказы; 

материалы и сортаменты; комплектующие; счета; договоры; акты; рекламации; запросы; 

ТЗ; литература. 

Цель разработки модели: на основании анализа системы процессов построить по-

нятную структуру взаимосвязанных классов средств и технологий, обеспечивающих 

перспективную (конкурентоспособную) систему процессов примера НПОр. 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к классам 

технологий - компонентам системы технологий примера НПОр, обеспечивающей про-

цессы успешной деятельности при переходе на более высокие уровни зрелости: "управ-

ляемый" ("повторяемый") и "определяемый" ("стандартизируемый"), автоматизации и 

реинжиниринге процессов. Должны быть определены связи между средствами и техно-

логиями в виде форм представления и характеристик данных. 

Модель должна отражать общее и особенное в структуре и функционировании 

системы технологий НПОр, указывать на общие проблемы автоматизации деятельности 

организаций такого класса. 

Модель должна ответить на вопросы: 

- Какие классы технологий должны использоваться и внедряться в процессах 

примера НПОр при переходе на целевые уровни зрелости, реинжиниринге и автомати-

зации процессов? Какой должна быть их взаимосвязь и иерархия? 

- Какие особенности системы технологий примера НПОр после реинжиниринга 

могут быть выявлены по результатам моделирования? 

- Какие требования предъявляются к классам технологий на целевом уровне зре-

лости примера НПОр? 

Требуемая степень детальности модели: выявление всех классов технологий и их 

взаимосвязей, обеспечивающих процессы примера НПОр. 

Практическое использование модели: определение требуемых для перехода на 

целевой уровень зрелости классов технологий; генерация требований и определение 

связей между ними. 

Точка зрения: руководитель ИТ-подразделения примера НПОр. 

Границы модели: процессы и работы системы процессов примера НПОр, для по-

лучения результатов которых используются технологии, и их связи с внешней средой, в 

т.ч. с процессами структуры высшего уровня. 
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Первый уровень декомпозиции образует подчинённую структуру функций, 

укрупнено отражающих автоматизированные группы процессов. 

При дальнейшей декомпозиции уровни модели системы технологий образуют 

подчинённую структуру систем, связанных данными. Для организации взаимодействия 

систем целесообразно использовать в связях формы представления и характеристики 

данных: таблицы, текст, растровая и векторная графика, твердотельные модели. Набор 

характеристик и форм представлений данных определяет структуры данных, функцио-

нальные процедуры и операции, возможности автоматизированных систем и техноло-

гий. На уровне систем также определяются используемые классы технологий. 

На каждом уровне владелец процесса автоматизации (ИТ-специалист соответ-

ствующего профиля) анализирует требования верхнего уровня, декомпозирует и выпол-

няет их трассировку подчиненным подсистемам, для которых также определяются клас-

сы используемых средств и технологий автоматизации. Например, требования к автома-

тизации группы процессов разработки, включают в себя помимо ранее указанных общих 

требований к системе технологий: 

 функциональные (требования к оперативности, ускорению): 

 увеличение количества одновременно выполняемых проектов; 

 качества: 

 сокращение сроков удовлетворения претензий и рекламаций; 

 стоимости: 

 сокращение сроков разработки технико-коммерческих предложений и расчета 

структуры цены; 

 сокращение сроков выбора технических решений на начальных этапах разработ-

ки; 

 сокращение сроков выбора и поставки материалов и комплектующих. 

Требования к системе разработки (система А22 на рисунке 3.11) формулируются 

владельцем процесса автоматизации разработки на основании анализа требований верх-

него уровня и лучших практик автоматизации. Помимо общих требований к системе 

технологий, это требования: 

 функциональные (требования к оперативности, ускорению): 

 хранение (архивирование) и управление электронными документами и докумен-

тами в электронной форме по ГОСТ 2.501; 
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 автоматизированная разработка документов по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106, ГОСТ 

2.701, ГОСТ 2.051, и другим стандартам ЕСКД; 

 создание твердотельных и поверхностных 3D-моделей, а также сборок, содержа-

щих до 50000 вхождений; 

 возможность взаимодействия с другими организациями в части получения и от-

правки информации в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, 

XML, DOCX, XLSX, форматах CAD-систем, а также возможность обмена элек-

тронными конструкторскими документами в соответствии с ГОСТ 2.051; 

 возможность создания и использования единых многопользовательских библио-

тек компонентов, графических образов, материалов, оборудования, шаблонов и 

интеграция таких библиотек в используемые средства и технологии автоматиза-

ции; 

 многопользовательское календарное планирование НИОКР; 

 возможность выполнять сварку, механообработку, гибку, раскрой, резку, грави-

ровку, электрические испытания, а также генерировать технологическую и экс-

плуатационную документацию. 

 автоматизированная генерация отчетов с характеристиками процессов, ведение 

базы характеристик; 

 интеграция с отечественными PLM-системами; 

 качества: 

 максимальный % выполнения производственных планов, минимальное число 

срывов и переносов сроков; 

 стоимости: 

 сокращение сроков создания и тестирования встраиваемых систем и программно-

го кода; 

 сокращение сроков выполнения инженерного анализа; 

 сокращение сроков создания технологической документации; 

 сокращение сроков создания текстовых документов, электронного документообо-

рота и согласования; 

 иные требования: 

 наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 



104 

 

 наличие задела в организации и опыт использования в отрасли. 

 число пользователей 

 выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 

тайны. 

 
Рисунок 3.11 – Декомпозиция группы автоматизированных научно-производственных  

процессов модели системы технологий примера НПОр «как будет» 

При дальнейшей декомпозиции системы представляются в виде взаимосвязанной 

совокупности подсистем (рисунок 3.12). Аналогично, в дополнение к требованиям верх-

него уровня модели, формулируются новые требования к классам технологий и средств 

автоматизации, образующих подсистему конструирования (А224 на рисунке 3.12): 

 функциональные (требования к оперативности, ускорению): 

 автоматизированное формирование ведомостей и спецификаций в соответствии с 

требованиями ЕСКД и организации, наличие конструктора отчетов и открытого 

API; 

 наличие инструментов визуализации; 

 возможность согласования КД и интеграция с системами ЭЦП; 

 интеграция с ECAD, EDA-системами; 

USED AT: AUTHOR:  Шубин DATE:

REV:PROJECT:  Моделирование системы

технологий филиала "ЦНИИ СЭТ"

23.02.2020

11.06.2021

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Автоматизировать  научно-производственные  процессы

A2

Специалисты НИО

Регламент ы разработки КГНЦ Требования к авт оматизации разработ киНормат ивы

Планы
Характеристики

процессов

деятельности

Заказы
Результат ы

процессов в

электронном

виде

Модели и

документация

Комплект КД, ТД и

моделей

Специалисты

обеспечивающих

слу жб
Разработчики, констру кторы,

ИТ-специалисты

Лу чшие

практики

Ведомости

поку пных

Перечни

Сведения о

ЖЦ проду кции,

процес сах

Специалисты обс лу живания

и ремонта Специалисты

контроля

Требования к базе знаний

и технологий

Специалисты

автоматизации

Переписка с

заказчиками

Заку почные данные

Доку ментация,

модели для внешней

среды

Рекламации и запросы

Требования к

автоматизации

обеспечения разработки

Требования к

системе разработки

Регламенты СМК

ЦНИИ СЭТ

Требования к

автоматизации

поддержки

Требования

к системе

кон трол я

Отчеты

Адаптированные

модели и

доку ментация

Нау чные

сотру дники

Рекомендованные

знания и тех нологии

Модели и

отчеты

ПИР

Письма и служебные

записки

Формул ировать 

требован ия к 

кл ассам 

технологий и

систем 

автоматизации

A28

БАЗА ЗНАНИЙ И

ТЕХ НОЛ ОГИЙ

(PLM-НТЗ)

A26

СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗРАБОТКИ

(ERP,

текстовый\табличный

редактор, EAM, ITAM)

A21

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ

(CAD\CAM\CAE\PLM\

IDE, CASE, 

текстовый\табличный\

графический редактор)

A22

СИСТЕМА ТОиР

(текстовый/табл ичн ый

редактор, 

PLM)

A23

СИСТЕМА КОНТРОЛ Я

ПРОЦЕССОВ

(текстовый\табл ичн ый

редактор,

ECM, PLM)

A24



105 

 

 интеграция с CAM-системами; 

 возможность выполнения упрощенного автоматизированного прочностного, 

электромагнитного, гидрогазодинамического инженерного анализа; 

 поддержка Windows и Linux-систем; 

 качества: 

 обеспечение функционирования СМК и ее соответствие ГОСТ ИСО 9000 и ГОСТ 

РВ 0015-002; 

 соответствие отраслевым и государственным нормативам; 

 сокращение ошибок при оформлении документов и всех видов; 

 сокращение числа претензий и рекламаций по качеству продукции. 

 стоимости: 

 сокращение времени поиска конструкторских решений, выбора методик анализа и 

расчета; 

 минимальное время, необходимое для конвертации данных; 

 итоговое уменьшение трудоемкости конструкторского проектирования; 

 иные требования: 

 обучение и консультационная поддержка пользователей; 

 число пользователей подсистемы конструирования. 

Для обоснования выбора конкретного экземпляра класса технологии или средства 

автоматизации создается сводная таблица требований и их значений для всех имеющих-

ся на рынке систем и технологий данного класса. Значения требований нормируются, 

вычисляется интегральное значение для каждого экземпляра. По результатам сравни-

тельного анализа интегральных значений можно сделать вывод о целесообразности 

внедрения в систему технологий конкретной технологии или средства автоматизации.  



106 

 

 
Рисунок 3.12 – Декомпозиция системы разработки модели системы технологий  

примера НПОр «как будет» 

Таким образом, посредством моделей примера НПОр продемонстрирована про-

слеживаемость общих требований деятельности к системе технологий до требований к 

классам средств и технологий. При выполнении анализа соответствия полученным та-

ким образом требованиям для имеющихся на рынке экземпляров классов, выбор кон-

кретной технологии (системы) становится обоснованным. Взаимосвязанная совокуп-

ность выбранных к использованию технологий и средств автоматизации образует эф-

фективную систему технологий, обеспечивающую процессы конкурентоспособной 

НПОр и ЖЦ ее продукции. 

Пример сравнительного анализа средств конструирования приведен в Таблице 3.1 

и Таблице 3.2. 
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Таблица 3.1. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПОДСИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕРА НПОр. 
Наименование системы: 

 

 

Характеристика: 

Autodesk 

Inventor 

Dassault 

Systèmes 

SolidWorks 

Dassault 

Systèmes 

CATIA 

PTC 

Creo 

АСКОН 

Компас-3D 

ТОП-Системы 

T-FLEX CAD 

Siemens 

NX 

Siemens 

Solid Edge 

Нанософт 

NanoCAD 3D 

Bricsys 

BricsCAD 

Aveva 

AVEVA 

E3D Design 

Твердотельное моделиро-

вание 
да да да да да да да да да да да 

Возможность определения 

масс-инерционных харак-

теристик 

да да да да да да да да да  да да 

Открытие и сохранение в 

форматах STEP, DWG, 

DXF, XML, 3D-PDF 

да да да да да да да да частично да да 

Интеграция с отечествен-

ными PDM/PLM 
частично 

(Интермех) 

да частич-

но (Ин-

термех) 

ча-

стич-

но 

(Ин-

тер-

мех) 

да нет частич-

но (Ин-

термех) 

частично 

(Интер-

мех) 

нет частично 

(Интер-

мех) 

нет 

Интеграция с ECAD, EDA да да да да да частично да да частично частично частично 

Возможность разработки 

чертежей по ГОСТ 2.109 
да да да да да да да да да да да 

Возможность автоматизи-

рованной генерации тек-

стовых конструкторских 

документов по ГОСТ 2.106 

частично частично частич-

но 

ча-

стич-

но 

да да частич-

но 

частично частично нет частично 

Стабильная работа с 

большими сборками до 

50000 вхождений 

нет нет да да нет да да да нет нет да 

Стоимость рабочего места, 

1 год, руб. 

105 000 370 000 от 1 000 

000 

1 000 

000 

300 000 

(бессроч-

ная) 

200 000 в сред-

нем 1 

500 000 

600 000 125 000 (бес-

срочная) 

72 000 

(бессроч-

ная) 

от 1 000 000 

Стоимость поддержки, 1 

год, руб. 

100 000 172 000 от 200 

000 

200 

000 

50 000 60 000 300 000 150 000 30 000 35 000 200 000 

Отечественная разработка нет нет нет нет да да нет нет частично (за-

рубежное 

геометриче-

ское ядро) 

нет нет 

Наличие задела в органи-

зации (ЦНИИ СЭТ) 

да да нет нет да нет нет нет нет да нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
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Наименование системы: 

 

 

Характеристика: 

Autodesk 

Inventor 

Dassault 

Systèmes 

SolidWorks 

Dassault 

Systèmes 

CATIA 

PTC 

Creo 

АСКОН 

Компас-3D 

ТОП-Системы 

T-FLEX CAD 

Siemens 

NX 

Siemens 

Solid Edge 

Нанософт 

NanoCAD 3D 

Bricsys 

BricsCAD 

Aveva 

AVEVA 

E3D Design 

Инструменты визуализа-

ции и получения тоновых 

изображений 

да да да да да да да да нет нет да 

Сетевая бессрочная лицен-

зия 
нет да да да да да да да да да да 

Открытый API да да да да да да да да да да нет 

Поддержка Windows и 

Linux - систем 

только 

Windows 

только 

Windows 

да толь-

ко 

Wind

ows 

только 

Windows 

только 

Windows 

да да только 

Windows 

да только 

Windows 

Наличие «конструктора 

отчетов» 

нет нет нет да да да да да да нет да 

Многопользовательские 

библиотеки 
да да да да да да да да да нет да 

Необходимость модерни-

зации рабочих станций 

да да да да да да да да нет нет да 

Анализ коллизий и оши-

бок 

частично частично частич-

но 

ча-

стич-

но 

да частично частич-

но 

частично нет нет частично 

Возможность работы с 

CAM-системами 

да да да да да да да да частично частично частично 

Инженерный анализ да да да да да да да да нет нет нет 

Поддержка объектов элек-

тротехнического проекти-

рования: жгуты, кабели, 

провода, разъемы 

да да да да да да да да да да да 

Опыт использования ор-

ганизациями отрасли 

достаточ-

ный 

достаточ-

ный 

доста-

точный 

доста

ста-

точ-

ный 

достаточ-

ный 

недостаточный доста-

точный 

достаточ-

ный 

недостаточ-

ный 

недоста-

точный 

достаточ-

ный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
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Таблица 3.2. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НОРМИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДСИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕРА НПОр. 
Наименование системы: 

 

 

Характеристика: 

Autodesk 

Inventor 

Dassault 

Systèmes 

SolidWorks 

Dassault 

Systèmes 

CATIA 

PTC 

Creo 

АСКОН 

Компас-3D 

ТОП-Системы 

T-FLEX CAD 

Siemens 

NX 

Siemens 

Solid Edge 

Нанософт 

NanoCAD 3D 

Bricsys 

BricsCAD 

Aveva 

AVEVA 

E3D Design 

Твердотельное моделиро-

вание 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Возможность определения 

масс-инерционных харак-

теристик 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Открытие и сохранение в 

форматах STEP, DWG, 

DXF, XML 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Интеграция с отечествен-

ными PDM 
1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 

Интеграция с ECAD, EDA 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
Возможность разработки 

чертежей по ГОСТ 2.109 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Возможность автоматизи-

рованной генерации тек-

стовых конструкторских 

документов по ГОСТ 2.106 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 

Стабильная работа с 

большими сборками до 

50000 вхождений 

0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 

Стоимость рабочего места, 

1 год, руб. 
mid mid max max mid mid max max min min max 

Стоимость поддержки, 1 

год, руб. 
mid mid max max mid mid max max min min max 

Отечественная разработка 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0 
Наличие задела в органи-

зации (ЦНИИ СЭТ) 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Инструменты визуализа-

ции и получения тоновых 

изображений 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Сетевая бессрочная лицен-

зия 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Открытый API 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
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Наименование системы: 

 

 

Характеристика: 

Autodesk 

Inventor 

Dassault 

Systèmes 

SolidWorks 

Dassault 

Systèmes 

CATIA 

PTC 

Creo 

АСКОН 

Компас-3D 

ТОП-Системы 

T-FLEX CAD 

Siemens 

NX 

Siemens 

Solid Edge 

Нанософт 

NanoCAD 3D 

Bricsys 

BricsCAD 

Aveva 

AVEVA 

E3D Design 

Поддержка Windows и 

Linux - систем 
0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 

Наличие «конструктора 

отчетов» 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

Многопользовательские 

библиотеки 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Необходимость модерни-

зации рабочих станций 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Анализ коллизий и оши-

бок 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 

Возможность работы с 

CAM-системами 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Инженерный анализ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 
Поддержка объектов элек-

тротехнического проекти-

рования: жгуты, кабели, 

провода, разъемы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Опыт использования ор-

ганизациями отрасли 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 

ИТОГО: mid + 20 mid +21 max + 

22,5 

 

max 

+ 23 

mid +24,5 mid + 22,5 max + 

23,5 

max + 

23,5 

min + 14,75 min + 

14,75 

max + 

19,25 

 
Приоритеты требований: 

Высокий прио-

ритет  (х2) 

Средний прио-

ритет (х1) 

Низкий приоритет 

(х0,5) 

 
Значения требований: 

Да: 1 балл 

Частично: 0,5 балла 

Нет:  0 баллов 

 

min – стоимость в нижнем диапазоне 

mid – стоимость в среднем диапазоне 

max – стоимость в верхнем диапазоне 

 

Продукт, набравший наибольшее количество баллов и имеющий приемлемую стоимость, является оптимальным. Помечается ЦВЕТОМ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
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Выводы по разделу. 

Система технологий примера НПОр на целевом уровне зрелости процессов по ре-

зультатам разработки модели «как будет» содержит следующие улучшения: 

 унификация и сокращение количества форматов файлов данных в связях между 

компонентами системы технологий, позволяющая автоматизировать их обработку. 

Например, обмен данными между ERP и PLM-системами организован через универ-

сальный формат XML; 

 организация процедуры анализа корректности поступающих в систему процессов 

организации электронных документов и данных и конвертации их в форматы использу-

емых версий средств и технологий автоматизации с целью оптимизации количества тре-

буемых лицензий; 

 внедрение специализированной подсистемы планирования и контроля задач по 

проектам (НИОКР) на базе PLM-системы в дополнение к механизму контроля задач и 

поручений в системе делопроизводства и электронного документооборота. Оператив-

ный контроль выполнения отдельных проектов и портфеля проектов организации с при-

вязкой задач к созданным в PLM-системе электронным документам и данным; 

 организация единой структурированной среды хранения электронных данных и 

электронных документов разработки на базе PLM-системы: комплектов технологиче-

ской и конструкторской документации, моделей, библиотек компонентов, каталогов и 

пр. Реализация технологии коллективной и параллельной разработки с целью повыше-

ния конкурентоспособности процессов и продукции. Формирование на базе 

CAD/CAM/CAE/PLM-систем единого информационного пространства процессов разра-

ботки; 

 организация работы с электронными документами, электронной структурой изде-

лия, электронным описанием изделия в соответствии с ГОСТ 2.051; 

 внедрение базы научно-технического задела организации: знаний, технологий, 

типовых решений. Хранение и оперативный доступ к результатам интеллектуальной де-

ятельности. Обоснование применения имеющихся в базе технологий и решений при вы-

полнении проектов и участии в конкурсных процедурах; 

 автоматизированное сопровождение ЖЦ продукции посредством PLM-системы: 

база претензий и рекламаций, история переписки с заказчиками, технического обслужи-

вания и ремонта изделий; 
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 утверждение единого формата файлов и шаблонов текстовых конструкторских 

документов (спецификаций, перечней, ведомостей), автоматизированная генерация та-

ких документов и автоматическая передача ведомостей в ERP-систему; 

 автоматизация разработки технологической документации с использованием спе-

циализированного модуля PLM-системы (CAPP). Автоматизированное формирование 

технологической структуры изделия; 

 организация единой многопользовательской базы нормативно-справочной ин-

формации. Оперативный доступ к актуальным электронным версиям нормативных до-

кументов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 внедрение системы управления активами (включая ИТ-активы): EAM/ITAM-

системы. Организация базы сведений об объектах производственной, испытательной и 

материальной базы, ИТ-инфраструктуры и услуг, автоматизированного планирования и 

управления обслуживанием таких объектов; 

 внедрение системы контроля процессов организации: оперативный автоматизиро-

ванный сбор показателей менеджментов и процессов из PLM/EAM-систем, визуализа-

ция результатов, генерация отчетов и выборок. Начальный этап внедрения автоматизи-

рованных механизмов системы комплексного управления организацией (переход на 

следующий («высокий») уровень зрелости). 

Номенклатура специализированных программных средств автоматизации, обес-

печивающих улучшенную систему деятельности примера НПОр, приведена на рисунке 

3.13. Отличия по сравнению с текущей системой технологий выделены цветом:         .
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ИТ делопроизводства, планирования 
и договорной работы

ИТ обеспечения разработки

ИТ разработки

ИТ контроля деятельности

IBM Notes 9.0.1
1C: Управление 

предприятием 8.3
Adobe CC КонсультантПлюс MS Office 2016

1C: Зарплата и 
кадры 8.3

1C: Бухгалтерия 
предприятия 8.3

1C: Управление 
предприятием 8.3

АС метрологического 
обеспечения

MS Office 2016

AutoCAD 2018, 
AutoCAD Electrical 
2020, КОМПАС 19, 
Altium Designer 20

Схемы

Jetbrains Clion,PhyCharm,
Upsource, YouTrack

PVS Studio,
Visual Studio, 
QT, Quartus

ПО

Inventor 2020,
AutoCAD Mechanical 2018,

КОМПАС 19

Чертежи

Inventor 2020,
ANSYS 2020,
Matlab 2020

Расчеты

КОМПАС 19,
MS Office 2016,

FeatureCAM 2020, 
Powershape 2020

Производство

1C: Управление 
предприятием 8.3

MS Office 2016ИНТЕРМЕХ Search 15

Перечень специализированных программных ИТ-средств ЦНИИ СЭТ, обеспечивающих 
успешную систему деятельности

Autodesk 
3dsMAX 2020

ИНТЕРМЕХ 
Search 15

АИС СМК на 
платформе 1С

EAM (1С/
Галактика)

Система 
управления ИТ

ИНТЕРМЕХ 
Search 15

ИНТЕРМЕХ Search 15 (PLM-УПЗ, PLM-ECAD, PLM-CASE, PLM-CAD, PLM-CAE, PLM-CAM/CAPP)

АИС контроля деятельности (АИС КД-визуализация, АИС КД-
отчетность

 

Рисунок 3.13 – Номенклатура ИТ-средств примера НПОр на целевом уровне зрелости
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Глава 4. Результаты исследования 

В ходе проведенных теоретических и экспериментальных исследований в диссер-

тационной работе получены следующие результаты. 

1. Решена научная задача согласования системы процессов организации с обеспечи-

вающими такую систему технологиями. Цели, показатели, данные и информация, 

используемые ресурсы системы процессов трансформируются в требования к тех-

нологиям, объединенным в систему, что позволяет организациям решать задачи 

обеспечения жизненного цикла инновационных наукоемких изделий. 

2. Разработана система решений, представляющая собой методологическую плат-

форму концептуального моделирования системы технологий для организаций, 

обеспечивающих ЖЦ инновационных наукоемких изделий; система практических 

рекомендаций для разработки концептуальных моделей системы технологий и мо-

делирования процессов деятельности организаций. 

3. Разработаны и внедрены в производственные процессы крупных научно-

производственных организаций: филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский госу-

дарственный научный центр» и ООО «НПЦ Судовые электротехнические систе-

мы», на уровне утвержденных моделей и положений, методика синтеза системы 

технологий, определяющая взаимосвязанные автоматизированные инструменты и 

технологии, требования к ним, а также модели системы процессов деятельности и 

системы автоматизированных технологий текущего и целевого состояний органи-

зации, на основании которых создана и развивается ИТ-инфраструктура, обеспечи-

вающая выполнение проектов по созданию и поддержке наукоемкой электротех-

нической продукции судостроения (см. Приложения), что подтверждается соот-

ветствующими актами внедрения. 

Инновационный потенциал результатов позволяет организации повысить качество 

проектирования и модернизации своей системы технологий, что дает возможность эф-

фективно обеспечивать ЖЦ наукоемких инновационных изделий. 
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В систему решений разработанной платформы концептуального моделирования 

системы технологий, обеспечивающих ЖЦ наукоемкой продукции, входят: 

 Совокупность взаимосвязанных методик и практик, применимых для разработки 

концепции системы процессов и системы технологий; 

 Взаимосвязь процесса разработки концепции системы технологий и процесса тех-

нического проектирования информационных систем и технологий, реализованная 

посредством совокупности концептуальных моделей; 

 Система принципов и методов разработки концептуальных моделей системы про-

цессов организации, обеспечивающей ЖЦ наукоемкой продукции; 

 Этапы и правила трансформации моделей процессов в модели системы технологий, 

апробированные в ходе реинжиниринга системы процессов и системы технологий 

примера НПОр, обеспечивающей ЖЦ наукоемкой продукции судостроения. 

Результаты SADT-моделирования системы подчиненных целям процессов, постро-

енной для целей синтеза системы технологий, концептуально определяют требуемые ха-

рактеристики технологий и компетенции ролей как механизмов процессов, а используе-

мые ими данные – как связи процессов. На этой основе необходимо разработать функци-

ональную модель системы классов требуемых технологий, используя в качестве ее функ-

ций классы технологий, в качестве входов и выходов – характеристики входных и вы-

ходных данных, в качестве управлений – требования к технологиям, а в качестве меха-

низмов – роли персонала. Экосистемы технологий и рынок автоматизированных решений 

сформировали набор классов технологий автоматизации, предназначенных для решения 

соответствующих классов задач ЖЦ организации и ее продукции, развивают и пополня-

ют как количество классов, так и их экземпляры. 

Процесс построения модели классов технологий заключается в классификации ре-

шаемых функциями задач и используемых ими технологий, установленных в разработан-

ной ранее системе процессов организации. При этом следует учитывать текущее состоя-

ние организации и ее перспективы развития. 

При дальнейшей декомпозиции модель достигает уровня использования классов 

технологий, имеющихся в экосистемах технологий или разрабатываемых организацией, и 

связей между ними в виде спецификаций данных. В спецификации данных используются 
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определенные сущности (например, геометрические модели) и их атрибуты (геометриче-

ские размеры, массовые характеристики и т.д.). Значения атрибутов определяются в ре-

зультате выполнения компонентами системы технологий определенных действий.  

Из связей управления и входов DFD-диаграмм модели системы классов технологий 

выделяются требования к классу технологий. 

Для обоснования выбора конкретного экземпляра класса технологии создается 

сводная таблица требований и их значений для всех имеющихся на рынке систем и тех-

нологий данного класса. Значения требований нормируются, вычисляется интегральное 

значение для каждого экземпляра. По результатам сравнительного анализа интегральных 

значений можно сделать вывод о целесообразности внедрения в систему технологий кон-

кретного экземпляра технологии или системы автоматизации. 

На основании совокупности выбранных технологий, удовлетворяющих требовани-

ям конкретной организации, концептуальная модель системы классов технологий транс-

формируется в модель системы технологий конкретной организации, где системы и 

функции представляют собой выбранные экземпляры классов технологий, а связи между 

ними являются документами и моделями, реализованными в виде файлов, которыми тех-

нологии обмениваются посредством своих интерфейсов. При этом требования и меха-

низмы-роли остаются неизменными. 

Таким образом, посредством применения разработанной системы решений (плат-

формы) на примере моделирования системыпроцессов примера НПОр продемонстриро-

вана прослеживаемость общих требований процессов ЖЦ к системе технологий до тре-

бований к классам средств и технологий автоматизации. Выполняя анализ соответствия 

требованиям для имеющихся на рынке экземпляров классов, возможно сделать обосно-

ванный выбор конкретной технологии (системы). Взаимосвязанная совокупность таких 

технологий и систем образует эффективную систему технологий, организация и управле-

ние которой осуществляется известными лучшими практиками. 

Исходя из вышеуказанных положений, сформулирована последовательность эта-

пов концептуального моделирования системы технологий обеспечения ЖЦ наукоемкой 

продукции: 
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1. Идентификация проблем организации и ЖЦ ее продукции. Определение исход-

ной информации для моделирования: миссии, целей, показателей, критериев оценки про-

цессов. 

2. IDEF-моделирование системы процессов организации с точки зрения ее руко-

водства с целью построения системы технологий. Моделирование выполняется для теку-

щего и целевого состояний деятельности. 

3. Генерация системных требований к технологиям, обеспечивающим процессы 

ЖЦ продукции организации. 

4. Декомпозиция системных требований – генерация требований к классам техно-

логий, направленных на: минимизацию стоимости владения, улучшение функционально-

сти и качества соответствующих процессов и продукции. Разработка IDEF\DFD-моделей 

системы классов технологий. 

5. Трансформация модели классов технологий в модель системы технологий. Вы-

полняется сравнительный анализ имеющихся на рынке экземпляров классов на предмет 

соответствия требованиям. Требования могут быть нормированы и ранжированы. Опре-

деляются технологии, наилучшим образом удовлетворяющие требованиям. 

6. Передача результатов концептуального моделирования в процессы технического 

проектирования системы технологий. Далее ЖЦ системы технологий организации вы-

полняется в соответствии с известными апробированными практиками и методиками 

(ГОСТ серии 34, ЕСПД, ITIL, ITISM и др.). 

В перспективе результаты работы могут быть использованы для синтеза других це-

леориентированных подсистем организации, требующих системного обоснования, 

например, подсистем управления персоналом, знаниями. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АСМО  Автоматизированная система метрологического обеспечения 

ЖЦИ   Жизненный цикл (изделия) 

ИТ   Информационные технологии 

КД   Конструкторская документация 

НИОКР  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НПОр Научно-производственная организация (с различной организационной 

структурой) 

НИОКР  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ПиК   Планирование и контроль 

РФ   Российская Федерация 

САПР  Система автоматизированного проектирования 

СМК   Система менеджмента качества 

ТОиР   Техническое обслуживание и ремонт 

CAD\CAM\CAE Computer-aided engineering\manufacturing\engineering – классыпро-

граммногообеспеченияСАПР 

CALS ContinuousAcquisitionandLifecycleSupport – непрерывная информаци-

онная поддержка поставок и жизненного цикла изделий, 

или ИПИ (информационная поддержка процессов жизненного цикла 

изделий) 

EAM\ITAM EnterpriseAssetManagement – управление активами предприятия \ 

управление ИТ-активами предприятия 

ERP\MRP II Enterpriseresourceplanning \ manufacturingresourceplanning – планирова-

ние ресурсов предприятия \ планирование производственных ресурсов 

MES Enterpriseassetmanagement – управление производственными процес-

сами 

PDM\PLM Product data management \ productlifecyclemanagement – управление 

данными об изделии\управление жизненным циклом изделия 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Организация: лицо или группа лиц и необходимых средств с распределением от-

ветственностей, полномочий и взаимоотношений, организованных для некоторой кон-

кретной цели (целей). Определенная часть организации или группа организаций могут 

рассматриваться как организация, если она имеет ответственность, полномочия и опреде-

ленные отношения. 

Научно-производственная организация: организация любой организационно-

правовой формы, проводящая научные исследования и разработки наряду с их освоением 

в производстве и выпуском продукции. 

Конкурентоспособность организации: оцененная субъектами внешней среды 

степень ее превосходства на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный 

момент времени, достигнутая без ущерба окружающим, определяемая конкурентоспо-

собностью её конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризую-

щего способность в будущем обеспечивать жизненный цикл изделий, превосходящих по 

качеству и стоимости аналоги. 

Показатели: это конкретные количественные свойства или признаки – данные, по 

которым можно судить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь. 

Бизнес-процесс: установленный набор видов деятельности, который может быть 

выполнен для достижения определенного желаемого конечного результата во исполнение 

данной цели организации или части организации. Совокупность последовательно или/и 

параллельно выполняемых операций, преобразующая материальный или/и информаци-

онный потоки (входы) в соответствующие потоки с другими свойствами (выходы). Про-

текает в соответствии с управляющими директивами, вырабатываемыми на основе целей 

деятельности. На входе бизнес-процесса потребляются ресурсы и выполняются ограни-

чения со стороны других процессов и внешней среды. 

Модель: абстрактное описание реальности в любой форме (включая математиче-

скую, физическую, символическую, графическую или описательную), которая представ-

ляет определенный аспект этой реальности. 
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Модель организации: абстракция, которая порождает сущности (объекты) орга-

низации, их взаимосвязи, декомпозицию и детализацию до той степени, которая необхо-

дима для передачи информации о том, что намерена осуществить организация и как она 

функционирует. 

Миссия организации: характеристика, в которой организация описывает продук-

цию или услугу (услуги) для потребителя, которые она намерено выполнить. 

Цель: констатация предпочтения в отношении возможных и достижимых в буду-

щем ситуаций, которая влияет на выбор в рамках определенного поведения. 

Цифровая экономика: хозяйственная деятельность, ключевым фактором произ-

водства в которой являются данные в цифровой форме.  

Система технологий организации: целеориентированная совокупность взаимо-

связанных инструментов, оборудования, методов, способов, технологий, приемов и про-

цессов, предназначенных для повышения эффективности выполнения определенных за-

дач и процедур в процессах организации. В том числе: информационные технологии и их 

инструментальные средства, оборудование с ЧПУ, системы мониторинга технологиче-

ских процессов и др. [88]. 

Принцип: основное, исходное положение, принимаемое организацией и опреде-

ляющее (влияющее на) его миссию и ее версии. Принцип (от лат. principium — начало, 

основа), основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззре-

ния, политической организации и т. д.; внутреннее убеждение человека, определяющее 

его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности; основная особен-

ность устройства какого-либо механизма, прибора. 
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Комментарии к приложениям 

 

Настоящие модели относятся к концептуальным моделям и предназначены для обос-

нования комплексной автоматизации процессов филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крылов-

ский государственный научный центр», определения требуемых технологий, обеспечива-

ющих жизненный цикл продукции филиала, их характеристик и взаимосвязей. 

Модели отражают результаты моделирования системы процессов филиала как науч-

но-производственной организации и системы технологий, обеспечивающей эти процессы. 

Моделирование выполнено для текущего «как есть» и целевого «как будет» состоя-

ний организации, в соответствии с положениями IDEF/DFD-методов, позволяющих моде-

лировать сложные системы и объединять в одной модели различную структурированную 

информацию (ресурсы, результаты, цели и требования, функции и задачи). 

Разработанные концептуальные модели используются в развитии инфраструктуры 

филиала «ЦНИИ СЭТ» (в т.ч. ИТ-инфраструктуры): при выборе и внедрении конкретных 

производственных и ИТ-технологий, создании новых информационных систем. 
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1. Функциональная модель текущего состояния системы процессов 

 
Рисунок 1.1 – Контекстная диаграмма  
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Рисунок 1.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы  
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Рисунок 1.3 – Декомпозиция функции стратегического планирования (А1) 
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Рисунок 1.4 – Декомпозиция функции оперативного управления (А2) 
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Рисунок 1.5 – Декомпозиция функции управления инфраструктурой (А24) 
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Рисунок 1.6 – Декомпозиция функции контроля системы процессов (А3) 
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Таблица 1.1. Свойства модели системы процессов 

Свойства модели 
Свойство Значение 
Имя Пример модели существующей структуры управления системой деятельности научно-производственной 

организации 

Определение Управление: процесс волеобразования и реализации воли, осуществляемый совместно и по отношению к 

другим подчиненным лицам, направленный на достижение одной цели или нескольких целей и требую-

щий принятия связанной с этим ответственности. (Д. Хан) 
 

Система деятельности организации - сложная система взаимосвязанных целеориентированных процессов, 

механизмов, ресурсов и требований, образующих научно-производственную деятельность и обеспечива-
ющая достижение ее целей. 

 

Структура управления системой деятельности - совокупность соподчиненных процессов, механизмов, 

ресурсов и данных, осуществляющая планирование, управление и контроль системы деятельности органи-

зации с целью достижения ее целей и планируемых результатов. 
 

Модель структуры системы: сущность, отражающая компоненты системы (функции, процессы, данные, 

цели, требования, ресурсы, механизмы), отношения между ними, а также пригодная для практического 
применения и достижения определенных целей. 

Границы модели Границы процессов управления системой деятельности ЦНИИ СЭТ и их связи с внешней средой, в т.ч. с 

процессами КГНЦ. 

Точка зрения Высшего руководства ЦНИИ СЭТ - директора и заместителей директора. 

Состояние Как есть 

Статус Для публикации 

Цель и степень детальности Построить понятную высшему руководству (заместителям директора исследуемой организации) и подхо-
дящую для выявления проблем, реинжиниринга и улучшения модель существующей на текущий момент 

структуры процессов управления системой деятельности филиала ЦНИИ СЭТ ФГУП "КГНЦ", как приме-

ра научно-производственной организации, нуждающейся в повышении конкурентоспособности своей 

продукции. 

Критерием успешности ЦНИИ СЭТ (и эффективности управления) является соответствие деятельности 

исследуемой организации своей миссии и степень достижения стратегических (главных) целей в условиях 
внешних и внутренних ограничений. 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к используемым технологиям 

ЦНИИ СЭТ – подсистемы, обеспечивающей систему деятельности в текущий момент времени. 
Модель должна отражать общее и особенное в системе деятельности научно-производственных организа-

ций, указывать на общие проблемы организаций такого класса. 

 
Модель должна ответить на вопросы: 

- Какова текущая структура процессов управления, менеджментов, целей и показателей деятельности 

ЦНИИ СЭТ? 
- Какие проблемы деятельности ЦНИИ СЭТ могут быть выявлены по результатам моделирования? 

- Какие менеджменты и процессы деятельности являются общими для организаций исследуемого класса? 

- Какие процессы, функции и связи системы деятельности автоматизируются средствам ИТ в настоящий 
момент? Каковы классы и функционал этих средств? 

- Какие требования предъявляются при этом к ИТ при текущей структуре деятельности? 

 
Требуемая степень детальности модели: выявление всех процессов, механизмов, ресурсов и данных, поз-

воляющих определить все классы технологий, автоматизирующих деятельность ЦНИИ СЭТ и требования 

к ним. 
 

Практическое использование модели: выявление проблем в системе деятельности ЦНИИ СЭТ с целью 

последующего ее улучшения, (реинжиниринга процессов) и управления деятельностью (синтеза модели 
"как должно быть"); определение используемых технологий и генерация требований к используемым тех-

нологиям; последующий синтез модели системы технологий ЦНИИ СЭТ "как будет".  

Источники Источниками информации являются:  
- регулирующие отраслевые и государственные документы; 

- стандарты СМК (в том числе стандарты СМК ЦНИИ СЭТ и консолидированной организации - КГНЦ);  

- организационно-распорядительные документы ЦНИИ СЭТ и КГНЦ;  
- должностные инструкции заместителей директора и руководителей структурных подразделений; 

- концепции и лучшие практики управления организацией и ИТ (в том числе в различных менеджментах); 

- литература по оценке конкурентоспособности предприятий и организаций и системному анализу и син-
тезу. 

Автор Шубин 

Дата создания 04.01.2019 

Дата изменения 09.06.2021 



139 

 

 

Таблица 1.2. Свойства функций модели системы процессов 

Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 
A32 Выполнять проверки и 

аудит деятельности 

Осуществлять плановые и внеплановые проверки дея-

тельности, аудит и сертификацию процессов и ме-
неджментов. 

 

A33 Вычислять укрупненные и 

консолидированные показа-

тели деятельности Предо-

ставлять актуальную отчет-

ность руководству ЦНИИ 

СЭТ 

На основании показателей деятельности менеджментов 

вычислять и определять значения укрупненных и кон-

солидированных показателей деятельности ЦНИИ 
СЭТ. 

Генерировать отчетные материалы по запросам руко-

водства ЦНИИ СЭТ и внешних структур (организаций). 

 

A26 Измерять показатели дея-

тельности 

Осуществлять контроль менеджментов для корректи-
ровки оперативного управления (главным, образом, 

финансового). 

Вычислять фактические значения показателей опера-
тивной деятельности. 

 

A246 Контролировать и улучшать 

управление инфраструкту-

рой 

Осуществлять оперативный мониторинг показателей 

менеджментов инфраструктуры с целью сокращения 
времени реагирования на инциденты, повышения гиб-

кости менеджмента инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

A13 Контролировать исполнение 

планов 

Выделять из массива консолидированных показателей 

деятельности показатели планирования. 
Оценивать значения показателей в динамике и подго-

тавливать соответствующие отчеты для руководства на 

этапе планирования. 

 

A3 Контролировать систему 

деятельности 

С целью информированности высшего руководства 
производить мониторинг и контроль показателей дея-

тельности, вычислять укрупненные показатели для 

внешнего контроля и консолидированные для внутрен-

него. 

 

Осуществляется вручную с частичным 
использованием ERP-системы КГНЦ 1С. 

Контроль является продолжением планиро-

вания и сопровождает процесс реализации 

планов. Контроль предполагает определе-

ние и документирование фактических пока-
зателей (результатов реализации решений) 

и сравнение их с плановыми показателями 

для определения результатов деятельности. 
К контролю относится также сравнение 

показателей ожидаемого и фактического 

выполнения планов, проверка допустимо-
сти исходных предпосылок и контроль 

методической и содержательной согласо-

ванности планового процесса. 
Контроль включает также комплекс меро-

приятий по анализу вероятных отклонений 

от запланированных показателей. Сравне-
ние и анализ стимулируют новые процессы 

принятия решения, которые в свою очередь 

инициируют проведение корректирующих 
мероприятий и обеспечивают долгосроч-

ный обучающий эффект. 

Главный смысл контроля заключается в 
создании гарантий выполнения планов и в 

общем повышении эффективности управ-

ленческого процесса. 

A2 Оперативно управлять Достигать главную и стратегическую цели ЦНИИ СЭТ, 
решать задачи в соответствии с планами, перерабаты-

вая их в оперативные управленческие директивы (рас-

поряжения). 
Оперативно планировать и управлять по виду деятель-

ности (виду менеджмента). 

Осуществлять менеджменты. 
На основании сформированного портфеля проектов и 

планов генерировать и распределять ресурсы, распре-

делять инфраструктуру для менеджментов. 
Обеспечивать поддержку и развитие инфраструктуры 

(производственных фондов, сооружений, ИТ и т.п.) для 

осуществления деятельности. 

Управление выполнением НИОКР (проек-
тами); управление деятельностью струк-

турных подразделений и направлений 

(электротехники и технологий и водород-
ной энергетики). 

A31 Организовывать делопроиз-

водство 

Осуществлять хранение и учет статистики показателей 

деятельности, информации об организации. Предостав-

лять систематизированные данные для проверок, ауди-
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 

та и составления отчетов. 

A12 Осуществлять договорную 

работу, закупки и маркетинг 

На основании планов, миссии, целей, вышестоящего 
руководства осуществлять продвижение продукции и 

услуг ЦНИИ СЭТ на отечественном и мировом рынках 

как судостроительной, так и смежных отраслей (топ-
ливно-энергетический комплекс, транспорт), устанав-

ливать и улучшать отношения с потребителями и за-

казчиками, отслеживать их потребности. 
Заключать и сопровождать договоры на НИОКР, по-

ставку, услуги. 

 

A11 Разрабатывать и корректи-

ровать тематические планы 

и планы заказов 

На основании анализа внешней среды (руководства 

вышестоящей структуры, вызовов, концептуальной 

базы, отечественного и мирового уровня отрасли, те-

кущих и перспективных проектов, тенденций, науки) 

принимать, формулировать и корректировать принци-
пы деятельности, миссию и стратегические цели. 

Задавать и корректировать целевые значения консоли-

дированных, укрупненных показателей деятельности, 
определяющих достижение стратегических целей и 

соответствие деятельности миссии ЦНИИ СЭТ.  

Разрабатывать и корректировать стратегические планы 
по достижению целевых значений показателей, произ-

водственно-тематические планы ЦНИИ СЭТ и направ-

лений, планы выполнения заказов (проектов). планы 
подразделений. 

Генерировать и изменять требования к оперативному 
управлению и контролю. 

Консолидировать и распределять финансы - вести 

бюджет. 

 

A1 Стратегически планировать  На основании анализа внешней среды (вызовов, кон-
цептуальной базы, отечественного и мирового уровня 

отрасли, текущих и перспективных проектов, тенден-

ций, науки) принимать, формулировать и корректиро-
вать главные и стратегические цели и задачи (цели в 

области качества). 

Формировать текущий и перспективный портфели 
проектов и заказов. 

Задавать и корректировать значения консолидирован-

ных, укрупненных показателей деятельности, опреде-
ляющих достижение стратегических целей и выполне-

ние внешних планов.  

Участвовать в разработке и корректировке стратегиче-
ских планов КГНЦ по достижению целевых значений 

показателей. 

Генерировать и изменять требования к оперативному 

управлению (менеджментам) и контролю. 

Консолидировать и распределять финансы - вести 

бюджет. 
Осуществлять преддоговорную, договорную и марке-

тинговую деятельность. 

Анализировать фактические значения консолидирован-
ных показателей деятельности, принимать решения по 

их уточнению и корректировке. 

Выражены в политике в области качества, 
целях в области качества, стратегических 

целях и планах КГНЦ (в т.ч. бюджетном 

плане, годовом плане закупок), целевых 
показателях деятельности, программе ин-

новационного развития КГНЦ. 

A242 Управлять зданиями и со-

оружениями 

Обеспечивать учет, поддержание в исправном состоя-
нии и развитие капитальных сооружений: зданий и 

оборудования (котельной, лифтов, коммунальных си-

стем). 

 

A24 Управлять инфраструкту-

рой 

Обеспечивать поддержание и успешное развитие про-
изводственной и экспериментальной (испытательной) 

базы, ИТ-инфраструктуры, кадрового потенциала, 

зданий и сооружений - составляющих долговременных 

ресурсов ЦНИИ СЭТ - его инфраструктуры, научно-

технической библиотеки, метрологической лаборато-

рии и библиотеки стандартов. 

 

A244 Управлять испытательной 

базой 

Обеспечивать учет, поддержание в исправном состоя-
нии и развитие испытательного и метрологического 

оборудования, стендов ЦНИИ СЭТ. 

 

A245 Управлять ИТ Создавать, поддерживать и развивать ИТ-  
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 

инфраструктуру ЦНИИ СЭТ - совокупность информа-
ционных технологий, методик, знаний, аппаратного и 

программного обеспечения, формирующих подсисте-

му, обеспечивающую систему деятельности ЦНИИ 
СЭТ. 

ИТ-инфраструктура ЦНИИ СЭТ формируется из сле-

дующих структур: 
- серверное обеспечение, сети передачи данных, гипер-

визоры, хранилища и СУБД; 

- ПК сотрудников и оргтехника; 
- Общее и системное ПО рабочих мест сотрудников; 

- Специализированное ПО сотрудников; 

- Алгоритмы, процедуры и методики использования 

компонентов ИТ-инфраструктуры под потребности 

специалистов ЦНИИ СЭТ. 

A22 Управлять качеством Обеспечивать выпуск продукции в соответствии с тре-

бованиями потребителей. Устанавливать требования к 
процессам оперативной деятельности для обеспечения 

качества продукции. 

Обеспечивать соответствие менеджментов политика в 
области качества, достижение целей в области каче-

ства. 

Разрабатывать нормативные документы СМК ЦНИИ 
СЭТ. 

Руководить группой качества ЦНИИ СЭТ. 

 
Управление качеством (англ. quality control) — дея-

тельность оперативного характера, осуществляемая 

руководителями и персоналом организации, воздей-

ствующими на процесс создания продукции с целью 

обеспечения её качества путём выполнения функций 

планирования и контроля качества, коммуникации 
(информации), разработки и внедрения мероприятий и 

принятия решений по качеству. 

Менеджмент качества (англ. quality management) — 
общее руководство качеством — аспект руководства 

организацией в целом, осуществляемый высшим руко-
водством, которое обеспечивает ресурсами, в том числе 

— человеческими, организует работу по качеству (см. 

система менеджмента качества), взаимодействует с 
внешней средой, определяет политику и планы в обла-

сти качества и принимает стратегические и важные 

оперативные решения по качеству. К выполнению 
указанных функций привлекаются все сотрудники 

предприятия, но ответственность за общее руководство 

качеством несёт высшее руководство. 

Качество — степень соответствия совокуп-

ности присущих характеристик объекта 
требованиям. 

A23 Управлять НИОКР Обеспечивать успешное выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

условиях заданных ограничений, выраженных в требо-

ваниях (стандартах), планах, бюджете, ресурсах, име-
ющейся инфраструктуре. 

 

A241 Управлять персоналом Создавать и модифицировать организационную струк-

туру ЦНИИ СЭТ. 

Организовывать повышение квалификации сотрудни-
ков. 

Выполнять социальную работу 

Повышать мотивацию 
Принимать и увольнять сотрудников, вести учет и 

штатное расписание. 

Осуществлять документационное сопровождение дея-
тельности сотрудников. 

Отслеживать выполнение коллективного договора. 

 

A243 Управлять производствен-

ной базой 

Обеспечивать учет, загрузку, поддержание в исправном 
состоянии и развитие производственного оборудова-

ния: станков, стендов, цехов. 

Обеспечивать своевременное изготовление заказов с 
заданными характеристиками (качеством). 

 

A25 Управлять сервисным об- Осуществлять гарантийное, постгарантийное, плановое ГОСТ 18322-2016: 
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 

служиванием и внеплановое техническое обслуживание и ремонт 
продукции ЦНИИ СЭТ. 

Обрабатывать рекламации и претензии, реагировать на 

инциденты, модернизировать продукцию. 

Техническое обслуживание; ТО 
(maintenance): Комплекс технологических 

операций и организационных действий по 

поддержанию работоспособности или ис-
правности объекта при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и транс-

портировании. 
Ремонт (repair): Комплекс технологических 

операций и организационных действий по 

восстановлению работоспособности, ис-
правности и ресурса объекта и/или его 

составных частей. 

A0 Управлять системой дея-

тельности научно-

производственной органи-

зации ("ЦНИИ СЭТ") 

Планировать, организовывать, контролировать и влиять 

на систему деятельности научно-производственной 
организации ("ЦНИИ СЭТ" как филиала структуры 

высшего уровня - организации ФГУП "КГНЦ") для 

достижения стратегических целей ЦНИИ СЭТ и соот-
ветствия миссии. 

 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ - вы-
деленная из общественно-экономической среды откры-

тая самоорганизующаяся целеориентированная струк-

тура (процессов, коллективов людей, материальных и 
финансовых средств). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ - лицо или группа лиц и необходимых 
средств с распределением ответственностей, полномо-

чий и взаимоотношений, организованных для некото-

рой конкретной цели (целей). Определенная часть ор-

ганизации или группа организаций могут рассматри-

ваться как организация, если она имеет ответствен-

ность, полномочия и определенные отношения. 
[ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инже-

нерия. Процессы жизненного цикла систем] 

 
ФИЛИАЛ — обособленное подразделение (организа-

ция) юридического лица, расположенное вне места 
нахождения юридического лица и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе функции пред-

ставительства. Филиалы не являются юридическими 
лицами. Их наделяет имуществом создавшее их юри-

дическое лицо, и действуют они на основании утвер-

ждённых им положений. Руководители филиалов 
назначаются юридическим лицом и действуют на осно-

вании его доверенности. Сведения о филиалах должны 

быть указаны в учредительных документах создавшего 
их юридического лица. Филиалы действуют на основа-

нии положений о филиалах, которые утверждаются 

органами юридического лица. 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ(ОБЪЕДИНЕНИЕ) — организация любой органи-
зационно-правовой формы, проводящая научные ис-

следования и разработки наряду с их освоением в про-

изводстве и выпуском продукции. 
 

ЦНИИ СЭТ - филиал ФГУП "Крыловский ГНЦ" (далее, 

филиал), многопрофильный специализированный 
научно-производственный центр (организация), выпол-

няющий научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. Осуществ-

ляет изготовление, поставки, испытания наукоемкого 

электрооборудования, автономных электроэнергетиче-

ских систем, в том числе с гребными электрическими 
установками, систем управления, контроля и диагно-

стики, средств электростатической защиты нефтена-

ливных объектов. 
Источник: http://www.niiset.ru/index.php/o-predpriyatii 

Для структуры управления системой дея-

тельности ЦНИИ СЭТ определены ее 
внешние связи на текущий момент и на 

стратегический горизонт планирования (на 

котором установлены связи Управления и 
Механизмы, Входы и Выходы контекстной 

модели). 

На основании вышеизложенных определе-
ний можно считать, что ЦНИИ СЭТ являет-

ся структурным подразделением (субъек-

том, организацией) - филиалом консолиди-
рованной структуры (предприятия - ФГУП 

"КГНЦ"), основным видом деятельности 

которого является научно-
производственная деятельность - научно-

производственной организацией, для кото-

рой актуальным является вопрос улучше-

ния системы деятельности и управления 

ею, поддержание конкурентоспособности 

продукции на отечественном рынке и до-
стижение конкурентоспособности на миро-

вом - достижение и поддержания успеха. 

КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – один из крупнейших 

мировых исследовательских центров в 
области кораблестроения и проектирова-

ния. Сферой деятельности ФГУП «Крылов-

ский государственный научный центр» в 
судостроительной отрасли является высо-

котехнологичный рынок научно-

технической продукции и услуг военного, 
гражданского и двойного назначения. 

Наукоемкой инновационной продукцией 

предприятия являются результаты интел-
лектуальной деятельности, услуги по науч-

ному сопровождению и внедрению создан-

ного центром научно-технического задела, 
услуги по испытаниям, проводимым с ис-

пользованием уникальной эксперименталь-

ной базы и прочее.  
Источник: http://krylov-center.ru/rus/about-

the-center/ 
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 
A21 Управлять финансами Обеспечивать финансирование менеджментов. 

Осуществлять оперативное финансовое планирование 

на основании планов и бюджета. 

Корректировать финансовое обеспечения на основании 
оперативного контроля показателей менеджментов. 

Оплачивать счета, договорные работы. Формировать 

фонд оплаты труда, налоговые отчисления, финансовое 
сопровождение НИОКР, гарантийного обслуживания и 

мероприятий. 

 

 

Таблица 1.3. Свойства связей модели системы процессов 

Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
Архив данных Значения показателей (текущие и архивные) и данные об организации 

для осуществления проверок и генерации отчетов. 

Выражены в бумажных документах 

и разрозненных электронных дан-

ных. 

Архив данных с результатами 

проверок 

Значения показателей (текущие и архивные) и данные об организации 
для осуществления проверок и генерации отчетов, дополненный 

результатами (протоколами) проверок и аудитов. 

Выражены в бумажных документах 
и разрозненных электронных дан-

ных. 

Бюджет Календарный (годовой) план доходов и расходов ЦНИИ СЭТ по 

статьям. Создается по итогам анализа показателей деятельности, 
портфеля заказов и внешнего управления. 

 

Внешние ИТ АИС УПЗ, Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), 

справочно-информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ оперативного 

контроля 

ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, 
Галактика-ЕАМ, АИС СМК, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот). 

Интернет, Active Directory, электронная почта. 

 

Внешние ИТ оперативной 

деятельности и управления 

ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, 

Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АСМО 
(метрологическое обеспечение), справочно-информационные систе-

мы (Гарант, КонсультантПлюс). 

Покупные ИТ-средства для адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  
САПР (CAD\CAM\CAE), СУИД (PDM\PLM), CASE, IDE, операцион-

ные системы, офисное ПО, графические редакторы, 

корпоративная электронная почта, доступ к сети Интернет, электрон-
но-цифровая подпись, торговые интернет-площадки, государствен-

ные порталы закупок. 

Сеть передачи данных КГНЦ. 
Active Directory. 

 

Внешние ИТ поддержки ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, 

Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ 
(MDM), справочно-информационные системы (Гарант, Консультант-

Плюс). 

Интернет, Active Directory, электронная почта. 

 

Внешие ИТ финансов ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: 1С (ERP), 
IBM Notes (документооборот), корпоративная электронная почта, 

справочно-информационные системы (КонсультантПлюс). 

Сеть передачи данных КГНЦ 
Active Directory 

 

Внешнее целевое финансиро-

вание 

Средства федеральных (государственных) целевых программ, порт-

феля коммерческих заказов, доля распределенной прибыли и плано-
вых расходов субъекта высшего уровня иерархии, необходимых для 

осуществления и развития деятельности. 

Средства поступают после их обработки и распределения в КГНЦ. 

Источник: КГНЦ (Минпромторг, 

организации и ведомства-заказчики) 

Внешние ИТ ИТ договорной работы КГНЦ: АИС УПЗ, 1С (ERP), IBM Notes (до-
кументооборот), торговые интернет-площадки, государственные 

порталы закупок. 

Корпоративная электронная почта, доступ к сети Интернет, элек-

тронно-цифровая подпись, справочно-информационные системы. 

Сеть передачи данных КГНЦ 

Active Directory 

 

Внешние ИТ делопроизвод-

ства 

ИТ, накапливающие в себе значения показателей деятельности 
ЦНИИ СЭТ, электронные данные и документы. 

АИС УПЗ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот). 

Сеть передачи данных КГНЦ. 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

Active Directory. 

Внешние ИТ для адаптации ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: Галактика-
ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот) 

Покупные ИТ-средства для адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  

САПР (CAD\CAM\CAE), СУИД (PDM\PLM), CASE, IDE. 

 

Внешние ИТ инфраструктуры ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, 
Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ 

(MDM), справочно-информационные системы (Гарант, Консультант-

Плюс). 
Интернет, Active Directory 

Покупные ИТ-средства для адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  

САПР (CAD\CAM\CAE), СУИД (PDM\PLM), CASE, IDE. 

 

Внешние ИТ испытаний АИС УПЗ, Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), 

АИС НСИ (MDM), справочно-информационные системы (Гарант, 

КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ контроля ИТ корпоративного управления КГНЦ: АИС УПЗ, 1С (ERP), IBM 
Notes (документооборот), корпоративная электронная почта, доступ к 

сети Интернет, электронно-цифровая подпись, торговые интернет-

площадки, государственные порталы закупок, справочно-
информационные системы. 

Сеть передачи данных КГНЦ 

Active Directory 

 

Внешние ИТ контроля инфра-

структуры 

Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), справочно-
информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ корпоративного 

контроля 

ИТ, предоставляющие показатели деятельности и позволяющие вы-

числять укрупненные и консолидированные показатели в различных 
конфигурациях. 

АИС УПЗ, 1С (ERP), АИС ТОиР (EAM), АСМО, IBM Notes (доку-

ментооборот), корпоративная электронная почта, доступ к сети Ин-
тернет, электронно-цифровая подпись. 

Сеть передачи данных КГНЦ. 

Active Directory. 

 

Внешние ИТ НИОКР ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, 
1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ (MDM). 

Корпоративная электронная почта, справочно-информационные си-

стемы (КонсультантПлюс) 
Сеть передачи данных КГНЦ 

Active Directory 

 

Внешние ИТ отчетности ИТ, обеспечивающие вычисление консолидированных и укрупнен-

ных показателей деятельности, предоставляющие данные для процес-
са вычисления и генерации отчетов. 

АИС УПЗ, 1С (ERP), АИС ТОиР (EAM), АСМО, IBM Notes (доку-

ментооборот). 
Сеть передачи данных КГНЦ. 

Active Directory. 

 

Внешние ИТ планирования ИТ корпоративного управления КГНЦ: АИС управления проектами и 
задачами (УПЗ), 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), корпора-

тивная электронная почта, доступ к сети Интернет, электронно-

цифровая подпись, торговые интернет-площадки, государственные 
порталы закупок, справочно-информационные системы. 

Сеть передачи данных КГНЦ 

Active Directory 

 

Внешние ИТ проверок ИТ, необходимые для осуществления проверок, аудитов, сертифика-
ции и лицензирования - предоставление информации проверяющим и 

внесение в архив новых данных. 

Системы: IBM Notes (документооборот). 
Сеть передачи данных КГНЦ. 

Active Directory.  

 

Внешние ИТ производства Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ 

(MDM), справочно-информационные системы (Гарант, Консультант-

Плюс). 

 

Внешние ИТ СМК ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: IBM Notes 

(документооборот), корпоративная электронная почта, справочно-
информационные системы. 

Сеть передачи данных КГНЦ 

Active Directory 

 

Внешние ИТ управления пер- 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), справочно-информационные  



145 

 

 

Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
соналом системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

Внешние ресурсы НИОКР Услуги сторонних организаций в виде предоставления производ-
ственной и испытательной базы, кадры (подрядчики) для осуществ-

ления различных работ: проектных, производственно-

технологических, испытательных. 

 

Вызовы внешней среды (рын-

ка) 

Конъюнктура рынка (объем, структура, тенденции), государственная 
и отраслевая политика (законные и подзаконные акты, приказы, ру-

ководящие документы), требования надзорных и сертифицирующих 

органов, востребованность продукции (объем текущего и перспек-
тивного спроса), отраслевые показатели и другие внешние факторы, 

побуждающие корректировать структуру управления деятельностью. 

Источник: системообразующие 
организации отраслей промышлен-

ности (Росатом, ОСК, ОАК...), субъ-

екты высшего уровня иерархии 
(КГНЦ, Минпромторг), РМРС, Ро-

стехнадзор и т.д. 

Данные НИОКР Промежуточные результаты НИОКР, необходимые для управления 

инфраструктурой: 

- характеристики разрабатываемых изделий (ТЗ, пояснительная за-

писка); 
- планы-графики работа; 

- документация; 

- трудоемкость НИОКР, их количество; 
- занятые сотрудники 

 

Данные о договорах и заказах Текущий и перспективный портфель заказов (проектов). 

Технические задания с требованиями к продукции, проекты догово-

ров и доп. соглашения со сроками исполнения, трудоемкостью, ис-
полнителями. 

 

Данные по качеству продук-

ции 

Данные входного контроля, предъявления продукции ОТК, данные 

Производства по качеству, результаты испытаний изделий. 

 

Договоры Заключенные договоры, доп. соглашения и сопутствующая техниче-
ская информация (приложения). 

 

Договоры и счета Договорные материалы, счета, акты, сопутствующая информация 

касательно закупки оборудования, комплектующих и материалов. 

 

Документация Комплект утвержденной РКД для изготовления опытного/серийного 

образца изделия 

 

Документация для испытаний Программы и методики испытаний, паспорта, руководства по эксплу-
атации, программы обеспечения надежности и др. 

 

Заказы Технические задания, проекты договоров и сопутствующая информа-

ция о заказах (в том числе, на обслуживание разработанных предпри-
ятием изделий, проведение испытаний), гарантийные письма, рекла-

мации. 

Сведения о ходе и результатах работ поставщиков и соисполнителей. 
Планы-графики работ поставщиков и соисполнителей. Письма, со-

держащие сведения о реальных и планируемых сроках изготовления 

и поставки комплектующих. Протоколы совещаний и разногласий. 

Источник: КГНЦ, организации-

поставщики, соисполнители и заказ-
чики, ОСК, Минпромторг. 

Законодательная база Законодательные акты РФ: государственные, ведомственные, отрас-
левые (например, ФЗ-223, ФЗ-44), устанавливающие требования до-

говорной деятельности. 

Трудовое законодательство, охрана труда, безопасность, экология, 
энергосбережение, бухгалтерско-финансовое законодательство, анти-

коррупционные акты, влияющее на содержание договоров. 

 

Законодательная, концепту-

альная база, принципы 

Трудовое законодательство, охрана труда, пожарная безопасность, 

экология, энергосбережение, импортозамещение, информационная 
безопасность, бухгалтерско-финансовое законодательство, регламен-

тирующие деятельность и влияющие на структуру процессов управ-
ления деятельностью. 

Законодательные или иные обязательные требования к продукции 

или к процессам ее разработки, производства и обслуживания (требо-
вания ЕСКД, ЕСПД, ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО, ОСТ, СРПП и т.д.). 

Концепции успешной деятельности: CALS, ПИК, СМК, COBIT, ITIL, 

бережливое производство, цифровая экономика, и входящие в них 
принципы построения и развития успешной деятельности, которые 

анализируются руководством ЦНИИ СЭТ для совершенствования 

текущей системы деятельности, фильтруются и закладываются в 

основу построения системы деятельности. 

Источник: государственные регули-

рующие структуры (МЧС, ФСБ, 
ФСТЭК, ФНС, Прокуратура...), ав-

торы и инициаторы концепций. 

Замечания по качеству Гарантийные письма, рекламации, претензии.  

Заявки на финансирование Заявки на закупку комплектующих и материалов для сервисного 

обслуживания 

Трудоемкость для формирования фонда оплаты труда сотрудников 
Сведения о затраченных финансовых ресурсах на поддержку и ис-

полнение бюджета 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
Изделия и технологии Информация о продукции для осуществления ее гарантийного об-

служивания и модернизации (предоставления услуг): 

- комплект РКД 

- данные об испытаниях, отчеты 
- сведения о заказе 

 

Информационные технологии 

и методики, лучшие практики 

ИТ-средства (программные и аппаратные) для осуществления управ-

ления деятельностью, покупные и созданные в КГНЦ. 

Методики, процедуры и лучшие практики использования ИТ-средств. 

Источник: внешняя среда (КГНЦ, 

УИТ КГНЦ), компании-

разработчики и поставщики ИТ-
средств, системные интеграторы. 

Информация о заказах Сведения о текущем и перспективном портфеле заказов (проектов). 

Технические задания с требованиями к продукции, проекты догово-

ров и доп. соглашений и сопутствующая информация (в том числе, на 

обслуживание разработанных предприятием изделий, проведение 

испытаний), гарантийные письма, рекламации, акты. 

Протоколы совещаний и разногласий. 

 

Инфраструктура делопроиз-

водства 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач), 

оргтехника, операционные системы, общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, аудиторы 
(сторонний персонал). 

Помещения: кабинеты, телефония, общие папки на сервере ЦНИИ 

СЭТ. 
Средства хранения (помещения шкафы, папки) документов. 

 

Инфраструктура договорной 

работы 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей оргтехника, ERP-

система, ПО для создания и редактирования маркетинговых материа-

лов (графики и видео), общесистемное и офисное ПО, Интернет. 
Специалисты планирования (ППО), перспективного развития (ОПР), 

договорной работы (ОУП) и маркетинговой деятельности (Сектор 

координации). 

Помещения: кабинеты, конференц-зал с проектором, телефония, 

общие папки на сервере ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура контроля Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей, оргтехника, операци-

онные системы, система управления инженерными данными 
(PDM/PLM), общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, канцелярии. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал, телефония, общие папки на 
сервере ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура контроля 

планирования 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей, оргтехника, операци-

онные системы, PDM/PLM-система, общесистемное и офисное ПО, 
корпоративная электронная почта. Специалисты планирования и 

контроля, группа качества. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал с проектором, телефония, 
общие папки на сервере ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура менеджмента 

финансов 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач), 

источники бесперебойного питания, оргтехника, операционные си-

стемы, общесистемное и офисное ПО, Интернет. 
Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специа-

листы, юристы. 

Помещения: кабинеты, телефония, общие папки на сервере ЦНИИ 
СЭТ. 

 

Инфраструктура менеджмен-

тов 

ИТ-инфраструктура: оргтехника, общесистемное и офисное ПО. 

Покупные средства после адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  
- конструкторская САПР; 

- электротехническая САПР; 

- САПР общего назначения; 
- системы инженерного анализа: "легкая" и "тяжелая"; 

- система математического моделирования; 

- САПР проектирования печатных плат и ПЛИС; 
- интегрированные среды разработки и тестирования программных 

кодов; 

- PDM/PLM-система управления инженерными данными и жизнен-

ным циклом; 

- система управления проектами и задачами. 

образующие обособленную часть ИТ-инфраструктуры деятельности 
ЦНИИ СЭТ. 

Персонал: специалисты научно-исследовательских и конструктор-

ских подразделений, специалисты снабжения, управления НИОКР, 
руководители НИОКР, опытно-экспериментальное производство, 

ОТК, нормоконтроль, технический архив. 

 



147 

 

 

Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

Помещения: кабинеты. 
Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, общесистемное и офисное 

ПО, справочно-информационные системы. 

Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специа-
листы, юристы. 

Помещения: кабинеты. 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, финансовый модуль ERP-
системы (внутренней), общесистемное и офисное ПО, справочно-

информационные системы. 

Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специа-
листы, юристы. 

Помещения: кабинеты. 

Инфраструктура НИОКР Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для проектно-

конструкторских работ) оргтехника, операционные системы 
(Windows, Linux) общесистемное и офисное ПО. 

Покупные средства после адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  

- конструкторская САПР; 
- электротехническая САПР; 

- САПР общего назначения; 

- системы инженерного анализа: "легкая" и "тяжелая"; 
- система математического моделирования; 

- САПР проектирования печатных плат и ПЛИС; 

- интегрированные среды разработки и тестирования программных 
кодов; 

- PDM/PLM-система управления инженерными данными и жизнен-

ным циклом; 
- система управления проектами и задачами; 

- система для работы с растровой графикой. 

образующие обособленную часть ИТ-инфраструктуры деятельности 

ЦНИИ СЭТ. 

Персонал: специалисты научно-исследовательских и конструктор-

ских подразделений, специалисты снабжения, управления НИОКР, 
руководители НИОКР, опытно-экспериментальное производство, 

ОТК, нормоконтроль, технический архив. 

Помещения: кабинеты, стенды подразделений, производственная и 
испытательная база. 

 

Инфраструктура оперативного 

контроля 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач) 

оргтехника, общесистемное и офисное ПО. 
Система управления проектами и задачами ЦНИИ СЭТ, PDM/PLM-

система ЦНИИ СЭТ. 

Персонал: ИТ-служба ЦНИИ СЭТ, специалисты НИО, специалисты 
планирования. 

Кабинеты. 

 

Инфраструктура отчетности Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач), 

оргтехника, операционные системы, общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, канцелярии. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал, телефония, общие папки на 

сервере ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура поддержки Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных и кон-
структорских задач), оргтехника, общесистемное и офисное ПО, АРМ 

сотрудников для удаленной работы на заказах, оснащенные исполь-
зуемыми САПР. 

Система управления проектами и задачами ЦНИИ СЭТ. 

Персонал: специалисты научно-исследовательских и конструктор-
ских подразделений, специалисты снабжения, управления НИОКР, 

руководители НИОКР, опытно-экспериментальное производство. 

 

Инфраструктура проверок Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей, оргтехника, операци-

онные системы, система управления инженерными данными 
(PDM/PLM), общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, канцелярии. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал, телефония, общие папки на 

сервере ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура СМК Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач), 

оргтехника, операционные системы, общесистемное и офисное ПО, 

интернет. 
Персонал: специалисты группы качества ЦНИИ СЭТ, заместители 

директора, руководители подразделений ЦНИИ СЭТ. 

Помещения: кабинеты, телефония, общие папки на сервере ЦНИИ 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

СЭТ. 

Инфраструктура стратегиче-

ского планирования 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей, оргтехника, общеси-
стемное и офисное ПО, доступ к сети Интернет. 

Персонал: директор, заместители директора, главные конструкторы, 

советники директора, специалисты планирования, перспективного 
развития. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал с проектором, телефония, 

общие папки на сервере ЦНИИ СЭТ. 

 

Испытательное оборудование Оборудование испытательных стендов: машины, преобразователи, 
датчики, специализированные испытательные установки, приборы, 

анализаторы и др. 

 

ИТ-инфраструктура - серверное обеспечение, сети передачи данных, гипервизоры, храни-

лища и СУБД; 

- ПК сотрудников и оргтехника; 

- Общее и системное ПО рабочих мест сотрудников; 
- Специализированное ПО сотрудников; 

- Алгоритмы, процедуры и методики использования компонентов ИТ-

инфраструктуры под потребности специалистов ЦНИИ СЭТ. 

 

ИТ-испытаний Специализированное ПО, алгоритмы, ПК и оргтехника в т.ч. соб-
ственной разработки для осуществления испытаний: 

- Labview 

 

ИТ-персонал Отдел связи и вычислительной техники, группа ИТ-автоматизации.  

Кадровые потребности Требования к квалификации персонала. 

Соответствие трудовому законодательству. 

 

Комплектующие и материалы Компоненты, необходимые для изготовления продукции: материалы 

и сортаменты, электронные компоненты и устройства, электрические 

машины и преобразователи, гидро и пневмо- оборудование, покупные 
конструктивы, провода и кабели, компоненты электромонтажа, рас-

ходные материалы и другие приобретаемые элементы создаваемой 

продукции. 
Оборудование и материалы для поддержания и развития инфраструк-

туры: конструкций зданий и сооружений, инженерных систем, лиф-

тового оборудования, котельной, систем охраны и пожарной безопас-
ности. 

 

Консолидированные показа-

тели деятельности 

Рассчитанные показатели деятельности, предоставляемые для кор-

ректировки планов и требований. 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) с определенными 
отклонениями и рисками 

- степень фактического использования финансовых средств 

- объем и динамика изменения использования коммунальных ресур-
сов 

- объем, стоимость и распределение по проектам использованных 

комплектующих и материалов 
- качество продукции 

- степень использования производственной и испытательной баз 

- фактические объем и уровень научных результатов, динамика. 
- текущая квалификация персонала, динамика 

- степень соответствия экологическим требованиям 

- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной без-
опасности 

- степень соответствия требованиям (политике) по безопасности и 
режиму 

- степень соответствия продукции требованиям нормативных актов ( 

РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 
- динамика показателей работы ИТ, замечания по работе. 

Результаты аудитов, проверок, сертификаций. 

Выражены в отчете о выполнении 

производственно-тематического 

плана ЦНИИ СЭТ. 

Концептуальная база и норма-

тивная база, принципы 

Концепции успешной деятельности: CALS, ПИК, СМК, COBIT, ITIL, 

бережливое производство, цифровая экономика, и входящие в них 
принципы построения и развития успешной деятельности. 

Бухгалтерско-финансовое законодательство. 

Законодательные или иные обязательные требования к продукции 
или к процессам ее разработки, производства и обслуживания (требо-

вания ЕСКД, ЕСПД, ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО, ОСТ, СРПП и т.д.). 

 

Кураторы производства Отдел охраны труда и пожарной безопасности 

Подразделения обслуживания инфраструктуры 

 

Миссия и цели Миссия КГНЦ: 

Создание опережающего комплексного научно-технического задела, 

развитие компетенции системного интегратора и генератора модер-
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

низации судостроительной промышленности, научно-
технологического сопровождения внедрения инноваций на протяже-

нии жизненного цикла продукции судостроения. 

Стратегическая цель филиала "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский 
государственный научный центр" - достижение лидирующих позиций 

на отечественном рынке по разработке и производству высокотехно-

логичной и высококачественной продукции по направлениям дея-
тельности предприятия, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям 

потребителей.  

Главной целью филиала "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государ-
ственный научный центр" в области качества является получение 

устойчивой прибыли на основе создания высококачественной элек-

тротехнической продукции и энергетических установок на базе топ-

ливных элементов, удовлетворяющих требованиям заказчиков и от-

вечающих требованиям отечественных и зарубежных стандартов.  

Поставленные цели достигаются за счет решения следующих задач: 
- создание эффективной системы работы с поставщиками и заказчи-

ками, основанной на принципах доверия и признания у заказчиков, 

как надежного и престижного поставщика, у поставщиков, как 
надежного и добросовестного заказчика, 

- осуществление управления предприятием как системой взаимодей-

ствия процессов, ориентированной на эффективное использование 
ресурсов, развитие материально-технической базы и инфраструктуры, 

повышение научно-технического потенциала и квалификации специ-

алистов филиала, 
- внедрение современных методов, технических средств проектиро-

вания и прогрессивных технологий, ориентированных на сокращение 

сроков создания продукции, повышение производительности труда, 
повышение качества выпускаемой продукции, 

- своевременное принятие мер по устранению и предупреждению 

несоответствий на всех стадиях жизненного цикла продукции на 
основе анализа данных о качестве и состоянии процессов системы 

менеджмента качества. 

Научно-технический уровень 

развития 

Сведения об уровне развития аналогичных отечественных и зарубеж-

ных отраслей и НПОр: текущие и перспективные проекты, концеп-
ции, технологии, стандарты, компетенции, тенденции. Характеристи-

ки изделий и услуг. Научно-технические материалы. 
Бенчмаркинг. 

Источник: судостроение и смежные 

отрасли (транспорт, химическая 
промышленность, машиностроение, 

энергетика, экология, микроэлек-
троника и силовая электроника и 

электротехника). 

НТИ Нормативно-техническая информация: ГОСТ, ГОСТ Р, ISO, РД, ОСТ 

для обеспечения процессов создания результатов деятельности. 
Научно-техническая литература. 

 

Оборудование Метрологическое оборудование, инструменты для осуществления 

работ на изделиях (испытаний, наладки, обслуживания, ремонта и 

утилизации), а также для метрологической экспертизы, калибровки и 

поверки. 

Является частью инфраструктуры ЦНИИ СЭТ и как правило возвра-

щается. 

Потребитель: сторонние организа-

ции, контрагенты, соисполнители, 

заказчики. 

Оборудование и материалы 

инфраструктуры 

Оборудование и материалы для поддержания и развития инфраструк-
туры: конструкций зданий и сооружений, инженерных и коммуналь-

ных систем, лифтового оборудования, котельной, систем охраны и 
пожарной безопасности. 

 

Оборудование и услуги Метрологическое оборудование, возвращенное после экспертизы, 

калибровки и поверки. 

Услуги сторонних организаций в виде предоставления производ-
ственной и испытательной базы, кадры (подрядчики) для осуществ-

ления различных работ: производственно-технологических, ремонт-

ных, обслуживающих (в том числе, инфраструктуру ЦНИИ СЭТ), 
коммунальные услуги, инструменты, станки и оборудование. 

Аппаратная часть ИТ-инфраструктуры КГНЦ: сервера, хранилища, 

вычислительные мощности. 

Источник: сторонние организации, 

контрагенты, соисполнители, заказ-

чики. 

Оборудование испытаний Метрологическое оборудование, инструменты для осуществления 
работ на изделиях (испытаний, наладки, обслуживания, ремонта и 

утилизации), а также для метрологической экспертизы, калибровки и 

поверки. 
Покупное испытательное оборудование для стендов и лабораторий 

 

Оборудование ИТ Аппаратная часть ИТ-инфраструктуры КГНЦ: сервера, хранилища, 

вычислительные мощности. 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
Оперативная информация по 

заказам 

Сведения о ходе и результатах работ поставщиков и соисполнителей. 
Планы-графики работ поставщиков и соисполнителей. Письма, со-

держащие сведения о реальных и планируемых сроках изготовления 

и поставки комплектующих. Протоколы совещаний и разногласий. 
Гарантийные письма, рекламации. 

 

Оперативные требования к 

инфраструктуре 

Требования к производственной и испытательной базе, необходимой 

для выполнения НИОКР: 

- выполняемые технологические операции при производстве; 
- число и тип испытаний изготовленных опытных образцов изделий. 

Требования к ИТ: 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструктор-
ских и технологических, в распространенных форматах данных; 

- хранение и управление электронными документами; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазо-
динамический инженерный анализ; 

- календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 
- защита информации; 

- число пользователей; 

- системные требования к ПК, оргтехнике. 
Требования к персоналу: 

- количество сотрудников; 

- квалификация. 

 

Оперативные требования к 

испытаниям 

- число, продолжительность и тип испытаний изготовленных опыт-
ных образцов изделий. 

График испытаний. 

 

Оперативные требования к 

ИТ 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструктор-
ских и технологических; 

- хранение и управление электронными документами; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазо-
динамический инженерный анализ; 

- календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 
- защита информации; 

- число пользователей; 

- системные требования к ПК, оргтехнике. 

 

Оперативные требования к 

персоналу 

- количество сотрудников; 
- квалификация. 

 

Оперативные требования к 

планам НИОКР 

- график и продолжительность работ ТОиР 

- трудоемкость работ 

 

Оперативные требования к 

поддержке 

Наличие АРМ сотрудников для удаленной работы на заказах (количе-
ство АРМ определяется портфелем заказов), оснащенных используе-

мыми САПР. 

Хранение, своевременное пополнение указанного в РКД количества 

ЗИП. 

Ведение базы данных рекламационной работы в соответствии с ГОСТ 

РВ и предоставление отчетности руководству филиала. 

 

Оперативные требования к 

производству 

- выполняемые технологические операции при производстве; 
- число и тип испытаний изготовленных опытных образцов изделий. 

 

Организационная структура Организационная структура ЦНИИ СЭТ, сотрудники  

Отчеты о деятельности Документы и данные об укрупненных и консолидированных показа-

телях, лицензия и сертификатах, результатах проверок. 
Заносятся в архив данных. 

 

Офисное ПО и оргтехника Часть ИТ-инфраструктуры, обеспечивающая работу конкретной 

службы менеджмента инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

Персонал инфраструктуры Подразделения главного инженера 

Опытно-экспериментальное производство 
Отдел исследований и испытаний 

Метрологическая лаборатория 

ИТ-служба 

Планово-контрольные специалисты менеджмента инфраструктуры 

 

Персонал испытаний Отдел исследований и испытаний 

Метрологическая лаборатория 

 

Персонал контроля Планово-контрольные специалисты менеджмента инфраструктуры.  

Персонал производства Сотрудники и руководство ОЭП  

ПК, офисное ПО, оргтехника ИТ, сконфигурированные и оснащенные ИТ-специалистами ЦНИИ 

СЭТ. 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
Плановые подразделения, 

канцелярия КГНЦ 

Канцелярия КГНЦ, Архив, служба качества и стандартизации.  

Планы Документы КГНЦ, в части касающейся филиала "ЦНИИ СЭТ": 

Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, про-

граммного обеспечения, услуг; 
План инновационной деятельности (получение научных результатов); 

Кадровая политика и планы мероприятий; 

Планы по созданию и распределению ресурсов, развития инфра-
структуры (в том числе, ИТ), развития производственной и матери-

альной базы; 

Планы обслуживания объектов инфраструктуры и оборудования; 
Планы пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Документы ЦНИИ СЭТ: 

Производственно-тематический план ЦНИИ СЭТ на год и полугодие; 
Линейные графики выполнения работ по договорам. 

 

Планы зданий и сооружений Планы поддержания и развития зданий и сооружений.  

Планы и цели Документы КГНЦ, в части касающейся филиала "ЦНИИ СЭТ": 

Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, про-
граммного обеспечения, услуг; 

План инновационной деятельности (получение научных результатов); 

Кадровая политика и планы мероприятий; 
Планы по созданию и распределению ресурсов, развития инфра-

структуры (в том числе, ИТ), развития производственной и матери-

альной базы; 
Планы обслуживания объектов инфраструктуры и оборудования; 

Планы пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Документы ЦНИИ СЭТ: 
Производственно-тематический план ЦНИИ СЭТ на год и полугодие; 

Линейные графики выполнения работ по договорам. 

Стратегическая и главная цели ЦНИИ СЭТ, задачи. 
Стратегия развития КГНЦ. 

Программа инновационного развития КГНЦ. 

 

Планы инфраструктуры Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, про-

граммного обеспечения, услуг; 
Кадровая политика и планы мероприятий, переподготовки и аттеста-

ции кадров; 

Планы по созданию и распределению ресурсов, развития инфра-
структуры (в том числе, ИТ), развития производственной и матери-

альной базы; 

Планы обслуживания объектов инфраструктуры и оборудования; 
Планы пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

 

Планы испытательной базы Планируемые работы по развитию и поддержанию испытательных 

лабораторий и стендов. 

 

Планы ИТ Предложения по ИТ-развитию.  

Планы кадров Кадровая политика и планы мероприятий, переподготовки и аттеста-
ции кадров; 

 

Планы капитального строи-

тельства 

Планируемые работы по развитию и поддержанию зданий и соору-

жений, коммуникаций. 

 

Планы мероприятий - планируемые культурно-массовые мероприятия; 
- заявки в план обучения и переподготовки кадров; 

- планируемое участие в конференциях, выставках и семинарах; 

- план аттестаций сотрудников; 

 

Планы НИОКР Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, про-
граммного обеспечения, услуг; 

План инновационной деятельности (получение научных результатов); 

Производственно-тематический план ЦНИИ СЭТ на год и полугодие; 
Линейные графики выполнения работ по договорам. 

 

Планы по качеству Планы мероприятий по обеспечению качества продукции (планы 

СМК). 

План проверок, аудитов, сертификаций. 

 

Планы поддержки Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, про-

граммного обеспечения, услуг; 

Планы обслуживания объектов инфраструктуры и оборудования; 
Линейные графики выполнения работ по договорам. 

 

Планы поддержки Планы обслуживания и ремонта заказов, обработки рекламаций, 

претензий и заявок. 

 

Планы подразделений Планы НИО, КО, ОЭП для консолидации в планы ЦНИИ СЭТ и  
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управленческого учета и анализа. 

Планы подразделений инфра-

структуры 

Перечни мероприятий, планируемых к проведению процессами ин-
фраструктуры. 

- планируемые культурно-массовые мероприятия; 

- заявки в план обучения и переподготовки кадров; 
- планируемое участие в конференциях, выставках и семинарах; 

- план аттестаций; 

- планируемые работы по развитию и поддержанию производствен-
ной и материальной базы, зданий и сооружений; 

- предложения по ИТ-развитию. 

 

Планы производственной 

инфраструктуры 

Планируемые работы по развитию и поддержанию производственной 

и материальной базы. 

 

Подразделения эксплуатации Подразделения обслуживания инфраструктуры  

Подсистема ОЭП ИТ-

инфраструктуры 

СУИД (технологическая часть) 

САПР общего назначения 

Система производственного планирования и учета 
Офисное ПО и оргтехника 

 

Показатели деятельности Данные о деятельности ЦНИИ СЭТ. 

Фактические значения показателей деятельности, сопутствующая 

информация о них. 
- фактические сроки выполнения проектов (заказов) 

- объем использованных финансовых средств 

- объем использованных коммунальных ресурсов 
- объем, стоимость и распределение по проектам использованных 

комплектующих и материалов 

- число выявленных отклонений в продукции 
- количество и суть претензий и рекламаций 

- характеристики загрузки производственной и испытательной баз 

- фактические объем и уровень научных результатов 
- текущая квалификация персонала 

- отчет по экологическим мероприятиям 

- итоги мероприятий и замечания по охраны труде и пожарной без-
опасности 

- число и суть инцидентов (нарушений), замечания по безопасности и 

режиму 
- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требова-

ниям нормативных актов (РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и 
стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- замечания по работе ИТ, количество и время решения инцидентов, 

время простоя сервисов 
Фактические значения для расчета укрупненных показателей из дере-

ва показателей. 

Выражены в виде планов-отчетов 

подразделений. 

Показатели инфраструктуры - израсходованный объем финансовых средств на поддержку и разви-

тие компонентов инфраструктуры 

- текущие характеристики производственной и испытательной баз и 

оборудования 

- число и квалификация персонала, оргструктура 
- соответствие инфраструктуры экологическим требованиям 

- соответствие требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

- соответствие требованиям безопасности и режима 
- соблюдение стандартам в области защиты информации и импорто-

замещения 

 

Показатели менеджментов Сведения об исполнении менеджментами финансовых планов (бюд-

жета). 
Потребность менеджментов в финансировании. 

Заявки на финансовое обеспечение (заявки на закупку услуги, заявки 

на закупку по счету, по договору и т.д.). 
Отчеты ОТК, производства, испытательной лаборатории по качеству 

продукции. 

 

Показатели менеджментов 

инфраструктуры 

- израсходованный объем финансовых средств на поддержку и разви-

тие компонентов инфраструктуры 

- текущие характеристики производственной и испытательной баз и 

оборудования 
- число и квалификация персонала, оргструктура 

- соответствие инфраструктуры экологическим требованиям 

- соответствие требованиям охраны труда и пожарной безопасности 
- соответствие требованиям безопасности и режима 

- соблюдение стандартам в области защиты информации и импорто-
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

замещения 
- число ИТ-инцидентов 

Показатели НИОКР Фактические значения показателей: 

- сроки выполнения этапов НИОКР 

- освоенный объем финансовых средств 
- трудоемкость выполнения НИОКР 

- число выявленных отклонений в продукции 

- объем и качество сгенерированных научных результатов 
- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, 

Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

 

Показатели сервисного обслу-

живания 

Своевременность отработки заявок и рекламаций 

Затраченные финансовые и трудовые ресурсы 

Число и суть инцидентов 

Затраченные комплектующие, материалы и оборудование 

 

Показатели СМК - число выявленных отклонений в продукции 
- количество и суть претензий и рекламаций 

- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требова-

ниям нормативных актов (РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и 
стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

 

Показатели стратегического 

планирования, Заключенные 

договоры 

Показатели стратегического планирования деятельности. 

- степень соответствия характеристик планов (сроки этапов, затраты, 

трудоемкость) фактическим значениям 
- степень соответствия планируемого расходования финансовых 

средств фактическим значениям (дифференциация по срокам и про-

ектам) 
- соотношение планируемой и фактической трудоемкости 

А также динамика показателей за отчетный период. 

Выражены в Плане-отчете ЦНИИ 

СЭТ, отчетах подразделений, отче-

тах по заказам (проектам). 

Помещения Помещения кадровой службы ЦНИИ СЭТ с инженерным оснащени-

ем. 

 

Помещения лабораторий Помещения испытательной и метрологической лабораторий, осна-

щенные инженерными сетями. 

 

помещения менеджментов Инженерный корпус, лабораторный корпус, стендовый корпус, испы-

тательная база, стенд 40МВт 

 

Помещения управления Кабинеты, зал НТС.  

Потребности Требования к обслуживанию зданий и сооружений. 
Требования к коммунальным услугам. 

 

Потребности в финансирова-

нии 

Выражены в заявках на закупку, обслуживание, заключение догово-

ров, касающихся составляющих инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

Потребности и планы ме-

неджментов 

Оперативные планы менеджментов и подразделений для включения и 
консолидации в стратегические планы. 

Заявки в бюджет, планируемые работы и мероприятия. 

Штатное расписание. 

 

Потребности инфраструктуры Требования к предоставляемому для нужд ЦНИИ СЭТ ИТ-
оборудованию, услугам (поддержке), ПО: 

- Вхождение в реестр отечественного ПО, сертификация оборудова-

ния в РФ, либо уникальность; 
- Надежность и стабильность работы, масштабируемость, портируе-

мость, модульность; 

- Своевременная техническая и консультационная поддержка; 
- Наличие опыта внедрения в судостроении РФ; 

- Соответствие отечественным стандартам проектирования; 
- Работа в распространенных форматах данных; 

- Системные требования и желаемая производительность; 

- Ожидаемый эффект от внедрения; 
- Число пользователей; 

- Объемы обрабатываемых данных. 

Требования к обслуживанию зданий и сооружений. 
Требования к оборудованию внешней производственной опытно-

экспериментальной базы. 

Требования к коммунальным услугам. 

Требования к квалификации персонала. 

 

Потребности испытаний Требования к оборудованию опытно-экспериментальной базы.  

Потребности производства Регламентный ремонт существующего оборудования, своевременного 

задела. 

 

Продукция электроэнергетические системы; 
гребные электрические установки; 

преобразовательная техника; 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

автоматизированные системы управления, контроля и диагностики; 
конструктивно-монтажные узлы, нагрузочные устройства; 

электроразрывные агрегаты; 

средства электростатической защиты для судов и кораблей; 
электроприводы судовых механизмов и др. 

технологии электромонтажных работ и создания оборудования спе-

циального исполнения; 
разработанные отраслевые стандарты; 

научные статьи, монографии, диссертации. 

Продукция для испытаний Изготовленная продукция, опытные образцы для проведения испыта-

ний и исследований. 

 

Производственные мощности Станки и оборудование, инструменты и приспособления, распреде-

ленные по НИОКР. 

 

Результаты деятельности Научные результаты (отчеты НИР, статьи, монографии, доклады), 

произведенная продукция, оказанные услуги, разработанные техно-
логии, разработанные стандарты, компетенции, документация на 

продукцию и услуги, договоры (проекты договоров), финансовая, 

кадровая, налоговая отчетность, социальные результаты (участие 
сотрудников в социально-значимых мероприятиях), предложения по 

развитию и перспективные проекты для выделения финансирования - 

часть научно-технического задела. 
Предложения по новым научно-техническим решениям, направлени-

ям, проектам, направляемые в вышестоящие структуры, а также 

партнерам. 
Предложения в ФЦП для последующего выделения финансирования. 

Предложения по инициативным работам (НИР). 

В том числе, оперативные и промежуточные результаты. 
Планы для согласования и утверждения в КГНЦ. 

 

Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в российских 
и международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования; 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 
статьи; 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений; 
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности; 

Количество использованных результатов интеллектуальной деятель-

ности; 
Количество защищенных диссертаций на соискание ученых степеней; 

Количество соискателей (аспирантов) ученых степеней; 

Количество конференций и т.п. с участием представителей ЦНИИ 
СЭТ; 

Количество экспонатов, представленных на выставках; 

Количество обучающихся; 

Количество научно-популярных публикаций, выполненных сотруд-

никами; 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организа-
циями; 

Потребители: предприятия-

заказчики, государственные струк-
туры, отрасль, общество. 

Результаты деятельности фи-

лиала 

Научные результаты, произведенная продукция, договоры, финансо-

вая отчетность, социальные результаты. 
 

Совокупная цитируемость публикаций подразделения, индексируе-

мых в российских и международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 

статьи подразделения 
Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе: 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе: 

Количество использованных результатов интеллектуальной деятель-

ности, в том числе: 
Количество защищенных диссертаций на соискание ученых степеней 

Количество соискателей (аспирантов) ученых степеней 

Количество конференций и т.п. с участием представителей подразде-
ления 

Количество экспонатов, представленных на выставках 

Потребители: предприятия-

заказчики, государственные струк-
туры. 
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Количество обучающихся: 
Количество научно-популярных публикаций, выполненных сотруд-

никами подразделения 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организа-
циями 

Руководство КГНЦ, планово- 

договорные специалисты 

Генеральный директор (ГД), заместители ГД, научный руководитель 

КГНЦ, руководители отделений и управлений. 

Руководители и специалисты планово-договорной деятельности. 
Специалисты перспективного развития и менеджмента, юристы, - 

служба PR и рекламы. 

Представители организаций-заказчиков, контрагентов и поставщиков. 

 

Руководство КГНЦ, плановые 

подразделения, аудиторы 

- Планово-договорные подразделения 

- Финансово-экономические подразделения 

- Служба PR и рекламы 

- Служба управления персоналом 
- Служба снабжения и закупок 

- Служба качества и стандартизации 

- Юридическо-правовая служба 
- Служба патентоведения и интеллектуальной собственности 

- Ученый совет 

- Учебно-образовательный центр 
- Служба эксплуатации инфраструктуры 

- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специали-

сты и руководители 
- Управление информационных технологий 

- Группа управления проектами 
- Канцелярия 

- Управление социально-бытового обеспечения 

 

Внешние аудиторы, специалисты сертификации, лицензирования 

(например, Минпромторг, Атомфлот, Газпром, ОСК, Петросерт 

(СМК)). 
 

Эксперты оценки требуются для оценки эффективности процессов, 

сертификации процессов и деятельности, управления деятельностью 
(организацией) и предоставляют концепции, методики и знания по 

эффективному управлению и контролю. 

 

Руководство ЦНИИ СЭТ Заместители директора "ЦНИИ СЭТ", руководители отделений, 

направлений и отделов. 

 

Сертификаты и лицензии Документально подтвержденные сведения о соответствии деятельно-
сти требованиям стандартов сертификации и лицензирования. 

Замечания по результатам аудитов. 

 

Служба управления персона-

лом 

Сотрудники КГНЦ, участвующие в деятельности по управлению 
персоналом ЦНИИ СЭТ. 

 

Специалисты Персонал подразделений вышестоящей структуры (Крыловского 

центра, Военного представительства, штаба ГОиЧС), обеспечиваю-

щий деятельность ЦНИИ СЭТ: 
- Руководство КГНЦ (генеральный директор, заместители ГД, науч-

ный руководитель) 

- Планово-договорная служба 
- Бухгалтерия 

- Финансовая служба 

- Экономическая служба 
- Служба PR и рекламы 

- Служба управления персоналом 

- Служба снабжения и закупок 
- Служба качества и стандартизации 

- Юридическо-правовая служба 

- Ученый совет 
- Учебно-образовательный центр 

- Служба эксплуатации инфраструктуры 

- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специали-
сты и руководители 

- Управление информационных технологий 

- Группа управления проектами 
- Канцелярия 

- Отдел перспективного развития 

- Управление социально-бытового обеспечения 

Источники: компании-интеграторы, 

сертификационные центры, КГНЦ. 
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Внешние эксперты (люди, компании), обладающие компетенциями в 

области управления (СМК, LEAN (бережливое производство), про-

ектное управление) и ИТ-средств (САПР, PDM\PLM, CAPP и т.д.). 
Внешние эксперты (специалисты, компании) часто требуются для 

построения и развития ИТ-инфраструктуры деятельности (организа-

ции). Они предоставляют технологии, инструментальные средства и 
знания по их применению. 

Также внешние эксперты (в т.ч. аудиторы, например СМК, ОСК...) 

требуются для оценки эффективности, сертификации управления 
деятельностью (организацией) и предоставляют концепции, методики 

и знания по эффективному управлению. 

Внешние эксперты должны соответствовать законодательной базе, а 

также обладать подтвержденными компетенциями в области управ-

ления научно-производственной деятельностью и построению ее ИТ-

инфраструктуры. 

Специалисты договорной 

работы 

Внешние по отношению к ЦНИИ СЭТ специалисты договорной ра-
боты и маркетинговой деятельности: сторонних организаций, КГНЦ 

(юристы, планово-договорная служба, экономическая служба, финан-

совая служба). 
зам. генерального директора КГНЦ по экономике. 

Издательский центр. 

Служба PR и рекламы. 

 

Специалисты инфраструкту-

ры 

Отдел метрологического обеспечения 
Отдел охраны труда и пожарной безопасности 

Служба эксплуатации инфраструктуры 
Специалисты экономического обеспечения инфраструктуры 

Управление ИТ 

Управление социально-бытового обеспечения 

Служба управления персоналом 

Подрядные организации и специалисты, обслуживающие инженер-

ные сети, здания и сооружения. оборудование. 
Внешняя техническая поддержка, консультанты и эксперты в ИТ. 

Специалисты сертификации и аккредитации лабораторий. 

 

Специалисты испытаний 

КГНЦ 

Отдел метрологического обеспечения 

Служба эксплуатации инфраструктуры 
Специалисты экономического обеспечения инфраструктуры 

Отдел капитального строительства 

 

Специалисты КГНЦ, аудито-

ры 

Внешние аудиторы, специалисты сертификации, лицензирования 

(например, Минпромторг, Атомфлот, Газпром, ОСК, Петросерт 
(СМК)), служба качества и стандартизации, плановые подразделения. 

 

 

Специалисты контроля КГНЦ Специалисты экономического обеспечения инфраструктуры  

Специалисты НИОКР КГНЦ - Служба снабжения и закупок 

- Ученый совет 

- Научно-исследовательские отделения (НИО) 

- Управление информационных технологий 
- Группа управления проектами 

- Канцелярия 

 

Специалисты отчетности 

КГНЦ 

- Планово-договорная служба 

- Бухгалтерия 
- Финансовая служба 

- Экономическая служба 

- Служба PR и рекламы 
- Служба управления персоналом 

- Служба снабжения и закупок 

- Служба качества и стандартизации 
- Юридическо-правовая служба 

- Ученый совет 

- Учебно-образовательный центр 

- Служба эксплуатации инфраструктуры 

- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специали-

сты и руководители 
- Управление информационных технологий 

- Группа управления проектами 
- Канцелярия 

- Отдел перспективного развития 

- Управление социально-бытового обеспечения 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
Специалисты планирования 

(КГНЦ) 

Руководители и специалисты планово-контрольной деятельности 
КГНЦ: планово-договорная служба. 

 

Специалисты СМК Специалисты Отдела качества и стандартизации КГНЦ. 

Внешние эксперты СМК (сторонних организаций), осуществляющие 

консультирование, аудит, лицензирование системы менеджмента 
качества ЦНИИ СЭТ. 

 

Специалисты финансов 

(КГНЦ) 

Специалисты, бухгалтерии, финансовой, планово-договорной и эко-

номической служб КГНЦ, участвующие в финансовой деятельности 

ЦНИИ СЭТ. 

 

СТП испытаний СТП "Контроль и испытания продукции"  

СТП ИТ (КГНЦ) СТП (КГНЦ): 

- "Регламент по электронному документообороту" 

- "Порядок организации автоматизированных рабочих мест" 
- "Инструкция по конфиденциальному делопроизводству" 

- "Система информационной безопасности. Концепция информаци-

онной безопасности" 
- "Система информационной безопасности. Частные политики ин-

формационной безопасности. Основные положения" 

- "Система информационного обеспечения бизнес-процессов" 

 

СТП производства СТП: 
"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 

"Управление технологическим оборудованием" 
"Контроль технологической дисциплины" 

"Процесс подготовки производства" 

"Сохранение соответствия продукции" 
"Управление несоответствующей продукцией" 

 

Стратегия развития, миссия и 

планы субъекта высшего 

уровня иерархии (КГНЦ) 

Документы, утверждающие основные направления развития судо-

строения, консолидированной структуры (КГНЦ), содержащие гене-
ральное целевое и стратегическое планирование, определяющие 

"внешние" (сгенерированные извне) стратегические цели, планы и 

мероприятия ЦНИИ СЭТ. 
Непосредственно влияют на миссию ЦНИИ СЭТ и его аспекты. 

http://krylov-center.ru/rus/about-the-center/our-mission/index.php 

 
Структура высшего уровня иерархии для ЦНИИ СЭТ - ФГУП 

"КГНЦ". 

ЦНИИ СЭТ как филиал можно назвать структурным подразделением 
высокой степени автономности (организацией), осуществляющим 

научно-производственную деятельность (продукцией являются как 

сложные технические комплексы и системы, так и научные знания), 
находящимся в составе крупной консолидированной структуры - 

КГНЦ. 

 

Миссия головной организации (КГНЦ): 

Обеспечение текущих и перспективных потребностей в комплексном 

научно-техническом сопровождении жизненного цикла продукции 
судостроительной промышленности военного, гражданского и двой-

ного назначения 

 
Стратегическая цель в области качества: Достижение лидирующих 

позиций на отечественном рынке и конкурентоспособности на миро-

вом рынке по разработке, сопровождению и созданию конкуренто-
способной наукоемкой продукции (услуг) судостроения, удовлетво-

ряющей требованиям и ожиданиям потребителей. 

 
Цели: 

- Лидерство в научном сегменте отечественного судостроения, ответ-

ственность за интеграцию научно-технических компетенций и созда-
ние комплексного научно-технического задела. 

- Консолидация и оптимизация научно-технологического потенциала 

отрасли, развитие механизмов коммерциализации наукоемкой про-
дукции. 

- Доминирующая организационно-методическая роль в вопросах 

формирования перспективного продуктового ряда отрасли и развития 
индустриальной модели судостроительной промышленности. 

 

Подробнее см http://center-yf.ru/data/Menedzheru/strategicheskaya-

Отражено в: 

Государственная программа "Разви-
тие судостроения на 2013-2030 го-

ды" 

Государственная программа воору-
жения - 2020, 2027.  

ЦНИИ СЭТ проводит работы по 

научному сопровождению создания, 
исследованию и испытаниям образ-

цов военно-морской техники. Рабо-

ты нацелены на повышение ресурса, 
живучести, снижения заметности 

эксплуатирующийся и перспектив-

ных образцов военно-морской тех-
ники. 

ФЦП "Развитие оборонно-

промышленного комплекса Россий-

ской Федерации на 2011-2020 годы". 

КГНЦ является головным исполни-

телем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 

базовым и промышленным критиче-

ским технологиям, касающихся 
профильной деятельности предприя-

тия, в части разработки перспектив-

ных образцов военно-морской тех-
ники. 

Предприятие является соисполните-

лем научно-исследовательских работ 
в части разработки промышленных 

технологий создания перспективных 

образцов морской техники. 
ФЦП "Обеспечение ядерной и ради-

ационной безопасности 2016-2020 

годы и на период до 2030 года". 
КГНЦ является головным исполни-

телем по научной и информацион-

но-аналитической поддержке дея-
тельности российских предприятий 

и исследованиям в области ядерной 

и радиационной безопасности. 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

cel.php 
А также Политику в области качества и Цели в области качества 

КГНЦ на текущий год. 

Стратегия КГНЦ предполагает вы-
полнение сбалансированного ком-

плекса мероприятий по основным 

приоритетам развития отечественно-
го судостроения. 

 

Строительство опытно-
экспериментальной базы (филиал 

"ЦНИИ СЭТ").  

Реконструкция научно-
экспериментальной и проектной 

базы, используемой для создания 

энергоустановок на топливных эле-

ментах с твердополимерным элек-

тролитом и твердооксидным элек-

тролитом (филиал "ЦНИИ СЭТ"). 
Техническое перевооружение с це-

лью создание испытательного стенда 

для проверки виброакустических 
характеристик электрооборудования 

(филиал "ЦНИИ СЭТ"). 

Техническое перевооружение и 
реконструкция испытательного 

стенда для проверки электрообору-

дования систем электродвижения на 
соответствие требованиям по элек-

тромагнитной совместимости (фили-

ал "ЦНИИ СЭТ") 
Техническое перевооружение стенда 

с общей системой криогенного 

обеспечения для исследования тех-
нических параметров, разработки и 

проведения комплексных испытаний 

высокотемпературного сверхпро-
водникового электрооборудования 

(филиал "ЦНИИ СЭТ"); 

Требования по повышению энер-
гоэффективности и энергосбереже-

нию, запланированные в Программе 

повышения энергоэффективности 
КГНЦ. 

 

Оцифровка результатов испытаний, 
работа по программе "Цифровые 

виртуальные лаборатории". 

 
Для класса научно-

производственной деятельности этот 

вход является вектором ориентации 
на предметы труда (требуемую про-

дукцию), направление научных 
исследований, направление развития 

инфраструктуры и пр. Причем, для 

предприятий и корпораций этот 
вектор генерируется самим предпри-

ятием (корпорацией) на основе ана-

лиза вызовов среды или может вы-
ступать в качестве входа для любой 

деятельности (системы деятельно-

сти), процесса. 
Данный подход позволяет перейти 

от управления организационной 

формой деятельности (организации, 
предприятия, учреждения, компа-

нии, корпорации) к управлению 

системой деятельности, имеющей 
определенный профиль (научно-

производственный, производствен-

ный, обслуживающий и пр.) и аб-
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Имя Определение Примечание 

страгированной от организационной 
структуры. 

Требования к аудиту Общие характеристики контроля: периодичность, своевременность, 

достоверность, корректность, полнота данных, номенклатура контро-

лируемых документов. 
Виды контроля: внутренний аудит, внешний аудит, сертификация, 

текущие проверки. 

СТО и ГОСТ, регламентирующие каждый вид аудита. 

 

Требования к внешней инфра-

структуре и услугам, комплек-

тующим 

Требования к предоставляемому для нужд ЦНИИ СЭТ (НИОКР, 
инфраструктуры, сервисного обслуживания) оборудованию, ком-

плектующим и материалам, услугам, ИТ-средствам и технологиям. 

Выражены в виде договоров, запро-
сов, ТЗ, писем, рекламаций. 

Требования к делопроизвод-

ству 

Номенклатура показателей деятельности, документов, правила учета 

и хранения. 

Номенклатура дел. 

 

Требования к договорной ра-

боте 

Отражены в: 

- СТП и РД КГНЦ по договорной работе. 
- Регламент ЦНИИ СЭТ по договорной работе. 

 

Требования к инфраструктуре Требования к инфраструктуре, обеспечивающей менеджменты: зна-

чения показателей, которым необходимо соответствовать: 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 
- объем финансовых средств 

- характеристики необходимой производственной и испытательной 

баз и оборудования 
- квалификация персонала 

- экологические требования 

- требования охраны труда и пожарной безопасности 
- требования обеспечения безопасности и режима 

- соблюдение стандартов 

- соблюдение требований государственного регулирования, защиты 
информации, импортозамещения, Реестра отечественного ПО, акту-

альным ГОСТ. 

 

Требования к испытаниям Наличие необходимых сертификатов соответствия испытательного 
оборудования и аккредитации лабораторий. 

Поверенное и откалиброванное метрологическое оборудование. 

 

Требования к ИТ - квалификация персонала 

- требования охраны труда и пожарной безопасности 
- требования обеспечения безопасности и режима 

- соблюдение требований государственного регулирования, защиты 

информации, импортозамещения, Реестра отечественного ПО... 

 

Требования к контролю Общие характеристики контроля: периодичность, своевременность, 
достоверность, корректность, полнота. 

Целевые значения показателей (см. связь "требования к оперативному 

управлению") оперативного управления и дерево укрупненных пока-
зателей для вычисления консолидированных и укрупненных показа-

телей и оценки их в динамике. 

СТО, РД, приказы, распоряжения и иные регламентирующие доку-
менты. 

 

Требования к контролю ин-

фраструктуры 

- объем финансовых средств  

Требования к контролю пла-

нирования 

Плановые сроки, трудоемкость, финансовые затраты из соответству-
ющих планов и договоров. 

Показатели для контроля планирования: 

- соответствие планируемых и фактических сроков выполнения про-
ектов (заказов) 

- качество исполнения бюджета 

- качество продукции (в динамике не должно быть его ухудшения) 
- степень загруженности производственной и испытательной базы 

- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной без-

опасности 
- число инцидентов (нарушений) безопасности и режима 

- степень соответствия продукции требованиям нормативных актов 

(РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 
Цели и показатели контроля: периодичность, быстродействие процес-

са, точность, корректность, адекватность. 

 

Требования к менеджменту 

НИОКР 

Требования к управлению НИОКР: значения показателей, которым 
необходимо соответствовать: 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 

- объем финансовых средств 
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- трудоемкость 
- число выявленных отклонений в продукции 

- объем и номенклатура научных результатов 

- требования обеспечения безопасности и режима 
- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, 

Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

Требования к НИОКР Требования нормативных документов СМК ЦНИИ СЭТ к процессам 

НИОКР: 

СТП "Технологический контроль 

конструкторской документации" 
СТП "Метрологическая экспертиза 

конструкторской и технологической 

документации" 
СТП "Управление записями" 

СТП Нормоконтроль документации" 

СТП "Производственное планирова-
ние" 

СТП "Процесс производства" 

СТП "Процесс подготовки произ-
водства" 

СТП "Идентификация и прослежи-

ваемость" 
СТП "Сохранение соответствия 

продукции" 

СТП "Контроль и испытания про-
дукции" 

СТП "Управление несоответствую-

щей продукцией" 
СТП "Порядок выполнения опытно-

конструкторских работ" 

СТП "Управление конструкторской 

документацией" 

СТП "Конструкторская документа-

ция. Номенклатура и порядок про-
ставления подписей на конструктор-

ской документации" 

Требования к оперативному 

контролю 

Ежедневный, еженедельный и т.д. контроль показателей менеджмен-
тов; 

Генерация настраиваемых отчетов; 

Хранение информации о показателей предыдущих периодов. 

 

Требования к оперативному 

управлению 

Требования к оперативному управлению (менеджментам): значения 
показателей, которым необходимо соответствовать: 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в планах, дого-

ворах и ТЗ 
- совокупный объем финансовых средств для каждого проекта и про-

граммы 

- трудоемкость выполнения НИОКР 

- число выявленных отклонений в продукции (целевое качество) 

- характеристики необходимой производственной и испытательной 

баз и оборудования 
- требования к зданиям и сооружениям 

- объем и качество генерируемых научных результатов 

- квалификация, структура и количество персонала, трудоемкость по 
заказам (проектам) 

- экологические требования 

- требования охраны труда и пожарной безопасности 
- требования обеспечения безопасности и режима 

- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, 

Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 
- требования к ИТ: непрерывность предоставления сервисов (в т.ч. 

САПР), доступа к сети Интернет, быстродействие, обеспеченность 

оргтехникой, актуальными версиями офисного и прикладного ПО, 
стабильной высокоскоростной связью с сервисами КГНЦ. 

СТО, РД, приказы, распоряжения и иные регламентирующие доку-

менты. 
Законодательство. 

 

Требования к отчетам Оперативность генерации, актуальность предоставляемых данных, 

потребители отчетов. 
Номенклатура и структура отчетов. 

Целевые значения показателей (см. связь "требования к оперативному 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

управлению") оперативного управления и дерево укрупненных пока-
зателей для вычисления консолидированных и укрупненных показа-

телей и оценки их в динамике. 

Требования к персоналу Требования к квалификации персонала 

Соответствие трудовому законодательству 

 

Требования к поддержке Соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.703-2005. Система разработ-
ки и постановки продукции на производство. Военная техника. Поря-

док предъявления и удовлетворения рекламаций. 

Требования семейства стандартов логистической поддержки. 

 

Требования к помещениям Объем (площадь) помещений, находящихся на балансе ЦНИИ СЭТ. 
- экологические требования 

 

Требования к производству - сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 

- объем финансовых средств 
- характеристики необходимой производственной и испытательной 

баз и оборудования 

 

Требования к СМК Требования к менеджменту качества: значения показателей, которые 

СМК должно обеспечить: 
- число выявленных отклонений в продукции (качество) 

- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, 

Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 
- Требования концепций СМК и сертифицирующих органов (по ре-

зультатам аудитов). 

- Наличие сертификатов для разработки и производства продукции 
ОПК. 

- Нормативные документы (СТО, РД) СМК КГНЦ, регламентирую-

щие процессы деятельности. 

 

Требования к финансирова-

нию 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в планах, дого-

ворах и ТЗ 

- совокупный объем финансовых средств для каждого проекта и про-
граммы 

- актуальные требования бухгалтерско-финансового законодательства 

 

Требования СМК Требования к процессам НИОКР, обеспечивающей инфраструктуре и 

гарантийному обслуживанию, выраженные в стандартах СМК ЦНИИ 
СЭТ и КГНЦ. 

 

Трудоемкость Характеристика загрузки кадрового потенциала.  

Укрупненные показатели 

деятельности 

Показатели эффективности деятельности ЦНИИ СЭТ, предоставляе-

мые в виде отчетных форм по запросу вышестоящих структур (фи-
нансово-экономические, научные, производственные, ИТ-показатели, 

показатели СМК), а также информация об организации для партнеров 

и поставщиков. 
Группы показателей: 

- экономические показатели 

- финансовые показатели 
- показатели инновационной деятельности 

- показатели бережливого производства 

- показатели эффективности производства 
- трудовые показатели 

- производственно-технологические показатели 

Потребитель: структуры высшего 

уровня (Минпромторг, КГНЦ, ОСК, 
государственные органы), организа-

ции-партнеры и поставщики, в том 

числе зарубежные. 

Управление (КГНЦ) Стандарты, регламенты, процедуры, положения, методики, шаблоны, 

инструкции, разработанные в КГНЦ и определяющие процессы и 
структуру деятельности ЦНИИ СЭТ. 

Управленческие решения руководства КГНЦ. 

Выражены в соответствующих нор-

мативных документах СМК КГНЦ. 

Управление ИТ Специалисты подразделений управления ИТ, участвующие в созда-

нии и развитии ИТ-инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

Услуги Выполняемое гарантийное и постгарантийное обслуживание продук-

ции ЦНИИ СЭТ. 

 

Участники оперативных про-

цессов (внешние) 

- Планово-договорная служба 

- Бухгалтерия 
- Финансовая служба 

- Экономическая служба 

- Служба управления персоналом 
- Служба снабжения и закупок 

- Служба качества и стандартизации 

- Юридическо-правовая служба 
- Служба патентоведения и интеллектуальной собственности 

- Ученый совет 

- Учебно-образовательный центр 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

- Служба эксплуатации инфраструктуры 
- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специали-

сты и руководители 

- Управление информационных технологий 
- Группа управления проектами 

- Канцелярия 

- Отдел перспективного развития 
- Управление социально-бытового обеспечения 

 

Внешние эксперты (люди, компании), обладающие компетенциями в 
области СМК, бережливого производства и ИТ-средств (САПР, 

PDM\PLM, CAPP и т.д.) - техническая поддержка, анализ и консуль-

тации. 

Финансирование инфраструк-

туры 

Финансы для создания и поддержания инфраструктуры филиала, 
выделяемые в соответствии с бюджетным планом и заявками подраз-

делений. 

 

Финансирование испытаний Фонд оплаты труда сотрудников отдела испытаний и метрологиче-

ской лаборатории. 
Средства для закупки, обслуживания, поверки, сертификации метро-

логического и испытательного оборудования. 

Средства для закупки комплектующих и материалов, мелкого ремон-
та, расходных материалов. 

 

Финансирование ИТ Средства для закупки, обслуживания, сертификации, модернизации 

компонентов ИТ-инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. Фонд оплаты труда. 

 

Финансирование НИОКР Финансы для выполнения НИОКР, выделяемые в соответствии с 
бюджетным планом и заявками подразделений. 

 

Финансирование персонала Фонд оплаты труда 

Финансирование социальных мероприятий 

 

Финансирование поддержки Финансы для осуществления гарантийного обслуживания продукции, 
оказания услуг, выделяемые в соответствии с бюджетным планом и 

внепланово по заявкам подразделений. 

 

Финансирование помещений Финансы для поддержания фонда зданий, сооружений и сопутству-

ющего оборудования (филиала, выделяемые в соответствии с бюд-
жетным планом и заявками подразделений). 

 

Финансирование производства Фонд оплаты труда сотрудников ОЭП 

Средства для закупки комплектующих и материалов, мелкого ремон-

та, расходных материалов. 

 

Финансово-экономические 

результаты 

Финансовая, бухгалтерская, налоговая отчетность. 

Проекты договоров. 

 

Финансовые показатели Показатели дерева показателей: 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей. 
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на конец соответствующего года, тыс. 

рублей. 

Из общей суммы кредиторской задолженности задолженность по 

платежам в бюджет, тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на конец соответствующего года, тыс. 
рублей. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом 

НДС), тыс. рублей за год). 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. 

В том числе дебиторская задолженность просроченная, тыс. руб. 
Кредиторская задолженность без займов и кредитов на конец отчет-

ного периода, тыс. руб. В том числе из обшей суммы кредиторской 

задолженности задолженность по платежам в бюджет, тыс. руб., из 
нее: в федеральный бюджет, тыс. руб., задолженность по платежам в 

государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. 

Запасы, тыс. руб. 
Денежные средства и денежные эквиваленты предприятия, тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 

Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов), тыс. руб. 

Активы всего, тыс. руб. 

в том числе: чистые активы, тыс. руб. 
Остаток незавершенного производства на конец отчетного периода, 

тыс. руб. 

Финансовая устойчивость 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

Ликвидность 
Рентабельность 

Деловая активность 

Налоговые отчисления 
Показатели операционного анализа. 

Финансы Финансовые ресурсы для их последующего адресного распределения. 

Бюджетный план. 

 

Цели Стратегическая и главная цели ЦНИИ СЭТ, задачи. 

Стратегия развития КГНЦ 
Программа инновационного развития КГНЦ 

Стратегическая цель филиала 

"ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский 
государственный научный центр" - 

достижение лидирующих позиций 

на отечественном рынке по разра-

ботке и производству высокотехно-

логичной и высококачественной 

продукции по направлениям дея-
тельности предприятия, удовлетво-

ряющей требованиям и ожиданиям 

потребителей.  
Главной целью филиала "ЦНИИ 

СЭТ" ФГУП "Крыловский государ-

ственный научный центр" в области 
качества является получение устой-

чивой прибыли на основе создания 

высококачественной электротехни-
ческой продукции и энергетических 

установок на базе топливных эле-
ментов, удовлетворяющих требова-

ниям заказчиков и отвечающих тре-

бованиям отечественных и зарубеж-

ных стандартов.  

Поставленные цели достигаются за 

счет решения следующих задач: 
- создание эффективной системы 

работы с поставщиками и заказчи-

ками, основанной на принципах 
доверия и признания у заказчиков, 

как надежного и престижного по-

ставщика, у поставщиков, как 
надежного и добросовестного заказ-

чика, 

- осуществление управления пред-
приятием как системой взаимодей-

ствия процессов, ориентированной 

на эффективное использование ре-
сурсов, развитие материально-

технической базы и инфраструкту-

ры, повышение научно-технического 
потенциала и квалификации специа-

листов филиала, 

- внедрение современных методов, 
технических средств проектирова-

ния и прогрессивных технологий, 

ориентированных на сокращение 
сроков создания продукции, повы-

шение производительности труда, 

повышение качества выпускаемой 
продукции, 

- своевременное принятие мер по 

устранению и предупреждению 
несоответствий на всех стадиях 

жизненного цикла продукции на 

основе анализа данных о качестве и 
состоянии процессов системы ме-

неджмента качества. 

Директор филиала "ЦНИИ СЭТ" 
координирует работу по исполне-

нию данной Политики, ответствен-

ность за ее исполнение несут заме-
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

стители директора и руководители 
структурных подразделений. 

Цех и оборудование Производственные помещения ЦНИИ СЭТ, станки, оснастка  
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2. Функциональная модель целевого состояния системы процессов 

 
Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма 
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Рисунок 2.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы  
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Рисунок 2.3 – Декомпозиция функции стратегического управления  
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Рисунок 2.4 – Декомпозиция функции стратегического планирования  
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Рисунок 2.5 – Декомпозиция функции управления менеджментами  
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Рисунок 2.6 – Декомпозиция функции управления инфраструктурой  
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Рисунок 2.7 – Декомпозиция функции контроля системы процессов 
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Таблица 2.1. Свойства модели системы процессов 

Свойства модели 
Свойство Значение 
Имя Пример модели структуры управления системой деятельности успешной научно-производственной органи-

зации  

Определение Управление: процесс волеобразования и реализации воли, осуществляемый совместно и по отношению к 

другим подчиненным лицам, направленный на достижение одной цели или нескольких целей и требующий 

принятия связанной с этим ответственности. (Д. Хан) 
 

Система деятельности успешной организации - сложная система взаимосвязанных целеориентированных 

процессов, механизмов, ресурсов и требований, образующих научно-производственную деятельность и 
обеспечивающая успешность этой деятельности. 

 

Структура управления системой деятельности - совокупность соподчиненных процессов, механизмов, ре-

сурсов и данных, осуществляющая планирование, управление и контроль системы деятельности организа-

ции с целью улучшения деятельности, достижения и поддержания успеха. 
 

Модель структуры системы: сущность, отражающая компоненты системы (функции, процессы, данные, 

цели, требования, ресурсы, механизмы), отношения между ними, а также пригодная для практического при-
менения и достижения определенных целей.  

 

Уровень зрелости (возможностей) процессов: этап развития организации в соответствии со стандартизован-
ными моделями оценки уровня зрелости управления (например, COBIT). Уровень зрелости характеризует 

предсказуемость результатов процесса, риски, организационную структуру, мотивацию и иные аспекты 

выполнения процессов организации. 
 

"УПРАВЛЯЕМЫЙ" ("ПОВТОРЯЕМЫЙ") и "ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ" ("СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ") уровни 

зрелости процессов организации характеризуются определенностью процессов (на уровне проектов и всей 
организации), их появлением в ответ на определенные вызовы, возможным достижением результата каче-

ственно и в срок, но с риском превышения бюджета. Для таких уровней зрелостей характерно наличие 

управления проектами, процессами и качеством. 

Границы модели Границы модели: границы процессов управления системой деятельности ЦНИИ СЭТ и их связи с внешней 
средой, в т.ч. с процессами КГНЦ. 

Точка зрения Высшего руководства ЦНИИ СЭТ - директора и заместителей директора. 

Состояние Как должно быть 

Статус Для публикации 

Цель и степень детальности Построить понятную высшему руководству (заместителям директора) и предназначенную для реинжини-

ринга и улучшения модель структуры процессов управления системой деятельности филиала ЦНИИ СЭТ 
ФГУП "КГНЦ", как успешной научно-производственной организации. 

Критерием успешности организации (и эффективности управления ею) является соответствие ее деятельно-

сти своей миссии и степень достижения стратегических (главных) целей в условиях внешних и внутренних 
ограничений. 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к системе технологий ЦНИИ СЭТ – 

автоматизированной подсистемы, информационно обеспечивающей систему деятельности успешной орга-
низации. 

Модель должна иметь достаточную степень универсальности и быть пригодной к использованию в других 

организациях исследуемого класса для практического применения (см. ниже). 
 

Модель должна ответить на вопросы: 

- Какой должна быть структура процессов управления деятельностью ЦНИИ СЭТ как успешной организа-
ции на целевом уровне зрелости? 

- Какие процессы, функции и связи системы деятельности можно автоматизировать для улучшения и дости-

жения успешности? 
- Какие требования предъявляются при этом к системе технологий? 

 
Требуемая степень детальности модели: выявление всех процессов, механизмов, ресурсов и данных, позво-

ляющих синтезировать структуру управления системой деятельности ЦНИИ СЭТ как успешной научно-

производственной организации; а также генерация достаточных требований для синтеза и развития системы 
технологий, обеспечивающей улучшение деятельности ЦНИИ СЭТ и достижение успеха на целевом уровне 

зрелости и заданном горизонте планирования. 

 
Практические использование модели: улучшение деятельности ЦНИИ СЭТ (реинжиниринг процессов) и 

управления деятельностью с целью достижения более высоких уровней зрелости; создание системы дея-

тельности, обеспечивающей достижение успеха и управление такой деятельностью на заданном горизонте 
планирования; генерация исходных данных и уточнение требований к системе технологий. 

Источники Источниками информации являются:  

- регулирующие отраслевые и государственные документы; 

- стандарты СМК (в том числе стандарты СМК ЦНИИ СЭТ и консолидированной организации - КГНЦ);  
- организационно-распорядительные документы ЦНИИ СЭТ и КГНЦ;  
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Свойства модели 
Свойство Значение 

- должностные инструкции заместителей директора и руководителей структурных подразделений; 

- концепции и лучшие практики управления организацией и ИТ (в том числе в различных менеджментах); 

- литература по оценке конкурентоспособности предприятий и организаций и системному анализу и синтезу. 

Автор Шубин 

Дата создания 04.01.2019 

Дата изменения 30.08.2021 
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Таблица 2.2. Свойства функций модели системы процессов 

Свойства функций модели 
Номер Имя Определение Примечание 
A111 Анализировать внешнюю 

среду и успешность 

На основании анализа внешней среды (вызовов, концеп-

туальной базы, отечественного и мирового уровня отрас-
ли, текущих и перспективных проектов, тенденций, науки 

и техники) принимать, формулировать и корректировать 

принципы деятельности, миссию, стратегические цели и 
их составляющие (параметры). 

Оценивать успешность (конкурентоспособность) и при-

нимать решения о корректировке миссии, целей и страте-
гических планов. 

 

Мерой успешности ЦНИИ СЭТ можно считать степень 

соответствия деятельности миссии и стратегическим 

целям. 

Миссией ЦНИИ СЭТ является достижение и поддержа-
ние конкурентоспособности за счет формирования долго-

срочного научно-технического задела. Следовательно, 

необходимо планировать создание указанного задела, 
определяющего деятельность ЦНИИ СЭТ и влияющего 

на отрасль. 

Научно-технологический задел — это совокупность име-
ющихся в наличии новых результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и техники, критических и 

прорывных технологий, освоение и реализация которых 
ведет к повышению эффективности функционирования 

отраслей промышленности и освоению в производстве 

новых технических систем (изделий). 
Главным критерием эффективности деятельности и 

управления ЦНИИ СЭТ является возможность успешно 

конкурировать с мировыми и отечественными лидерами в 
области судовой электротехники - глобальная конкурен-

тоспособность организации и ее продукции. 

 

A32 Выполнять проверки и 

аудит  

Осуществлять плановые и внеплановое проверки дея-
тельности, аудит и сертификацию процессов и менедж-

ментов. 

 

A33 Вычислять показатели На основании показателей деятельности менеджментов 

вычислять и определять значения укрупненных и консо-
лидированных показателей деятельности ЦНИИ СЭТ. 

Генерировать отчетные материалы по запросам руковод-

ства ЦНИИ СЭТ и внешних структур (организаций). 

 

A113 Генерировать требования к 

менеджментам 

Генерировать и изменять требования верхнего уровня к 
оперативному управлению и контролю. 

 

A26 Измерять показатели дея-

тельности 

Осуществлять контроль менеджментов для корректиров-

ки оперативного управления (главным, образом, финан-

сового). 

Вычислять фактические значения показателей оператив-

ной деятельности. 

 

A246 Контролировать и улучшать 

управление инфраструкту-

рой 

Осуществлять оперативный мониторинг показателей 
менеджментов инфраструктуры с целью сокращения 

времени реагирования на инциденты, повышения гибко-

сти менеджмента инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

A3 Контролировать систему 

деятельности 

Производить мониторинг и контроль показателей дея-
тельности, вычислять укрупненные показатели для внеш-

него контроля и консолидированные для внутреннего. 

Вычислять показатели критерия успешности деятельно-
сти: 

 

 

Модуль ИТ-инфраструктуры, предостав-
ляющий руководству ЦНИИ СЭТ консо-

лидированные показатели деятельности, 

а также позволяющий автоматизировано 
генерировать отчеты для внешнего кон-

троля. 

 
Контроль является продолжением пла-

нирования и сопровождает процесс реа-

лизации планов. Контроль предполагает 
определение и документирование фак-

тических показателей (результатов реа-

лизации решений) и сравнение их с пла-
новыми показателями для определения 

результатов деятельности. К контролю 
относится также сравнение показателей 
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Свойства функций модели 
Номер Имя Определение Примечание 

ожидаемого и фактического выполнения 
планов, проверка допустимости исход-

ных предпосылок и контроль методиче-

ской и содержательной согласованности 
планового процесса. 

 

Контроль включает также комплекс 
мероприятий по анализу вероятных 

отклонений от запланированных показа-

телей. Сравнение и анализ стимулируют 
новые процессы принятия решения, 

которые в свою очередь инициируют 

проведение корректирующих мероприя-

тий и обеспечивают долгосрочный обу-

чающий эффект. 

Главный смысл контроля заключается в 
создании гарантий выполнения планов и 

в общем повышении эффективности 

управленческого процесса. 

A13 Контролировать стратеги-

ческое планирование. Вы-

числять успешность. 

Выделять из массива консолидированных показателей 
деятельности показатели стратегического планирования. 

Вычислять степень успешности ЦНИИ СЭТ, руковод-

ствуясь критерием успешности как функции консолиди-
рованных показателей. 

Оценивать значение критерия в динамике и подготавли-

вать соответствующие отчеты для руководства на этапе 
стратегического планирования. 

 

A31 Организовывать делопроиз-

водство 

Осуществлять хранение и учет статистики показателей 

деятельности, информации об организации. Предостав-

лять систематизированные данные для проверок, аудита 

и составления отчетов. 

 

A12 Осуществлять договорную 

работу и маркетинг 

На основании данных стратегического планирования 

(миссии, стратегии, планов, текущего и перспективного 
портфелей заказов) осуществлять продвижение продук-

ции и услуг ЦНИИ СЭТ на отечественном и мировом 

рынках как судостроительной, так и смежных отраслей 
(топливно-энергетический комплекс, транспорт), уста-

навливать и улучшать отношения с потребителями и 

заказчиками, отслеживать их потребности. 
Заключать и сопровождать договоры на НИОКР, постав-

ку, услуги. 

 

A112 Разрабатывать и корректи-

ровать планы 

Разрабатывать и корректировать стратегические планы по 

достижению стратегических целей. 
Консолидировать и распределять финансы (укрупненно) - 

вести бюджет. 

 

A11 Стратегически планировать На основании анализа внешней среды (вызовов, концеп-
туальной базы, отечественного и мирового уровня отрас-

ли, текущих и перспективных проектов, тенденций, 

науки) принимать, формулировать и корректировать 
принципы деятельности, миссию и стратегические цели. 

Задавать и корректировать целевые значения консолиди-

рованных, укрупненных показателей деятельности, опре-
деляющих достижение стратегических целей и соответ-

ствие деятельности миссии ЦНИИ СЭТ.  

Разрабатывать и корректировать стратегические планы по 
достижению целевых значений показателей. 

Генерировать и изменять требования к оперативному 

управлению и контролю. 
Консолидировать и распределять финансы - вести бюд-

жет. 

Анализировать успешность (конкурентоспособность) в 

сравнении с организациями-конкурентами. 

Мерой успешности ЦНИИ СЭТ можно считать степень 

соответствия деятельности миссии и стратегическим 
целям. 

Миссией ЦНИИ СЭТ является достижение и поддержа-

ние конкурентоспособности за счет формирования долго-
срочного научно-технического задела. Следовательно, 
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Свойства функций модели 
Номер Имя Определение Примечание 

необходимо планировать создание указанного задела, 
определяющего деятельность ЦНИИ СЭТ и влияющего 

на отрасль. 

Научно-технологический задел — это совокупность име-
ющихся в наличии новых результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и техники, критических и 

прорывных технологий, освоение и реализация которых 
ведет к повышению эффективности функционирования 

отраслей промышленности и освоению в производстве 

новых технических систем (изделий). 
Главным критерием эффективности деятельности и 

управления ЦНИИ СЭТ является возможность успешно 

конкурировать с мировыми и отечественными лидерами в 

области судовой электротехники - глобальная конкурен-

тоспособность организации и ее продукции. 

A1 Стратегически управлять 

системой деятельности 

На основании анализа внешней среды (вызовов, концеп-

туальной базы, отечественного и мирового уровня отрас-
ли, текущих и перспективных проектов, тенденций, 

науки) принимать, формулировать и корректировать 

принципы деятельности, миссию и стратегические цели. 
Задавать и корректировать значения консолидированных, 

укрупненных показателей деятельности, определяющих 

достижение стратегических целей и соответствие дея-
тельности миссии ЦНИИ СЭТ.  

Разрабатывать и корректировать стратегические планы по 

достижению целевых значений показателей. 
Генерировать и изменять требования к оперативному 

управлению и контролю. 

Консолидировать и распределять финансы - вести бюд-

жет. 

Осуществлять преддоговорную, договорную и маркетин-

говую деятельность. 
Анализировать фактические значения консолидирован-

ных показателей деятельности, принимать решения по 

уточнению и корректировке, определяя таким образом 
степень улучшения и успешности ЦНИИ СЭТ. 

Мерой успешности ЦНИИ СЭТ можно считать степень 
соответствия деятельности миссии и стратегическим 

целям. 

Миссией ЦНИИ СЭТ является достижение и поддержа-
ние конкурентоспособности за счет формирования долго-

срочного научно-технического задела. Следовательно, 

необходимо планировать создание указанного задела, 
определяющего деятельность ЦНИИ СЭТ и влияющего 

на отрасль. 

Научно-технологический задел — это совокупность име-
ющихся в наличии новых результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере науки и техники, критических и 

прорывных технологий, освоение и реализация которых 
ведет к повышению эффективности функционирования 

отраслей промышленности и освоению в производстве 

новых технических систем (изделий). 
Главным критерием эффективности деятельности и 

управления ЦНИИ СЭТ является возможность успешно 

конкурировать с мировыми и отечественными лидерами в 
области судовой электротехники - глобальная конкурен-

тоспособность организации и ее продукции. 

Выражены в принципах, миссии, страте-

гии филиала, стратегических целях и 
планах, показателях, программе иннова-

ционного развития. 

A242 Управлять зданиями и со-

оружениями 

Обеспечивать учет, поддержание в исправном состоянии 

и развитие капитальных сооружений: зданий и оборудо-
вания (котельной, лифтов, коммунальных систем). 

 

A24 Управлять инфраструкту-

рой 

Обеспечивать поддержание и успешное развитие произ-

водственной и экспериментальной базы, ИТ-

инфраструктуры, кадрового потенциала, зданий и соору-
жений - составляющих долговременных ресурсов ЦНИИ 

СЭТ - его инфраструктуры. 

 

A244 Управлять испытательной 

базой 

Обеспечивать учет, поддержание в исправном состоянии 
и развитие испытательного и метрологического оборудо-

вания, стендов ЦНИИ СЭТ. 
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Свойства функций модели 
Номер Имя Определение Примечание 
A245 Управлять средствами и 

технологиями 

Создавать, поддерживать и развивать систему технологий 
ЦНИИ СЭТ - совокупность автоматизированных инстру-

ментов, систем, технологий, методик, знаний, аппаратно-

го и программного обеспечения, формирующих подси-
стему, обеспечивающую систему деятельности ЦНИИ 

СЭТ. 

Анализировать потребности менеджментов и процессов с 
целью генерации системных требований к технологиям. 

Система технологий ЦНИИ СЭТ формируется из следу-

ющих структур: 
- автоматизированное производственное оборудование; 

- серверное обеспечение, сети передачи данных, гиперви-

зоры, хранилища и СУБД; 

- ПК сотрудников и оргтехника; 

- Общее и системное ПО рабочих мест сотрудников; 

- Специализированное ПО сотрудников; 
- Алгоритмы, процедуры и методики использования тех-

нологий под потребности специалистов ЦНИИ СЭТ. 

 

A22 Управлять качеством Обеспечивать выпуск продукции в соответствии с требо-

ваниями потребителей. Устанавливать требования к про-
цессам оперативной деятельности для обеспечения каче-

ства продукции. 

 
Управление качеством (англ. quality control) — деятель-

ность оперативного характера, осуществляемая руково-

дителями и персоналом организации, воздействующими 
на процесс создания продукции с целью обеспечения её 

качества путём выполнения функций планирования и 

контроля качества, коммуникации (информации), разра-

ботки и внедрения мероприятий и принятия решений по 

качеству. 

Менеджмент качества (англ. quality management) — об-
щее руководство качеством — аспект руководства орга-

низацией в целом, осуществляемый высшим руковод-

ством, которое обеспечивает ресурсами, в том числе — 
человеческими, организует работу по качеству (см. си-

стема менеджмента качества), взаимодействует с внеш-
ней средой, определяет политику и планы в области каче-

ства и принимает стратегические и важные оперативные 

решения по качеству. К выполнению указанных функций 
привлекаются все сотрудники предприятия, но ответ-

ственность за общее руководство качеством несёт выс-

шее руководство. 

Качество — степень соответствия сово-

купности присущих характеристик объ-
екта требованиям. 

A2 Управлять менеджментами  Достигать заданные стратегические цели в соответствии с 
планами, перерабатывая их в оперативные управленче-

ские директивы (распоряжения). 

Оперативно планировать и управлять по виду деятельно-
сти (виду менеджмента). 

Осуществлять менеджменты. 

На основании стратегических целей и планов генериро-
вать и распределять ресурсы, распределять инфраструк-

туру для менеджментов. 

Обеспечивать поддержку и развития инфраструктуры 
(производственных фондов, сооружений, ИТ и т.п.) для 

осуществления деятельности. 

Создавать научно-технический задел. 

Управление выполнением НИОКР (про-
ектами); управление деятельностью 

структурных подразделений и направле-

ний. 

A241 Управлять персоналом Создавать и модифицировать организационную структу-
ру ЦНИИ СЭТ. 

Организовывать повышение квалификации сотрудников. 

Выполнять социальную работу 
Повышать мотивацию 

Принимать и увольнять сотрудников, вести учет и штат-

ное расписание. 
Осуществлять документационное сопровождение дея-

тельности сотрудников. 
Отслеживать выполнение коллективного договора. 

 

A23 Управлять портфелем про-

ектов 

Обеспечивать успешное выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
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Свойства функций модели 
Номер Имя Определение Примечание 

условиях заданных ограничений, выраженных в требова-
ниях (стандартах), планах, бюджете, ресурсах, инфра-

структуре. 

A243 Управлять производствен-

ной базой 

Обеспечивать учет, загрузку, поддержание в исправном 

состоянии и развитие производственного оборудования: 
станков, стендов, цехов. 

Обеспечивать своевременное изготовление заказов с 

заданными характеристиками (качеством). 

 

A25 Управлять сервисным об-

служиванием 

Осуществлять гарантийное, постгарантийное техническое 
обслуживание и ремонт продукции ЦНИИ СЭТ. 

Обрабатывать рекламации и претензии, реагировать на 

инциденты, модернизировать продукцию. 

ГОСТ 18322-2016: 
Техническое обслуживание; ТО 

(maintenance): Комплекс технологиче-

ских операций и организационных дей-

ствий по поддержанию работоспособно-

сти или исправности объекта при ис-

пользовании по назначению, ожидании, 
хранении и транспортировании. 

Ремонт (repair): Комплекс технологиче-

ских операций и организационных дей-
ствий по восстановлению работоспособ-

ности, исправности и ресурса объекта 

и/или его составных частей. 

A0 Управлять системой дея-

тельности успешной научно-

производственной органи-

зации ("ЦНИИ СЭТ") 

Планировать, организовывать, контролировать и влиять 

на систему деятельности научно-производственной орга-

низации ("ЦНИИ СЭТ" как филиала структуры высшего 
уровня - организации ФГУП "КГНЦ") для ее улучшения, 

достижения и поддержания успеха - соответствия дея-

тельности миссии организации и достижения стратегиче-
ских целей. 

На основании непрерывно анализируемого уровня разви-

тия науки и техники, учета отраслевой специфики и пла-
нов вышестоящей консолидированной структуры 

(КГНЦ), организовывать и управлять системой деятель-

ности (системой целей, менеджментов, процессов и ре-
сурсов), выпускающей конкурентоспособную продук-

цию. Учитывать при этом вызовы внешней по отноше-

нию к ЦНИИ СЭТ среды, законодательной и норматив-
ной базы. Эффективно управлять портфелем текущих и 

перспективных заказов, а также финансированием систе-

мы деятельности ЦНИИ СЭТ. Применять лучшие прак-
тики процессов деятельности, технологии и концепции. 

Привлекать экспертов. 

 
СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ - выде-

ленная из общественно-экономической среды открытая 

самоорганизующаяся целеориентированная структура 

(процессов, коллективов людей, материальных и финан-

совых средств). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ - лицо или группа лиц и необходимых 

средств с распределением ответственностей, полномочий 

и взаимоотношений, организованных для некоторой 
конкретной цели (целей). Определенная часть организа-

ции или группа организаций могут рассматриваться как 

организация, если она имеет ответственность, полномо-
чия и определенные отношения. 

[ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инжене-

рия. Процессы жизненного цикла систем] 
 

УСПЕШНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ - соответствие дея-

тельности организации миссии и достижение стратегиче-
ских целей, конкурентоспособность продукции на целе-

вых рынках. 

 
ФИЛИАЛ — обособленное подразделение (организация) 

юридического лица, расположенное вне места нахожде-
ния юридического лица и осуществляющее все его функ-

ции или их часть, в том числе функции представитель-

ства. Филиалы не являются юридическими лицами. Их 

КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – один из крупней-

ших мировых исследовательских цен-
тров в области кораблестроения и проек-

тирования. Сферой деятельности ФГУП 

«Крыловский государственный научный 
центр» в судостроительной отрасли 

является высокотехнологичный рынок 

научно-технической продукции и услуг 
военного, гражданского и двойного 

назначения. Наукоемкой инновационной 

продукцией предприятия являются ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-

сти, услуги по научному сопровождению 

и внедрению созданного центром науч-
но-технического задела, услуги по испы-

таниям, проводимым с использованием 

уникальной экспериментальной базы и 
прочее.  

Источник: http://krylov-

center.ru/rus/about-the-center/ 
Для структуры управления системой 

деятельности ЦНИИ СЭТ как успешной 

организации определены ее внешние 

связи на стратегический горизонт пла-

нирования (на котором установлены 

связи Управления и Механизмы, Входы 
и Выходы контекстной модели). Эта 

модель подходит как для ЦНИИ СЭТ в 

целом, так и для его структурного под-
разделения или группы подразделений 

(отделения). 

На основании вышеизложенных опреде-
лений можно считать, что ЦНИИ СЭТ 

является структурным подразделением 

(субъектом, организацией) - филиалом 
консолидированной структуры (пред-

приятия - ФГУП "КГНЦ"), основным 

видом деятельности которого является 
научно-производственная деятельность - 

научно-производственной организацией 

начального уровня зрелости процессов 
управления, для которой актуальным 

является вопрос улучшения системы 
деятельности и управления ею для до-

стижения и поддержания успеха. 
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Свойства функций модели 
Номер Имя Определение Примечание 

наделяет имуществом создавшее их юридическое лицо, и 
действуют они на основании утверждённых им положе-

ний. Руководители филиалов назначаются юридическим 

лицом и действуют на основании его доверенности. Све-
дения о филиалах должны быть указаны в учредительных 

документах создавшего их юридического лица. Филиалы 

действуют на основании положений о филиалах, которые 
утверждаются органами юридического лица. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ(ОБЪЕДИНЕНИЕ) — организация любой организа-

ционно-правовой формы, проводящая научные исследо-

вания и разработки наряду с их освоением в производстве 

и выпуском продукции. 

 

ЦНИИ СЭТ - филиал ФГУП "Крыловский ГНЦ" (далее, 
филиал), многопрофильный специализированный науч-

но-производственный центр (организация), выполняю-

щий научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы. Осуществляет изготовление, 

поставки, испытания наукоемкого электрооборудования, 

автономных электроэнергетических систем, в том числе с 
гребными электрическими установками, систем управле-

ния, контроля и диагностики, средств электростатической 

защиты нефтеналивных объектов. 
Источник: http://www.niiset.ru/index.php/o-predpriyatii 

A21 Управлять финансами Обеспечивать финансирование менеджментов. 

Осуществлять оперативное финансовое планирование на 

основании стратегических планов и бюджета. 

Корректировка финансового обеспечения на основании 

оперативного контроля показателей менеджментов. 

Оплачивать счета, договорные работы. Формировать 
фонд оплаты труда. Налоговые отчисления. Финансовое 

сопровождение НИОКР. 

 

 

Таблица 2.3. Свойства связей модели системы процессов 

Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Архив данных Значения показателей (текущие и архивные) и данные об организации для 

осуществления проверок и генерации отчетов. 

Выражены в базах данных ЦНИИ 

СЭТ. 

Архив данных с результата-

ми проверок 

Значения показателей (текущие и архивные) и данные об организации для 

осуществления проверок и генерации отчетов, дополненный результатами 

(протоколами) проверок и аудитов. 

 

Бюджет Календарный (годовой) план доходов и расходов ЦНИИ СЭТ по статьям. 

Создается по итогам анализа показателей деятельности, портфеля заказов и 
внешнего управления. 

 

Внешние ИТ АИС УПЗ, Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), спра-

вочно-информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ оперативного 

контроля 

ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, Галак-
тика-ЕАМ, АИС СМК, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот). 

 

Внешние ИТ оперативной 

деятельности и управления 

ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, Галак-

тика-ЕАМ, АИС СМК, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ 

(MDM), справочно-информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 
Покупные ИТ-средства для адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  

САПР (CAD\CAM\CAE), СУИД (PDM\PLM), CASE, IDE. 

 

Внешние ИТ поддержки ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, Галак-

тика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ (MDM), 

справочно-информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ проектов ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, 1С 

(ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ (MDM). 

 

Внешние ИТ финансов ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: 1С (ERP), IBM 
Notes (документооборот), АИС НСИ (MDM). 

 

Внешнее целевое финанси-

рование 

Средства федеральных (государственных) целевых программ, портфеля 

коммерческих заказов, доля распределенной прибыли и плановых расходов 

Источник: КГНЦ (Минпромторг, 

заказчики) 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

субъекта высшего уровня иерархии, необходимых для осуществления и 
развития деятельности. 

Средства поступают после их обработки и распределения в КГНЦ. 

Внешние ИТ ИТ корпоративного управления КГНЦ: АИС УПЗ, 1С (ERP), IBM Notes 

(документооборот), торговые интернет-площадки, государственные порта-
лы закупок. 

 

Внешние ИТ делопроизвод-

ства 

ИТ, накапливающие в себе значения показателей деятельности ЦНИИ СЭТ, 

электронные данные и документы. 

АИС УПЗ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот). 
Сеть передачи данных КГНЦ. 

Active Directory. 

 

Внешние ИТ для адаптации ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: Галактика-ЕАМ, 

1С (ERP), IBM Notes (документооборот) 

Покупные ИТ-средства для адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  

САПР (CAD\CAM\CAE), СУИД (PDM\PLM), CASE, IDE. 

 

Внешние ИТ инфраструкту-

ры 

ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС УПЗ, Галак-
тика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ (MDM), 

справочно-информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

Покупные ИТ-средства для адаптации под требования ЦНИИ СЭТ:  
САПР (CAD\CAM\CAE), СУИД (PDM\PLM), CASE, IDE. 

 

Внешние ИТ испытаний АИС УПЗ, Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС 

НСИ (MDM), справочно-информационные системы (Гарант, Консультант-

Плюс). 

 

Внешние ИТ контроля ИТ корпоративного управления КГНЦ: АИС УПЗ, 1С (ERP), IBM Notes 
(документооборот) 

 

Внешние ИТ контроля ин-

фраструктуры 

 Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), справочно-

информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ корпоративно-

го контроля 

ИТ, предоставляющие показатели деятельности и вычисляющие укрупнен-

ные и консолидированные показатели в различных конфигурациях. 

АИС УПЗ, 1С (ERP), СУИД (PDM\PLM), АИС ТОиР (EAM). 

 

Внешние ИТ отчетности ИТ, обеспечивающие вычисление консолидированных и укрупненных по-

казателей деятельности, предоставляющие данные для процесса вычисле-
ния и генерации отчетов. 

АИС УПЗ, 1С (ERP), АИС ТОиР (EAM), АСМО, IBM Notes (документообо-

рот). 
Сеть передачи данных КГНЦ. 

Active Directory. 

 

Внешние ИТ проверок ИТ, необходимые для осуществления проверок, аудитов, сертификации и 
лицензирования - предоставление информации проверяющим и внесение в 

архив новых данных. 

Системы: IBM Notes (документооборот). 
Сеть передачи данных КГНЦ. 

Active Directory.  

 

Внешние ИТ производства Галактика-ЕАМ, 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), АИС НСИ 

(MDM), справочно-информационные системы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ СМК ИТ оперативной деятельности, предоставляемые КГНЦ: АИС СМК, IBM 
Notes (документооборот)/ 

 

Внешние ИТ стратегическо-

го планирования 

ИТ корпоративного планирования и управления КГНЦ: АИС УПЗ, 1С 

(ERP), IBM Notes (документооборот),  

 

Внешние ИТ управления 

персоналом 

1С (ERP), IBM Notes (документооборот), справочно-информационные си-
стемы (Гарант, КонсультантПлюс). 

 

Внешние ИТ управления 

требованиями к деятельно-

сти 

ИТ корпоративного планирования и управления КГНЦ: АИС УПЗ, 1С 

(ERP), IBM Notes (документооборот),  

 

Внешние ИТ, лучшие прак-

тики 

Внешние по отношению к ЦНИИ СЭТ ИТ-методики, технологии и практи-

ки, которые пригодны для улучшения организации и достижения успеха: 

- опыт лучших практик передовых научно-производственных организаций; 
- информация о новых информационных системах и ПО, их новых версиях 

и функциональных возможностях. 

ИТ корпоративного управления КГНЦ: АИС управления проектами и зада-

чами (УПЗ), 1С (ERP), IBM Notes (документооборот), торговые интернет-

площадки, государственные порталы закупок. 

 

Внешние ресурсы проектов Услуги сторонних организаций в виде предоставления производственной и 

испытательной базы, кадры (подрядчики) для осуществления различных 
работ: проектных, производственно-технологических, испытательных. 

 

Вызовы внешней среды 

(зарубежной и РФ) 

Конъюнктура рынка (объем, структура, тенденции), государственная и 

отраслевая политика (законные и подзаконные акты, приказы, руководящие 

Источник: отрасль, субъекты 

высшего уровня иерархии (КГНЦ, 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

документы), требования надзорных и сертифицирующих органов, востре-
бованность продукции (объем текущего и перспективного спроса), отрасле-

вые показатели и другие внешние факторы, побуждающие корректировать 

структуру управления деятельностью. 

Минпромторг), РМРС, Ростех-
надзор, МЧС и т.д. 

Данные НИОКР для финан-

сирования 

Заявки на закупку комплектующих и материалов 
Трудоемкость для формирования фонда оплаты труда 

Сведения о затраченные финансовых ресурсах и исполнение бюджета 

 

Данные о договорах и зака-

зах 

Текущий и перспективный портфель заказов (проектов). 

Технические задания с требованиями к продукции, проекты договоры и 
доп. соглашения со сроками исполнения, трудоемкостью, исполнителями. 

 

Данные проектов Промежуточные результаты НИОКР, необходимые для управления инфра-

структурой: 

- характеристики разрабатываемых изделий; 

- документация; 

- трудоемкость НИОКР, их количество; 
- занятые сотрудники 

 

Договоры Заключенные договоры, доп. соглашения и сопутствующая техническая 

информация (приложения). 

 

Документация Комплект утвержденной РКД для изготовления опытного/серийного образ-

ца изделия 

 

Документация для испыта-

ний 

Программы и методики испытаний, паспорта, руководства по эксплуатации, 
программы обеспечения надежности и др. 

 

Заказы, комплектующие и 

материалы 

Технические задания, проекты договоров и сопутствующая информация о 

заказах (в том числе, на обслуживание разработанных предприятием изде-
лий, проведение испытаний), гарантийные письма, рекламации, договоры и 

счета. 

Сведения о ходе и результатах работ поставщиков и соисполнителей. 
Планы-графики работ поставщиков и соисполнителей. Письма, содержащие 

сведения о реальных и планируемых сроках изготовления и поставки ком-

плектующих. Протоколы совещаний и разногласий. 
Компоненты, необходимые для изготовления продукции: материалы и сор-

таменты, электронные компоненты и устройства, электрические машины и 

преобразователи, гидро и пневмо- оборудование, покупные конструктивы, 
провода и кабели, компоненты электромонтажа, расходные материалы и 

другие приобретаемые элементы создаваемой продукции. 

Оборудование и материалы для поддержания и развития инфраструктуры: 
конструкций зданий и сооружений, инженерных систем, лифтового обору-

дования, котельной, систем охраны и пожарной безопасности. 

Источник: КГНЦ, организации-

поставщики, соисполнители и 
заказчики, ОСК, Минпромторг. 

Законодательная база Законодательные акты РФ: государственные, ведомственные, отраслевые 

(например, ФЗ-223, ФЗ-44), устанавливающие требования договорной дея-
тельности. 

Трудовое законодательство, охрана труда, безопасность, экология, энерго-

сбережение, бухгалтерско-финансовое законодательство, антикоррупцион-
ные акты, влияющее на содержание договоров. 

 

Законодательная, концепту-

альная база, принципы 

Трудовое законодательство, охрана труда, безопасность, экология, энерго-

сбережение, бухгалтерско-финансовое законодательство, регламентирую-
щие деятельность и влияющие на структуру процессов управления деятель-

ностью. 

Законодательные или иные обязательные требования к продукции или к 
процессам ее разработки, производства и обслуживания (ЕСКД, ЕСПД, 

ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО, ОСТ, СРПП и т.д.). 

Концепции успешной деятельности: CALS, ПИК, СМК, COBIT, ITIL, бе-
режливое производство, цифровая экономика, и входящие в них принципы 

построения и развития успешной деятельности, которые анализируются 

руководителями создаваемой системы деятельности, фильтруются и закла-
дываются в основу построения системы деятельности. 

Источник: государственные регу-

лирующие структуры, авторы и 
инициаторы концепций. 

Замечания по качеству Гарантийные письма, рекламации, претензии.  

Заявки на финансирование Заявки на закупку комплектующих и материалов для инфраструктуры 

Трудоемкость для формирования фонда оплаты труда сотрудников 

Сведения о затраченные финансовых ресурсах и исполнение бюджета 

 

Изделия и технологии Информация о продукции для осуществления ее гарантийного обслужива-

ния и модернизации (предоставления услуг): 

- комплект РКД 
- данные об испытаниях, отчеты 

- сведения о заказе 

 

Информационные техноло-

гии и методики, лучшие 

ИТ-средства (программные и аппаратные) для осуществления управления 

деятельностью, покупные и созданные в КГНЦ. 

Источник: внешняя среда (КГНЦ, 

УИТ КГНЦ), компании-
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
практики Методики и лучшие практики использования ИТ-средств. разработчики и поставщики ИТ-

средств, системные интеграторы. 

Информация о заказах Сведения о текущем и перспективном портфеле заказов (проектов). 

Технические задания с требованиями к продукции, проекты договоров и 

доп. соглашений и сопутствующая информация (в том числе, на обслужи-
вание разработанных предприятием изделий, проведение испытаний), га-

рантийные письма, рекламации, акты. 

Протоколы совещаний и разногласий. 

 

Инфраструктура высшего 

управления 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, ERP-система, общесистемное и 
офисное ПО. 

Персонал: директор, заместители директора, главные конструкторы, совет-

ники директора, специалисты перспективного развития. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Инфраструктура делопроиз-

водства 

Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач), оргтех-

ника, операционные системы, общесистемное и офисное ПО, система дело-
производства, CRM-система 

Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, аудиторы (сторон-

ний персонал). 
Помещения: кабинеты, телефония, общие папки на сервере ЦНИИ СЭТ. 

Средства хранения (помещения шкафы, папки) документов. 

 

Инфраструктура договорной 

работы 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, ERP-система, ПО для создания и 

редактирования маркетинговых материалов (графики и видео), общеси-
стемное и офисное ПО. 

Специалисты планирования, перспективного развития, договорной работы 

и маркетинговой деятельности. 
Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Инфраструктура контроля Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, ERP-система (внутренняя часть), 

PLM-СУИД (внутренняя часть), общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: специалисты планового подразделения, отдела перспективных 
разработок. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Инфраструктура контроля 

планирования 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, ERP-система, общесистемное и 
офисное ПО. 

Специалисты планирования и контроля. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Инфраструктура менедж-

мента финансов 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, финансовый модуль ERP-системы 
(внутренней), общесистемное и офисное ПО, справочно-информационные 

системы. 

Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специалисты, 
юристы. 

Помещения: кабинеты. 

 

Инфраструктура менедж-

ментов 

ИТ-инфраструктура: оргтехника, общесистемное и офисное ПО. 

Система разработки:  
- конструкторская САПР; 

- электротехническая САПР; 

- САПР общего назначения; 
- системы инженерного анализа: "легкая" и "тяжелая"; 

- система математического моделирования; 

- САПР проектирования печатных плат и ПЛИС; 
- интегрированные среды разработки и тестирования программных кодов; 

- PDM/PLM-система; 
- система управления проектами и задачами. 

образующие обособленную часть ИТ-инфраструктуры деятельности ЦНИИ 

СЭТ. 
Персонал: специалисты научно-исследовательских и конструкторских под-

разделений, специалисты снабжения, управления НИОКР, руководители 

НИОКР, опытно-экспериментальное производство, ОТК, нормоконтроль, 
технический архив. 

Помещения: кабинеты. 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, общесистемное и офисное ПО, 

справочно-информационные системы. 

Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специалисты, 

юристы. 
Помещения: кабинеты. 

Система обеспечения разработки: оргтехника, ERP-система, EAM/ITAM-

система, общесистемное и офисное ПО, справочно-информационные си-
стемы. 

Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специалисты, 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

юристы. 
Помещения: кабинеты. 

Инфраструктура оператив-

ного контроля 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, общесистемное и офисное ПО. 

PLM-УПЗ. 

Персонал: ИТ-служба ЦНИИ СЭТ, специалисты НИО, специалисты плани-
рования. 

 

Инфраструктура отчетности Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей (для офисных задач), оргтех-

ника, операционные системы, общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, канцелярии. 
Помещения: кабинеты, конференц-зал, телефония, общие папки на сервере 

ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура поддержки Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, общесистемное и офисное ПО, 

АРМ сотрудников для удаленной работы на заказах, оснащенные использу-

емыми САПР, PLM-система. 

Персонал: специалисты научно-исследовательских и конструкторских под-
разделений, специалисты снабжения, управления НИОКР, руководители 

НИОКР, опытно-экспериментальное производство. 

 

Инфраструктура проверок Часть ИТ-инфраструктуры: ПК пользователей, оргтехника, операционные 

системы, PLM-система), общесистемное и офисное ПО. 
Персонал: специалисты планового подразделения, СМК, канцелярии. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал, телефония, общие папки на сервере 

ЦНИИ СЭТ. 

 

Инфраструктура проектов Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, общесистемное и офисное ПО. 
Система разработки:   

- конструкторская САПР; 

- электротехническая САПР; 
- САПР общего назначения; 

- системы инженерного анализа: "легкая" и "тяжелая"; 

- система математического моделирования; 
- САПР проектирования печатных плат и ПЛИС; 

- интегрированные среды разработки и тестирования программных кодов; 

- PDM/PLM-система; 
- система управления проектами и задачами (PLM-УПЗ). 

образующие обособленную часть ИТ-инфраструктуры деятельности ЦНИИ 

СЭТ. 
Персонал: специалисты научно-исследовательских и конструкторских под-

разделений, специалисты снабжения, управления НИОКР, руководители 
НИОКР, опытно-экспериментальное производство, ОТК, нормоконтроль, 

технический архив. 

Помещения: кабинеты. 

 

Инфраструктура СМК Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, общесистемное и офисное ПО, 
справочно-информационные системы, PLM-система, АИС-СМК. 

Персонал: бухгалтерско-финансовые и планово-договорные специалисты, 

юристы. 

Помещения: кабинеты. 

 

Инфраструктура стратеги-

ческого планирования 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, ERP-система, общесистемное и 

офисное ПО. 

Персонал: директор, заместители директора, главные конструкторы, совет-
ники директора, специалисты планирования, перспективного развития. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Инфраструктура стратеги-

ческого управления 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, внутренняя часть ERP-системы, 
АИС контроля деятельности (АИС-КД) общесистемное и офисное ПО. 

Персонал: директор, заместители директора, главные конструкторы, совет-

ники директора, специалисты планирования, перспективного развития, 
договорной работы и маркетинговой деятельности. 

Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Инфраструктура управле-

ния требованиями к дея-

тельности 

Часть ИТ-инфраструктуры: оргтехника, ERP-система, АИС-КД, общеси-

стемное и офисное ПО. 
Персонал: директор, заместители директора, главные конструкторы, совет-

ники директора, специалисты планирования, перспективного развития, 

специалисты управления требованиями 
Помещения: кабинеты, конференц-зал. 

 

Испытательное оборудова-

ние 

Стенды для проведения испытаний продукции, ПО стендов.  

ИТ-инфраструктура - серверное обеспечение, сети передачи данных, гипервизоры, хранилища и 
СУБД; 

- ПК сотрудников и оргтехника; 

- Общее и системное ПО рабочих мест сотрудников; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- Специализированное ПО сотрудников; 
- Алгоритмы, процедуры и методики использования компонентов ИТ-

инфраструктуры под потребности специалистов ЦНИИ СЭТ. 

ИТ-испытаний Специализированное ПО, алгоритмы, ПК и оргтехника в т.ч. собственной 

разработки для осуществления испытаний: 
- Labview 

 

ИТ-персонал Отдел связи и вычислительной техники, группа ИТ-автоматизации.  

Консолидированные показа-

тели деятельности 

Рассчитанные показатели деятельности, предоставляемые для внутреннего 

анализа и оценки улучшения и успешности. Входят в критерий успешности. 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) с определенными от-
клонениями и рисками 

- степень использования финансовых средств 

- объем и динамика изменения использования коммунальных ресурсов 

- объем, стоимость и распределение по проектам использованных комплек-

тующих и материалов 
- качество продукции 

- степень использования производственной и испытательной баз 

- фактические объем и уровень научных результатов, динамика. 
- текущая квалификация персонала, динамика 

- степень соответствия экологическим требованиям 

- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности 
- степень соответствия требованиям (политике) по безопасности и режиму 

- степень соответствия продукции требованиям нормативных актов (РМРС, 

Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 
- динамика показателей работы ИТ, замечания по работе. 

Результаты аудитов, проверок, сертификаций. 

 

Концептуальная база, прин-

ципы 

Концепции успешной деятельности: CALS, ПИК, СМК, COBIT, ITIL, бе-

режливое производство, цифровая экономика, и входящие в них принципы 

построения и развития успешной деятельности. 

Бухгалтерско-финансовое законодательство. 

 

Кураторы производства Служба эксплуатации инфраструктуры  

Миссия и цели Миссией ЦНИИ СЭТ является достижение и поддержание конкурентоспо-
собности за счет формирования долгосрочного научно-технического задела. 

Стратегические цели: 

- Формировать и поддерживать портфель конкурентоспособных товаров и 
услуг - ЦНИИ СЭТ стремится к максимально возможному целесообразному 

расширению номенклатуры выпускаемых изделий; 

- Обеспечивать непрерывность, доступность и качество продукции и услуг - 
ЦНИИ СЭТ стремится осуществлять работы на всех стадиях ЖЦ своей 

продукции: от НИР до постгарантийного обслуживания, быть максимально 

доступным для своих потребителей и выпускать максимально качествен-
ную продукцию; 

- Максимальная ориентация на клиента - ЦНИИ СЭТ на всех уровнях своей 

деятельности стремится максимальной ориентации на потребителя, наибо-

лее полном удовлетворении его потребностей (связь с СМК); 

- Развивать культуру долгосрочных инноваций продуктов и деятельности - 

реализация миссии ЦНИИ СЭТ за счет формирования долгосрочного науч-
но-технического и технологического задела на будущее; 

- Оптимизировать затраты на предоставление услуг и выпуск продукции - 

ЦНИИ СЭТ стремится к достоверной оценке себестоимости своей продук-
ции и оптимизации затрат на всех этапах ее ЖЦ, стремится к оптимизации 

функциональности бизнес-процессов; 

- Формировать квалифицированный и мотивированный персонал - необхо-
дима обоснованная и отвечающая вызовам внешней среды кадровая поли-

тика. 

 

Научно-технический уро-

вень развития 

Сведения об уровне развития аналогичных отечественных и зарубежных 

НПОр: текущие и перспективные проекты, технологии, стандарты, компе-
тенции, тенденции. Параметры изделий и услуг. Научно-технические мате-

риалы. 

Источник: судостроение и смеж-

ные отрасли (транспорт, химиче-
ская промышленность, машино-

строение, энергетика, экология, 

микроэлектроника и силовая элек-

троника и электротехника). 

Оборудование Метрологическое оборудование, инструменты для осуществления работ на 

изделиях (испытаний, наладки, обслуживания, ремонта и утилизации), а 
также для метрологической экспертизы, калибровки и поверки. 

Является частью инфраструктуры ЦНИИ СЭТ и как правило возвращается. 

Потребитель: сторонние организа-

ции, контрагенты, соисполнители, 
заказчики. 

Оборудование и услуги Метрологическое оборудование, возвращенное после экспертизы, калиб-

ровки и поверки. 
Услуги сторонних организаций в виде предоставления производственной и 

Источник: сторонние организации, 

контрагенты, соисполнители, 
заказчики. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

испытательной базы, кадры (подрядчики) для осуществления различных 
работ: производственно-технологических, ремонтных, обслуживающих (в 

том числе, инфраструктуру ЦНИИ СЭТ). 

Аппаратная часть ИТ-инфраструктуры КГНЦ: серверные платформы, хра-
нилища, вычислительные мощности. 

Оборудование испытаний Метрологическое оборудование, инструменты для осуществления работ на 

изделиях (испытаний, наладки, обслуживания, ремонта и утилизации), а 

также для метрологической экспертизы, калибровки и поверки. 
Покупное испытательное оборудование для стендов и лабораторий 

 

Оборудование ИТ Аппаратная часть ИТ-инфраструктуры КГНЦ: серверные платформы, хра-

нилища, вычислительные мощности. 

 

Оперативная информация 

по заказам, комплектующие 

Сведения о ходе и результатах работ поставщиков и соисполнителей. 

Планы-графики работ поставщиков и соисполнителей. Письма, содержащие 

сведения о реальных и планируемых сроках изготовления и поставки ком-

плектующих. Протоколы совещаний и разногласий. Гарантийные письма, 
рекламации. 

Компоненты, необходимые для изготовления продукции: материалы и сор-

таменты, электронные компоненты и устройства, электрические машины и 
преобразователи, гидро и пневмо- оборудование, покупные конструктивы, 

провода и кабели, компоненты электромонтажа, расходные материалы и 

другие приобретаемые элементы создаваемой продукции. 
Оборудование и материалы для поддержания и развития инфраструктуры: 

конструкций зданий и сооружений, инженерных систем, лифтового обору-

дования, котельной, систем охраны и пожарной безопасности. 

 

Оперативные требования к 

инфраструктуре 

Требования к производственной и испытательной базе, необходимой для 
выполнения НИОКР: 

- выполняемые технологические операции при производстве; 

- число и тип испытаний изготовленных опытных образцов изделий. 

Требования к ИТ: 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструкторских и 

технологических; 
- хранение и управление электронными документами; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазодинами-

ческий инженерный анализ; 
- календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации; 
- число пользователей; 

- системные требования к ПК, оргтехнике. 

Требования к персоналу: 
- количество сотрудников; 

- квалификация. 

 

Оперативные требования к 

испытаниям 

- число, продолжительность и тип испытаний изготовленных опытных об-
разцов изделий. 

График испытаний. 

 

Оперативные требования к 

технологиям 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструкторских и 

технологических; 
- хранение и управление электронными документами; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазодинами-

ческий инженерный анализ; 
- календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации; 
- число пользователей; 

- системные требования к ПК, оргтехнике. 

 

Оперативные требования к 

персоналу 

- количество сотрудников; 

- квалификация. 

 

Оперативные требования к 

поддержке 

Наличие АРМ сотрудников для удаленной работы на заказах (количество 

АРМ определяется портфелем заказов). 

Хранение, своевременное пополнение указанного в РКД количества ЗИП. 

Ведение базы данных рекламационной работы в соответствии с ГОСТ РВ и 

предоставление отчетности руководству филиала. 

 

Оперативные требования к 

производству 

- выполняемые технологические операции при производстве; 

- число и тип испытаний изготовленных опытных образцов изделий. 

 

Организационная структура Организационная структура ЦНИИ СЭТ, сотрудники  

Отчеты о деятельности Документы и данные об укрупненных и консолидированных показателях, 

лицензия и сертификатах, результатах проверок. 

Заносятся в архив данных. 

Выражены в бумажных докумен-

тах и разрозненных электронных 

данных. 



186 

 

 

Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Офисное ПО и оргтехника Часть ИТ-инфраструктуры, обеспечивающая работу конкретной службы 

менеджмента инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 
 

Персонал инфраструктуры Подразделения главного инженера 

Опытно-экспериментальное производство 

Отдел исследований и испытаний 
Метрологическая лаборатория 

ИТ-служба 

Планово-контрольные специалисты менеджмента инфраструктуры 

 

Персонал испытаний Отдел исследований и испытаний 
Метрологическая лаборатория 

 

Персонал контроля Планово-контрольные специалисты менеджмента инфраструктуры.  

Персонал производства Сотрудники и руководство ОЭП  

ПК, офисное ПО, оргтехника ИТ, сконфигурированные и оснащенные ИТ-специалистами ЦНИИ СЭТ.  

Плановые подразделения, 

канцелярия 

Канцелярия КГНЦ, Архив, служба качества и стандартизации.  

Подсистема ОЭП ИТ-

инфраструктуры 

Подсистема производства (PLM, CAPP) 

САПР общего назначения 

Система производственного планирования и учета 
Офисное ПО и оргтехника 

 

Показатели выполнения 

проектов 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) 

- использованный объем финансовых средств 

- используемые в изделиях комплектующие 
- фактическое число выявленных отклонений в продукции 

- объем новых научных результатов 

 

Показатели деятельности Фактические значения показателей деятельности, сопутствующая информа-

ция о них. 
- фактические сроки выполнения проектов (заказов) 

- объем использованных финансовых средств 

- объем использованных коммунальных ресурсов 
- объем, стоимость и распределение по проектам использованных комплек-

тующих и материалов 

- число выявленных отклонений в продукции 
- количество и суть претензий и рекламаций 

- характеристики загрузки производственной и испытательной баз 

- фактические объем и уровень научных результатов 
- текущая квалификация персонала 

- отчет по экологическим мероприятиям 
- итоги мероприятий и замечания по охраны труда и пожарной безопасно-

сти 

- число и суть инцидентов (нарушений), замечания по безопасности и ре-
жиму 

- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требованиям 

нормативных актов (РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов 
(ГОСТ, ОСТ) 

- замечания по работе ИТ, количество и время решения инцидентов, время 

простоя сервисов 
Фактические значения для расчета укрупненных показателей из дерева 

показателей. 

Выражены в виде отчетов. 

Показатели инфраструкту-

ры 

- израсходованный объем финансовых средств 

- имеющиеся характеристики производственной и испытательной баз и 
оборудования 

- квалификация персонала 

- соответствие экологическим требованиям 
- соответствие требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

- соответствие требованиям безопасности и режима 

- соблюдение стандартам в области защиты информации и импортозамеще-
ния 

 

Показатели менеджментов Сведения об исполнении менеджментами финансовых планов (бюджета). 

Потребность менеджментов в финансировании. 

Заявки на финансовое обеспечение (заявки на закупку услуги, заявки на 

закупку по счету, по договору и т.д.). 

 

Показатели сервисного об-

служивания 

Своевременность отработки заявок и рекламаций 

Затраченные финансовые и трудовые ресурсы 
Число и суть инцидентов 

Затраченные комплектующие, материалы и оборудование 

 

Показатели СМК - число выявленных отклонений в продукции 

- количество и суть претензий и рекламаций 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требованиям 
нормативных актов (РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов 

(ГОСТ, ОСТ) 

Показатели стратегического 

планирования, Успешность 

Показатели стратегического планирования деятельности. 

- степень соответствия характеристик планов (сроки этапов, затраты, трудо-
емкость) фактическим значениям 

- степень соответствия планируемого расходования финансовых средств 

фактическим значениям (дифференциация по срокам и проектам) 
- соотношение планируемой и фактической трудоемкости 

А также динамика показателей за отчетный период. 

Лепестковая диаграмма с консолидированными показателями деятельности 
и сравнением их с целевыми значениями и значениями прошлых периодов - 

визуальный критерий успешности. 

 

Помещения Помещения кадровой службы ЦНИИ СЭТ с инженерным оснащением.  

Помещения лабораторий Помещения испытательной и метрологической лабораторий, оснащенные 
инженерными сетями. 

 

помещения менеджментов Инженерный корпус, лабораторный корпус, стендовый корпус, испыта-

тельная база, стенд 40МВт 

 

Помещения управления Кабинеты, зал НТС.  

Потребности Требования к обслуживанию зданий и сооружений. 

Требования к коммунальным услугам. 

 

Потребности в финансиро-

вании 

Выражены в заявках на закупку, обслуживание, заключение договоров, 

касающихся составляющих инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

Потребности инфраструкту-

ры 

Требования к предоставляемому для нужд ЦНИИ СЭТ ИТ-оборудованию, 

услугам, ПО. 
Требования к обслуживанию зданий и сооружений. 

Требования к оборудованию опытно-экспериментальной базы. 

Требования к коммунальным услугам. 

Требования к квалификации персонала. 

 

Потребности испытаний Требования к оборудованию опытно-экспериментальной базы.  

Потребности производства Регламентный ремонт существующего оборудования, своевременного заде-

ла. 

 

Продукция электроэнергетические системы; 
гребные электрические установки; 

преобразовательная техника; 

автоматизированные системы управления, контроля и диагностики; 
конструктивно-монтажные узлы, нагрузочные устройства; 

электроразрывные агрегаты; 

средства электростатической защиты для судов и кораблей; 
электроприводы судовых механизмов и др. 

технологии электромонтажных работ и создания оборудования специально-

го исполнения; 
разработанные отраслевые стандарты; 

научные статьи, монографии, диссертации. 

 

Продукция для испытаний Изготовленная продукция, опытные образцы для проведения испытаний и 

исследований. 

 

Производственные мощно-

сти 

Станки и оборудование, инструменты и приспособления, распределенные 

по НИОКР. 

 

Результаты анализа Исходные данные для стратегического планирования: 

- портфель заказов и документы по ним 
- объем и структура финансирования 

- сведения о текущих и перспективных технологиях, применимых для со-

здания продукции ЦНИИ СЭТ 
- планы КГНЦ 

 

Результаты деятельности Научные результаты, произведенная продукция, оказанные услуги, техно-

логии, разработанные стандарты, компетенции, документация, договоры 

(проекты договоров), финансовая, кадровая, налоговая отчетность, соци-
альные результаты, предложения по развитию и перспективные проекты 

для выделения финансирования - часть научно-технического задела. 

Предложения по новым научно-техническим решениям, направлениям, 

проектам, направляемые в вышестоящие структуры, а также партнерам. 

Предложения в ФЦП для последующего выделения финансирования. 

Предложения по инициативным работам (НИР). 
В том числе, оперативные и промежуточные результаты. 

 
Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного цити-

Потребители: предприятия-

заказчики, государственные струк-

туры, отрасль, общество. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

рования; 
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи; 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произве-

дений; 
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности; 

Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности; 

Количество защищенных диссертаций на соискание ученых степеней; 
Количество соискателей (аспирантов) ученых степеней; 

Количество конференций и т.п. с участием представителей ЦНИИ СЭТ; 

Количество экспонатов, представленных на выставках; 
Количество обучающихся; 

Количество научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками; 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями; 

Руководство КГНЦ Генеральный директор (ГД), заместители ГД, научный руководитель, руко-
водители отделений и управлений. 

Специалисты перспективного развития. 

 

Руководство КГНЦ, плано-

во- договорные специалисты 

Генеральный директор (ГД), заместители ГД, научный руководитель, руко-

водители отделений и управлений. 
Руководители и специалисты планово-договорной деятельности. 

Специалисты перспективного развития и менеджмента, юристы. 

 

Руководство КГНЦ, плано-

вые подразделения 

Руководители планово-контрольных управлений, отделений (НИО) КГНЦ, 
их сотрудники, а также участвующие в планово-учетной деятельности спе-

циалисты ЦНИИ СЭТ. 

Аудиторы. 

 

Руководство ЦНИИ СЭТ Директор, заместители директора  

Сертификаты и лицензии Документально подтвержденные сведения о соответствии деятельности 
требованиям стандартов сертификации и лицензирования. 

Замечания по результатам аудитов. 

 

Служба управления персо-

налом 

Сотрудники КГНЦ, участвующие в деятельности по управлению персона-
лом ЦНИИ СЭТ. 

 

Специалисты Персонал подразделений вышестоящей структуры (Крыловского центра, 

Военного представительства, штаба ГОиЧС), обеспечивающий деятель-

ность ЦНИИ СЭТ: 
- Руководство КГНЦ (генеральный директор, заместители ГД, научный 

руководитель) 

- Планово-договорная служба 
- Бухгалтерия 

- Финансовая служба 

- Экономическая служба 
- Служба PR и рекламы 

- Служба управления персоналом 

- Управление безопасности и режима 
- Служба снабжения и закупок 

- Служба качества и стандартизации 

- Юридическо-правовая служба 
- Ученый совет 

- Учебно-образовательный центр 

- Служба эксплуатации инфраструктуры 
- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специалисты и 

руководители 

- Управление информационных технологий 
- Группа управления проектами 

- Канцелярия 

- Отдел перспективного развития 
- Управление социально-бытового обеспечения 

 

Внешние эксперты (люди, компании), обладающие компетенциями в обла-
сти управления (СМК, LEAN (бережливое производство), проектное управ-

ление) и ИТ-средств (САПР, PDM\PLM, CAPP и т.д.). 

Внешние эксперты (специалисты, компании) часто требуются для построе-

ния и развития ИТ-инфраструктуры деятельности (организации). Они 

предоставляют технологии, инструментальные средства и знания по их 

применению. 
Также внешние эксперты (в т.ч. аудиторы, например СМК, ОСК...) требу-

ются для оценки эффективности, сертификации управления деятельностью 
(организацией) и предоставляют концепции, методики и знания по эффек-

тивному управлению. 

Внешние эксперты должны соответствовать законодательной базе, а также 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

обладать подтвержденными компетенциями в области управления научно-
производственной деятельностью и построению ее ИТ-инфраструктуры. 

Специалисты договорной 

работы 

Внешние по отношению к ЦНИИ СЭТ специалисты договорной работы и 

маркетинговой деятельности КГНЦ, юристы. 

Часть руководства КГНЦ по договорной работе. 
Издательский центр. 

 

Специалисты инфраструк-

туры 

Отдел метрологического обеспечения 

Служба эксплуатации инфраструктуры 

Специалисты экономического обеспечения инфраструктуры 
Управление ИТ 

Управление социально-бытового обеспечения 

Служба управления персоналом 

Сторонние специалисты. 

 

Специалисты испытаний 

КГНЦ 

Отдел метрологического обеспечения 

Служба эксплуатации инфраструктуры 

 

Специалисты КГНЦ, ауди-

торы 

Внешние аудиторы, специалисты сертификации, лицензирования (напри-
мер, Минпромторг, Атомфлот, Газпром, ОСК, Петросерт (СМК)), служба 

качества и стандартизации, плановые подразделения. 

 

 

Специалисты контроля 

КГНЦ 

Специалисты экономического обеспечения инфраструктуры  

Специалисты НИОКР - Служба снабжения и закупок 

- Ученый совет 

- Научно-исследовательские отделения (НИО) 
- Управление информационных технологий 

- Группа управления проектами 
- Канцелярия 

Сторонние специалисты. 

 

Специалисты отчетности 

КГНЦ 

- Планово-договорная служба 

- Бухгалтерия 
- Финансовая служба 

- Экономическая служба 

- Служба PR и рекламы 
- Служба управления персоналом 

- Служба снабжения и закупок 

- Служба качества и стандартизации 
- Юридическо-правовая служба 

- Ученый совет 

- Учебно-образовательный центр 
- Служба эксплуатации инфраструктуры 

- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специалисты и 

руководители 
- Управление информационных технологий 

- Группа управления проектами 

- Канцелярия 
- Отдел перспективного развития 

- Управление социально-бытового обеспечения 

 

Специалисты планирования 

(КГНЦ) 

Руководители и специалисты планово-контрольной деятельности КГНЦ.  

Специалисты СМК Специалисты Отдела качества и стандартизации КГНЦ. 

Сторонние специалисты. 

 

Специалисты финансов 

(КГНЦ) 

Специалисты, бухгалтерии, финансовой, планово-договорной и экономиче-

ской служб КГНЦ, участвующие в финансовой деятельности ЦНИИ СЭТ. 

 

СТП испытаний СТП "Контроль и испытания продукции"  

СТП ИТ (КГНЦ) СТП (КГНЦ): 

- "Регламент по электронному документообороту" 

- "Порядок организации автоматизированных рабочих мест" 
- "Инструкция по конфиденциальному делопроизводству" 

- "Система информационной безопасности. Концепция информационной 

безопасности" 

- "Система информационной безопасности. Частные политики информаци-

онной безопасности. Основные положения" 

- "Система информационного обеспечения бизнес-процессов. Порядок ор-
ганизации доступа к сети интернет. Положение" 

 

СТП производства СТП: 

"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

"Управление технологическим оборудованием" 
"Контроль технологической дисциплины" 

"Процесс подготовки производства" 

"Сохранение соответствия продукции" 
"Управление несоответствующей продукцией" 

Стратегические планы Стратегия развития 

Укрупненные планы по реализации текущих и заключению перспективных 

договоров; 
Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, программ-

ного обеспечения, услуг; 

План инновационной деятельности (получение научных результатов); 
Политика в области качества продукции; 

Кадровая политика; 

Планы по созданию и распределению ресурсов, развития инфраструктуры 
(в том числе, ИТ), развития производственной и материальной базы, про-

грамма инновационного развития. 

 

Стратегические планы и 

бюджет 

Стратегия развития 

Бюджетный план 
Укрупненные планы по реализации текущих и заключению перспективных 

договоров; 

Годовой план закупок комплектующих, материальных средств, программ-
ного обеспечения, услуг; 

План инновационной деятельности (получение научных результатов); 

Политика в области качества продукции; 
Кадровая политика; 

Планы по созданию и распределению ресурсов, развития инфраструктуры 
(в том числе, ИТ), развития производственной и материальной базы, про-

грамма инновационного развития. 

 

Стратегия развития, миссия 

и планы субъекта высшего 

уровня иерархии (КГНЦ) 

Структура высшего уровня иерархии для ЦНИИ СЭТ - ФГУП "КГНЦ". 

ЦНИИ СЭТ как филиал можно назвать структурным подразделением высо-
кой степени автономности (организацией), осуществляющим научно-

производственную деятельность (продукцией являются как сложные техни-

ческие комплексы и системы, так и научные знания), находящимся в соста-
ве предприятия. 

 

Документы, утверждающие основные направления развития всей отрасли, 
консолидированной структуры (КГНЦ), содержащие генеральное целевое и 

стратегическое планирование, определяющие "внешние" (сгенерированные 

извне) стратегические цели, планы и мероприятия ЦНИИ СЭТ. 
Непосредственно влияют на миссию ЦНИИ СЭТ и его аспекты. 

http://krylov-center.ru/rus/about-the-center/our-mission/index.php 

 
Миссия головной организации (КГНЦ): 

Обеспечение текущих и перспективных потребностей в комплексном науч-

но-техническом сопровождении жизненного цикла продукции судострои-

тельной промышленности военного, гражданского и двойного назначения 

 

Стратегическая цель в области качества: Достижение лидирующих позиций 
на отечественном рынке и конкурентоспособности на мировом рынке по 

разработке, сопровождению и созданию конкурентоспособной наукоемкой 

продукции (услуг) судостроения, удовлетворяющей требованиям и ожида-
ниям потребителей. 

 

Цели: 
- Лидерство в научном сегменте отечественного судостроения, ответствен-

ность за интеграцию научно-технических компетенций и создание ком-

плексного научно-технического задела. 
- Консолидация и оптимизация научно-технологического потенциала от-

расли, развитие механизмов коммерциализации наукоемкой продукции. 

- Доминирующая организационно-методическая роль в вопросах 
формирования перспективного продуктового ряда отрасли и развития инду-

стриальной модели судостроительной промышленности. 

 
Подробнее см http://center-yf.ru/data/Menedzheru/strategicheskaya-cel.php 

А также Политику в области качества и Цели в области качества КГНЦ на 
текущий год. 

Государственная программа  

Стратегия КГНЦ (Предприятия) 
предполагает выполнение сбалан-

сированного комплекса мероприя-

тий по следующим основным 
приоритетам развития: 

- создание нового инструментария 

системного управления формиро-
ванием в судостроительной отрас-

ли опережающего комплексного 

научно-технического задела; 
- концентрация и системная инте-

грация финансовых и материаль-

ных ресурсов Предприятия на 
решении научных, технологиче-

ских и организационно-

методических проблем по 13-ти 

объектно- ориентированным про-

ектам (шести военным и семи 

гражданским морским платфор-
мам с максимальной долей унифи-

кации) в рамках формирования 

опережающего комплексного 
научно-технического задела; 

- содействие федеральным орга-

нам исполнительной власти в 
построении современной "гейто-

вой" системы управления судо-

строительной отраслью на основе 
программно-проектного подхода;  

- поддержка федеральных органов 

исполнительной власти в проведе-
нии единой отраслевой техниче-

ской политики как инструмента 

модернизации индустриальной 
модели судостроительной про-

мышленности под ее перспектив-
ные задачи; 

- консолидация и оптимизация 

научно-технологического потен-
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

циала судостроительной промыш-
ленности в рамках формирования 

опережающего комплексного 

научно-технического задела; 
- развитие и техническое перево-

оружение экспериментальной 

испытательной базы для обеспече-
ния формирования научно-

технического задела, а также для 

расширения спектра предоставля-
емых внешних услуг; 

- создание системы внедрения 

научно-технического задела в 

производство и научного сопро-

вождения жизненного цикла мор-

ской техники от проектирования 
до утилизации; 

- подготовка совместно с институ-

тами Российской академии наук, 
ведущими вузами и государ-

ственными научными центрами 

научных работников высшей ква-
лификации, специалистов с выс-

шим образованием для научного 

сегмента судостроения; 
- решение вопросов социальной 

защиты и рекреации работников 

Предприятия. 
 

Строительство опытно-

экспериментальной базы (филиал 
"ЦНИИ СЭТ").  

Реконструкция научно-

экспериментальной и проектной 
базы, используемой для создания 

энергоустановок на топливных 

элементах с твердополимерным 
электролитом и твердооксидным 

электролитом (филиал 

"ЦНИИ СЭТ"). 
Техническое перевооружение с 

целью создание испытательного 

стенда для проверки виброакусти-
ческих характеристик электрообо-

рудования (филиал "ЦНИИ СЭТ"). 

Техническое перевооружение и 
реконструкция испытательного 

стенда для проверки электрообо-

рудования систем электродвиже-
ния на соответствие требованиям 

по электромагнитной совместимо-
сти (филиал "ЦНИИ СЭТ") 

Техническое перевооружение 

стенда  с общей системой крио-
генного обеспечения для исследо-

вания технических параметров, 

разработки и проведения ком-
плексных испытаний высокотем-

пературного сверхпроводникового 

электрооборудования (филиал 
"ЦНИИ СЭТ"); 

Требования по повышению энер-

гоэффективности и энергосбере-
жению, запланированные в Про-

грамме повышения энергоэффек-

тивности КГНЦ. 
 

Для класса научно-

производственной деятельности 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

этот вход является вектором ори-
ентации на предметы труда (тре-

буемую продукцию), направление 

научных исследований, направле-
ние развития инфраструктуры и 

пр. Причем, для предприятий и 

корпораций этот вектор генериру-
ется самим предприятием (корпо-

рацией) на основе анализа вызовов 

среды или может выступать в 
качестве вызовов среды для любой 

деятельности (системы деятельно-

сти), процесса. 

Данный подход позволяет перейти 

от управления организационной 

формой деятельности (организа-
ции, предприятия, учреждения, 

компании, корпорации) к управле-

нию системой деятельности, име-
ющей определенный профиль 

(научно-производственный, про-

изводственный, обслуживающий и 
пр.) и абстрагированной от орга-

низационной структуры. 

Требования к внешней ин-

фраструктуре и услугам 

Требования к предоставляемому для нужд ЦНИИ СЭТ оборудованию, 

услугам, ИТ-средствам и технологиям. 

Выражены в виде договоров, ТЗ, 

писем, рекламаций. 

Требования к делопроизвод-

ству 

Номенклатура показателей деятельности, документов, правила учета и 

хранения. 

Номенклатура дел. 

 

Требования к инфраструк-

туре 

Требования к инфраструктуре, обеспечивающей менеджменты: значения 
показателей, которым необходимо соответствовать: 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 

- объем финансовых средств 
- характеристики необходимой производственной и испытательной баз и 

оборудования 

- квалификация персонала 
- экологические требования 

- требования охраны труда и пожарной безопасности 

- требования обеспечения безопасности и режима 
- соблюдение стандартов 

- соблюдение требований государственного регулирования, защиты инфор-

мации, импортозамещения, Реестра отечественного ПО... 

 

Требования к испытаниям Наличие необходимых сертификатов соответствия испытательного обору-
дования и аккредитации лабораторий. 

Поверенное и откалиброванное метрологическое оборудование. 

 

Требования к технологиям - квалификация персонала 
- требования охраны труда и пожарной безопасности 

- требования обеспечения безопасности и режима 

- соблюдение требований государственного регулирования, защиты инфор-
мации, импортозамещения, Реестра отечественного ПО 

- бюджетные ограничения 

 

Требования к контролю Цели и показатели контроля: периодичность, быстродействие процесса, 

точность, корректность, адекватность. 
Целевые значения показателей (см. связь "требования к оперативному 

управлению") оперативного управления и дерево укрупненных показателей. 

Требования к контрольному модулю ИТ-инфраструктуры. 
Должно обеспечиваться составление ежегодных, ежеквартальных, ежеме-

сячных и еженедельных отчетов по выполнению показателей деятельности 

для внешнего и внутреннего контроля. А также генерация отчета в любое 
время по запросу. 

Форма отчета должна быть гибко настраиваема. 

Возможность делать выборку одного или нескольких проектов. 

 

Требования к контролю 

инфраструктуры 

- объем финансовых средств  

Требования к контролю 

планирования 

Плановые сроки, трудоемкость, финансовые затраты из соответствующих 

планов и договоров. 
Сформулированный критерий успешности (конкурентоспособности) - 

функция показателей: 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

Мерой успешности ЦНИИ СЭТ можно считать степень соответствия дея-
тельности миссии и достижения стратегических целей через показатели 

(визуализируются лепестковой диаграммой "как должно быть/было ранее"): 

- соответствие планируемых и фактических сроков выполнения проектов 
(заказов) 

- рост количества выполняемых проектов 

- рост количества перспективных проектов 
- качество исполнения бюджета 

- качество продукции (в динамике не должно быть его ухудшения) 

- степень загруженности производственной и испытательной базы 
- степень роста объема и уровня научных результатов 

- изменение уровня квалификации персонала 

- степень соответствия экологическим требованиям 

- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

- число инцидентов (нарушений) безопасности и режима 

- степень соответствия продукции требованиям нормативных актов (РМРС, 
Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- удовлетворенность ИТ-инфраструктурой 

Цели и показатели контроля: периодичность, быстродействие процесса, 
точность, корректность, адекватность. 

Требования к контрольному модулю ИТ-инфраструктуры. 

Должно обеспечиваться составление ежегодных, ежеквартальных, ежеме-
сячных и еженедельных отчетов по выполнению показателей деятельности 

для внешнего и внутреннего контроля. А также генерация отчета в любое 

время по запросу. 
Автоматическое информирование о превышении или прогнозируемом не-

достижении целевых показателей. 

Форма отчета должна быть гибко настраиваема. 
Возможность делать выборку одного или нескольких проектов. 

Требования к менеджменту 

проектов 

Требования к управлению НИОКР: значения показателей, которым необхо-

димо соответствовать: 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 
- объем финансовых средств 

- число выявленных отклонений в продукции 

- объем научных результатов 
- требования обеспечения безопасности и режима 

- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, Ростех-
надзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

 

Требования к оперативному 

контролю 

Ежедневный, еженедельный и т.д. контроль показателей менеджментов; 

Генерация настраиваемых отчетов; 

Хранение информации о показателей предыдущих периодов. 

 

Требования к оперативному 

управлению 

Требования к оперативному управлению (менеджментам): значения показа-
телей, которым необходимо соответствовать: 

- сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 

- объем финансовых средств 

- число выявленных отклонений в продукции 

- характеристики необходимой производственной и испытательной баз и 

оборудования 
- объем научных результатов 

- квалификация персонала 

- экологические требования 
- требования охраны труда и пожарной безопасности 

- требования обеспечения безопасности и режима 

- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, Ростех-
надзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

Также: требования к ИТ-инфраструктуре оперативного управления: инфор-

мационно обеспечивать функции менеджментов - требования концепций 
CALS, СМК, ITIL, государственного регулирования, защиты информации. 

 

Требования к отчетности Оперативность генерации, актуальность предоставляемых данных, потре-

бители отчетов. 
Номенклатура и структура отчетов. 

Целевые значения показателей (см. связь "требования к оперативному 

управлению") оперативного управления и дерево укрупненных показателей 
для вычисления консолидированных и укрупненных показателей и оценки 

их в динамике. 

 

Требования к персоналу Требования к квалификации персонала 

Соответствие трудовому законодательству 

 

Требования к планам Разрабатываемые стратегические планы должны описывать и обеспечивать  
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

достижение стратегических целей, охватывать все текущие и перспектив-
ные проекты и заказы ЦНИИ СЭТ, соответствовать законодательству и 

нормативным актам. 

Планы должны быть регулярно актуализируемы, достоверны, понятны, 
удобны для восприятия. 

Требования к поддержке Соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.703-2005. Система разработки и 

постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъ-

явления и удовлетворения рекламаций. 
Требования стандартов логистической поддержки. 

 

Требования к помещениям Объем (площадь) помещений, находящихся на балансе ЦНИИ СЭТ. 

- экологические требования 

 

Требования к проверкам Общие характеристики контроля: периодичность, своевременность, досто-

верность, корректность, полнота данных, номенклатура контролируемых 

документов. 

Виды контроля: внутренний аудит, внешний аудит, сертификация, текущие 
проверки. 

СТО и ГОСТ, регламентирующие каждый вид аудита. 

 

Требования к производству - сроки выполнения проектов (заказов), выраженные в договорах 

- объем финансовых средств 
- характеристики необходимой производственной и испытательной баз и 

оборудования 

 

Требования к СМК Требования к менеджменту качества: значения показателей, которые СМК 

должно обеспечить: 
- число выявленных отклонений в продукции (качество) 

- соответствие продукции требованиям нормативных актов (РМРС, Ростех-

надзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 
- Требования концепций СМК и сертифицирующих органов (по результа-

там аудитов). 

- Наличие сертификатов для разработки и производства продукции ОПК. 

 

Требования СМК Требования к процессам НИОКР, обеспечивающей инфраструктуре и га-

рантийному обслуживанию, выраженные в стандартах СМК ЦНИИ СЭТ и 

КГНЦ 

 

Требования стратегических 

целей 

Вытекающие из формулировки целей требования: 
- рост портфеля заказов 

- рост портфеля перспективных заказов 

- рост и повышение уровня научных результатов 
- качество продукции на уровне конкурентов 

- высокая репутация на рынке 

- повышение уровня квалификации персонала 
- рост заработной платы сотрудников 

- непрерывная полная загрузка производственной и испытательной базы 

- исполнение бюджета 
- рост выручки 

Начальные требования к деятель-
ности 

Требования к системе тех-

нологий 

функциональные (требования к оперативности, ускорению): 

- хранение и управление данными в электронном виде; 

- возможность выполнения автоматизированного прочностного, электро-
магнитного, гидрогазодинамического инженерного анализа; 

- календарное планирование НИОКР, прослеживаемость заданий и поруче-

ний; 
- возможность автоматизированной разработки документов НИОКР: кон-

структорских, технологических, эксплуатационных; 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- ведение делопроизводства и электронного документооборота; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам вышестоящей структуры (АИС 
УПЗ, документооборот, Service Desk, 1C, АСМО, EAM, расчетный кластер); 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части макси-

мально бесшовной передачи данных (без ручной конвертации); 
- унификация библиотек, шаблонов и настроек используемых ИТ-средств; 

- систематизированное хранение результатов интеллектуальной деятельно-

сти в пригодном для быстрого использования виде; 

- автоматизированная разработка программного кода; 

- ведение базы договоров и приложений к ним, возможность назначения 

прав доступа к договорам; 
- возможность генерации настраиваемых отчетов по показателям деятель-

ности; 

- работа со структурой организации. 
качества: 

- обеспечение функционирования СМК и ее соответствие ГОСТ ИСО 9000 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

и ГОСТ РВ 0015-002; 
- соответствие отраслевым и государственным нормативам; 

- сокращение ошибок при оформлении документов и всех видов; 

- сокращение числа претензий и рекламаций по качеству продукции. 
стоимости: 

- минимальная совокупная стоимость владения средствами и технологиями 

автоматизации; 
- минимальная стоимость обучения персонала и модернизации рабочих 

мест; 

- минимальное время простоя; 
- уменьшение трудоемкости процессов разработки серийных и мелкосерий-

ных образцов. 

иные требования: 

- использование отечественных средств и технологий автоматизации, либо - 

отсутствие отечественных аналогов и наличие задела использования; 

- соответствие требованиям защиты информации и персональных данных; 
- соответствие нормативным документам структуры высшего уровня. 

- требования охраны труда и пожарной безопасности (для аппаратного 

обеспечения); 
- поддержка необходимого количества пользователей и уровень их квали-

фикации, масштабируемость систем и технологий автоматизации. 

Трудоемкость Характеристика загрузки кадрового потенциала.  

Укрупненные показатели 

деятельности 

Показатели эффективности деятельности ЦНИИ СЭТ, предоставляемые в 

виде отчетных форм по запросу вышестоящих структур (финансово-
экономические, научные, производственные, ИТ-показатели, показатели 

СМК), а также информация об организации для партнеров и поставщиков. 
Группы показателей: 

- экономические показатели 

- финансовые показатели 

- показатели инновационной деятельности 

- показатели бережливого производства 

- показатели эффективности производства 
- трудовые показатели 

- производственно-технологические показатели 

Потребитель: структуры высшего 

уровня (Минпромторг, КГНЦ, 
ОСК, государственные органы), 

организации-партнеры и постав-
щики, в том числе зарубежные. 

Управление (КГНЦ) Стандарты, регламенты, процедуры, положения, методики, шаблоны, ин-

струкции, разработанные в КГНЦ и определяющие процессы и структуру 
деятельности ЦНИИ СЭТ. 

Управленческие решения руководства КГНЦ. 

Выражены в соответствующих 

нормативных документах СМК 
КГНЦ. 

Управление ИТ Специалисты подразделений управления ИТ, участвующие в создании и 

развитии ИТ-инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. 

 

Управление эксплуатации Служба эксплуатации инфраструктуры  

Услуги Выполняемое гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции 

ЦНИИ СЭТ. 

 

Участники оперативных 

процессов (внешние) 

КГНЦ: 

- Планово-договорная служба 
- Бухгалтерия 

- Финансовая служба 

- Экономическая служба 
- Служба управления персоналом 

- Служба снабжения и закупок 

- Служба качества и стандартизации 
- Юридическо-правовая служба 

- Ученый совет 

- Учебно-образовательный центр 
- Служба эксплуатации инфраструктуры 

- Научно-исследовательские отделения (НИО, ЦКБ, ЛОТ): специалисты и 

руководители 
- Управление информационных технологий 

- Группа управления проектами 

- Канцелярия 

- Отдел перспективного развития 

- Управление социально-бытового обеспечения 

 
Внешние эксперты (люди, компании), обладающие компетенциями в обла-

сти СМК, бережливого производства и ИТ-средств (САПР, PDM\PLM, 
CAPP и т.д.) - техническая поддержка, анализ и консультации. 

 

Финансирование инфра-

структуры 

Финансы для создания и поддержания инфраструктуры филиала, выделяе-

мые в соответствии с бюджетным планом и заявками подразделений. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Финансирование испытаний Фонд оплаты труда сотрудников отдела испытаний и метрологической 

лаборатории. 

Средства для закупки, обслуживания, поверки, сертификации метрологиче-

ского и испытательного оборудования. 
Средства для закупки комплектующих и материалов, мелкого ремонта, 

расходных материалов. 

 

Финансирование ИТ Средства для закупки, обслуживания, сертификации, модернизации компо-

нентов ИТ-инфраструктуры ЦНИИ СЭТ. Фонд оплаты труда. 

 

Финансирование персонала Фонд оплаты труда 
Финансирование социальных мероприятий 

 

Финансирование поддержки Финансы для осуществления гарантийного обслуживания продукции, ока-

зания услуг, выделяемые в соответствии с бюджетным планом и внеплано-

во по заявкам подразделений. 

 

Финансирование помещений Финансы для поддержания фонда зданий, сооружений и сопутствующего 

оборудования (филиала, выделяемые в соответствии с бюджетным планом 

и заявками подразделений). 

 

Финансирование проектов Финансы для выполнения НИОКР, выделяемые в соответствии с бюджет-
ным планом и заявками подразделений. 

 

Финансирование производ-

ства 

Фонд оплаты труда сотрудников ОЭП 

Средства для закупки комплектующих и материалов, мелкого ремонта, 

расходных материалов. 

 

Финансово-экономические 

результаты 

Финансовая, бухгалтерская, налоговая отчетность. 

Проекты договоров. 

 

Финансовые показатели Показатели дерева показателей: 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей. 
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на конец соответствующего года, тыс. рублей. 

Из общей суммы кредиторской задолженности задолженность по платежам 

в бюджет, тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на конец соответствующего года, тыс. рублей. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС), 
тыс. рублей за год). 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. 
В том числе дебиторская задолженность просроченная, тыс. руб. 

Кредиторская задолженность без займов и кредитов на конец отчетного 

периода, тыс. руб. В том числе из обшей суммы кредиторской задолженно-
сти задолженность по платежам в бюджет, тыс. руб., из нее: в федеральный 

бюджет, тыс. руб., задолженность по платежам в государственные внебюд-

жетные фонды, тыс. руб. 
Запасы, тыс. руб. 

Денежные средства и денежные эквиваленты предприятия, тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов), тыс. руб. 

Активы всего, тыс. руб. 
в том числе: чистые активы, тыс. руб. 

Остаток незавершенного производства на конец отчетного периода, тыс. 

руб. 
Финансовая устойчивость 

Ликвидность 
Рентабельность 

Деловая активность 

Налоговые отчисления 
Показатели операционного анализа. 

 

Финансы Финансовые ресурсы для их последующего адресного распределения. Бюд-

жет. 

 

Цели Миссия филиала 

Стратегические цели 
Стратегия развития в части управления проектами, программами и каче-

ством 

Стратегия развития в части развития инфраструктуры и обеспечения дея-
тельности ресурсами; 

Для филиала "ЦНИИ СЭТ" страте-

гические цели: 
- Формировать и поддерживать 

портфель конкурентоспособных 

товаров и услуг - ЦНИИ СЭТ 
стремится к максимально возмож-

ному целесообразному расшире-

нию номенклатуры выпускаемых 
изделий; 

- Обеспечивать непрерывность, 

доступность и качество продукции 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

и услуг - ЦНИИ СЭТ стремится 
осуществлять работы на всех ста-

диях ЖЦ своей продукции: от 

НИР до постгарантийного обслу-
живания, быть максимально до-

ступным для своих потребителей и 

выпускать максимально каче-
ственную продукцию; 

- Максимальная ориентация на 

клиента - ЦНИИ СЭТ на всех 
уровнях своей деятельности стре-

мится максимальной ориентации 

на потребителя, наиболее полном 

удовлетворении его потребностей 

(связь с СМК); 

- Развивать культуру долгосроч-
ных инноваций продуктов и дея-

тельности - реализация миссии 

ЦНИИ СЭТ за счет формирования 
долгосрочного научно-

технического и технологического 

задела на будущее; 
- Оптимизировать затраты на 

предоставление услуг и выпуск 

продукции - ЦНИИ СЭТ стремит-
ся к достоверной оценке себесто-

имости своей продукции и опти-

мизации затрат на всех этапах ее 
ЖЦ, стремится к оптимизации 

функциональности бизнес-

процессов; 
- Формировать квалифицирован-

ный и мотивированный персонал - 

необходима обоснованная и отве-
чающая вызовам внешней среды 

кадровая политика. 

Цех и оборудование Производственные помещения ЦНИИ СЭТ, станки, оснастка  
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3. Модель текущего состояния системы технологий 

 
Рисунок 3.1 – Контекстная диаграмма  
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Рисунок 3.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы  
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Рисунок 3.3 – Декомпозиция функции автоматизации делопроизводства и планирования 
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Рисунок 3.4 – Декомпозиция функции автоматизации научно-производственных процессов  
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Рисунок 3.5 – Декомпозиция системы финансово-экономического обеспечения  
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Рисунок 3.6 – Декомпозиция системы автоматизированного проектирования  
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Рисунок 3.7 – Декомпозиция функции автоматизации контроля деятельности 
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Таблица 3.1. Свойства модели системы технологий  

Свойства модели 
Свойство Значение 
Имя Модель текущего состояния системы технологий научно-производственной организации 

Определение Система технологий организации (СТО): целеориентированная совокупность взаимосвязанных инструментов, 
оборудования, методов, способов, технологий, приемов и процессов, предназначенных для повышения эффек-

тивности выполнения определенных задач и процедур, образующих процессы деятельности организации. В 

том числе: информационные технологии и их инструментальные средства, оборудование с ЧПУ, системы 
мониторинга технологических процессов и др. Система технологий обеспечивает систему деятельности орга-

низации. 

 
Система деятельности научно-производственной организации - сложная система взаимосвязанных целеориен-

тированных процессов, механизмов, ресурсов и требований, образующих научно-производственную деятель-

ность и обеспечивающая достижение ее целей. 

 

Модель системы: сущность, отражающая компоненты системы (функции, процессы, данные, цели, требования, 
ресурсы, механизмы), отношения между ними, а также пригодная для практического применения и достиже-

ния определенных целей. 

Границы модели Границы модели: процессы и работы системы деятельности ЦНИИ СЭТ, для получения результатов которых 

используются автоматизированные средства и технологии, и их связи с внешней средой, в т.ч. с процессами 
высшей структуры - КГНЦ. 

Точка зрения Точка зрения: руководитель ИТ-подразделения "ЦНИИ СЭТ". 

Состояние Как есть 

Статус Для публикации 

Цель и степень детальности Построить понятную структуру взаимосвязанных классов различных технологий, автоматизирующих систему 

деятельности филиала "ЦНИИ СЭТ" в настоящий момент времени. 
 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к компонентам системы технологий 

ЦНИИ СЭТ – автоматизированной подсистемы, обеспечивающей систему деятельности в текущий момент 

времени. 

Модель должна отражать общее и особенное в структуре используемых технологий научно-производственных 

организаций, указывать на общие проблемы автоматизации деятельности организаций такого класса. 
 

Модель должна ответить на вопросы: 

- Какие классы автоматизированных средств и технологий используются в настоящий момент в деятельности 
ЦНИИ СЭТ? Какова их взаимосвязь и иерархия? 

- Какие проблемы автоматизации деятельности ЦНИИ СЭТ могут быть выявлены по результатам моделирова-

ния? 
- Какие требования предъявляются к классам средств и технологий автоматизации? 

 

Требуемая степень детальности модели: выявление всех классов ИТ-средств и их взаимосвязей, автоматизи-
рующих деятельность ЦНИИ СЭТ. 

 

Практическое использование модели: выявление проблем использования системы технологий с целью после-
дующего ее улучшения, реинжиниринга; определение используемых классов технологий и генерация требова-

ний к ним. 
Источники Источниками информации являются:  

- разработанная модель деятельности ЦНИИ СЭТ "как есть" 

- регулирующие отраслевые и государственные документы; 

- стандарты СМК (в том числе стандарты СМК ЦНИИ СЭТ и консолидированной организации - КГНЦ);  
- организационно-распорядительные документы ЦНИИ СЭТ и КГНЦ в части ИТ;  

- должностные инструкции ИТ-персонала КГНЦ и ЦНИИ СЭТ; 

- концепции и лучшие практики управления организацией и ИТ (в том числе в различных менеджментах); 
- информация об используемых ИТ-средствах ЦНИИ СЭТ и КГНЦ; 

- литература по использованию ИТ в организациях, системному анализу и синтезу. 

Автор Шубин 

Дата создания 08.02.2019 

Дата изменения 14.08.2020 
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Таблица 3.2. Свойства функций модели системы технологий 

Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 
A1 Автоматизировать делопро-

изводство и планирование 

(ERP, документооборот, 

справочные системы, гра-

фические пакеты) 

Использовать для разработки и корректировки стратегических 

планов, преддоговорной и договорной работы базовые ИТ, ERP-
систему, справочно-правовую систему (СПС). 

Использовать для организации делопроизводства систему элек-

тронного документооборота. 
Использовать для маркетинговой деятельности графические и 

видео-редакторы, базовые ИТ. 

 

A3 Автоматизировать контроль 

деятельности (ERP) 

Использовать базовые ИТ и ERP для вычисления, генерации 

отчетов и ведения базы показателей деятельности. 

 

A2 Автоматизировать научно-

производственные процессы 

(CAD/CAM/CAE/PDM/ 

IDE/CASE/ERP) 

Использовать средства автоматизации финансово-экономической 
деятельности, разработки и обслуживания: ERP-систему, 

CAD\CAM\CAE\PDM, АСМО, интегрированные среды разработ-

ки IDE, средства разработки ПО (CASE). 
Контролировать выполнение НИКОР средствами ИТ: MS Project, 

система электронного документооборота (делопроизводства). 

 

A0 Автоматизировать систему 

деятельности научно-

производственной организа-

ции ("ЦНИИ СЭТ") 

Автоматизировать, обеспечивать функционирование процессов и 
работ системы деятельности научно-производственной организа-

ции ("ЦНИИ СЭТ" как филиала структуры высшего уровня - 

организации ФГУП "КГНЦ") взаимосвязанными средствами, 
оборудованием  и технологиями. 

 

ИТ-СРЕДСТВА - программно-аппаратные комплексы, реализу-
ющие одну или несколько информационных технологий. 

 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ - выделенная из 
общественно-экономической среды открытая самоорганизующа-

яся целеориентированная структура (процессов, коллективов 

людей, материальных и финансовых средств). 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ - лицо или группа лиц и необходимых средств с 

распределением ответственностей, полномочий и взаимоотноше-
ний, организованных для некоторой конкретной цели (целей). 

Определенная часть организации или группа организаций могут 

рассматриваться как организация, если она имеет ответствен-
ность, полномочия и определенные отношения. 

[ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Про-

цессы жизненного цикла систем] 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ(ОБЪЕДИНЕНИЕ) — организация любой организационно-
правовой формы, проводящая научные исследования и разработ-

ки наряду с их освоением в производстве и выпуском продукции. 

 

ЦНИИ СЭТ - филиал ФГУП "Крыловский ГНЦ" (далее, филиал), 

многопрофильный специализированный научно-

производственный центр (организация), выполняющий научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы. Осуществляет изготовление, поставки, испытания науко-

емкого электрооборудования, автономных электроэнергетиче-
ских систем, в том числе с гребными электрическими установка-

ми, систем управления, контроля и диагностики, средств электро-

статической защиты нефтеналивных объектов. 
Источник: http://www.niiset.ru/index.php/o-predpriyatii 

 

A31 База характеристик и пока-

зателей (MS Office 2010-2016, 

1С:Предприятие 8.3) 

Классификация и накопление характеристики процессов деятель-

ности.  
Отслеживание динамики характеристик. 

 

A32 Подсистема визуализации и 

анализа результатов (MS 

Project 2010-2013) 

Визуализация характеристик процессов в требуемой форме для 

анализа. 

 

A33 Подсистема вычисления 

показателей (MS Office 2010-

2016) 

Вычисление показателей деятельности для стратегического пла-
нирования и внешней отчётности на основании данных, получен-

ных из базы характеристик. 

 

A214 Подсистема закупок, снаб-

жения и бухгалтерии 

(1С:Бухгалтерия предприя-

тия 8.3, MS Office 2010-2016) 

Оплата счетов, финансово обеспечение договоров, начисление 
заработной платы. 

Осуществление закупок комплектующих и материалов. 
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 
A225 Подсистема инженерного 

анализа (ANSYS 2019, 

Autodesk Inventor 2018, 

MatLab 2012) 

Математическое, системное моделирование изделий и их компо-
нентов. 

Инженерный анализ разработанных конструкций по различным 

параметрам: прочностным, гидрогазодинамическим, электромаг-
нитным, электрохимическим, тепловым. 

 

A224 Подсистема конструирова-

ния (Autodesk Inventor 2018, 

КОМПАС 16, AutoCAD 

Mechanical 2015) 

Разработка чертежей в соответствии с ГОСТ 2.109, 3D-моделей, 

текстовых документов: спецификации, ведомости, извещения об 

изменении в соответствии с ГОСТ 2.105. 

 

A24 Подсистема контроля про-

цессов (MS Office 2010-2016, 

ERP 1С: Предприятие 8.3, 

IBM Notes) 

Контроль выполнения планов и процессов. 

Обеспечение деятельности СМК: определение показателей каче-

ства продукции. 

Вычисление характеристик процессов для последующей обра-

ботки. 

 

A221 Подсистема планирования 

НИОКР (MS Office 2010-

2016) 

Разработка планов НИОКР (проектов). 
Детализация планов по задачам, трудоемкости и ответственным 

исполнителям. 

 

A226 Подсистема производства 

(FeatureCAM 2014, 

Powershape 2014, MS Office 

2010, КОМПАС 16) 

Разработка технологической документации в соответствии с 

ЕСТД. 
Проектирование технологических процессов. 

Генерация управляющих программ для станков с ЧПУ. 

 

A223 Подсистема разработки ПО 

(ПО Jetbrains, Quartus, QT, 

Visual Studio) 

Разработка программного кода судовых систем автоматического 

управления. Компиляция. Генерация программной документации 
в соответствии с ЕСПД. 

 

A222 Подсистема разработки схем 

(AutoCAD Electrical 2018, 

E3.series 2011, Altium 

Designer 18 ) 

Разработка схемы электрических, гидравлических, пневматиче-

ских в соответствии с ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.703, 
ГОСТ 2.704, а также текстовых документов по ним: перечни, 

ведомости, части спецификаций, извещения об изменении в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105. 

 

A212 Подсистема управления 

инфраструктурой 

(1С:Предприятие 8.3, 

АСМО) 

Учет и планирование обслуживания производственной и испыта-
тельной базы, зданий и сооружений. 

 

A213 Подсистема управления ИТ-

оборудованием 

(1С:Предприятие 8.3, MS 

Office 2010-2016) 

Постановка на учет, списание, отслеживать перемещение и об-
служивание ПК, серверных платформ, оргтехники, ИБП, комму-

тационного оборудования. 

Учет лицензий ПО. 

 

A211 Подсистема управления 

персоналом (1C:Зарплата и 

кадры 8.3, MS Office 2010-

2016) 

Учет и классификация персональных данных сотрудников и ор-

ганизационно-штатной структуры. 

 

A22 САПР 

(CAD\CAM\CAE\PDM, IDE, 

CASE, MS Office 2010-2016) 

Планирование выполнения НИОКР, распределение задач и кон-

троль их выполнения. 

Разработка комплекта КД в соответствии с ЕСКД. 

Разработка 3D-моделей электрооборудования. 

Анализ моделей по различным параметрам. 

Разработка технологической документации и генерации управ-
ляющих программ для станков с ЧПУ на основании моделей и 

чертежей. 

Разработка ПО судовых систем управления. 
Управление данными разработки. 

 

A17 Система ведения договоров 

(MS Office 2010-2016, 1C: 

Предприятие 8.3, Консуль-

тантПлюс) 

Сопровождение договоров. 

Юридическая экспертиза договоров и соглашений. 

 

A15 Система делопроизводства 

(IBM Notes, MS Office 2010-

2016) 

Получение, анализ, проверка реквизитов, отправка адресату кор-

респонденции "ЦНИИ СЭТ" с приложениями. 

 

A18 Система планирования и 

менеджмента качества (MS 

Office 2010-2016) 

Разработка, корректировка. анализ выполнения стратегических 

(главных) планов ЦНИИ СЭТ. 

История и версионность планов. 

 

A23 Система послепродажного и 

гарантийного обслуживания 

(MS Office 2010-2016) 

Учет отзывов, претензий и рекламаций. 
Технический контроль продукции и входной контроль комплек-

тующих. 

Ответ на рекламации, претензии, запросы. 
Накопление и систематизация сведений об изменениях и модер-

низациях изделий, их ЖЦ. 
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 
A16 Система управления отно-

шениями с клиентами 

(Adobe Creative Cloud, MS 

Office 2010-2016) 

Создание информационно-издательских графических материалов, 
с целью демонстрации опыта и возможностей ЦНИИ СЭТ. 

База клиентов и партнеров. 

 

 

A21 Система финансово- эконо-

мического обеспечения про-

цессов (ERP 

1С:Предприятие 8.3, MS 

Office 2010-2016, АСМО) 

Управление персоналом. 
Закупки и бухгалтерские операции. 

Учет и планирование обслуживания производственной и испыта-

тельной базы, зданий и сооружений. 
Учет оргтехники, ПК и ПО. 

 

 

Таблица 3.3. Свойства связей модели системы технологий  

Свойства связей 
Имя Определение Примечание 
3D-модели Форматы файлов данных: 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), 

IGES, Autodesk Inventor 2018 (IPT, IAM), КОМПАС 16 (M3D, A3D). 

 

3D-модели, чертежи Форматы файлов данных: 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), IGES, 
Autodesk Inventor 2018 (IPT, IAM), КОМПАС 16 (M3D, A3D); 

- чертежи, ведомости и спецификации в форматах AutoCAD 2010-

2018 (DWG), КОМПАС 16 (CDW), Autodesk Inventor 2018 (IDW), 
PDF, DOC, DOCX. 

 

Ведомости покупных Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

Конструкторские и технологические 

ведомости покупных изделий, заяв-
ки на закупку в рамках договоров, 

передаваемые посредством системы 

электронного делопроизводства. 

Графические материалы 3D-модели, растровая, векторная графика: 
- 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), IGES, Autodesk Inventor 2018 

(IPT, IAM), КОМПАС 16 (M3D, A3D); 

- графические материалы в форматах растровой и векторной графики 
(JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы 

CorelDraw; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7ZIP; 
- почтовые файлы Outlook (PST). 

 

Делопроизводители Знания и компетенции специалистов канцелярии и секретарей ЦНИИ 

СЭТ. 

 

Договоры для внешней среды Договоры и проекты договоров для заключения (с приложениями). Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Договоры и соглашения Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF/PDF-A. 

 

Документация, модели для 

внешней среды 

Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в электронной форме соответствии с 

ГОСТ 2.102 в форматах AutoCAD 2010-2018 (DWG), КОМПАС 16 
(CDW), Autodesk Inventor 2018 (IDW), PDF, DOC, DOCX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), IGES, 

Autodesk Inventor 2018 (IPT), КОМПАС 16 (M3D, A3D); 
- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

- эскизы; 

- КД в электронной форме; 

- отчеты; 
- письма. 

Законодательная база Законы и нормы договорной и конкурсной работы. Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Законодательная база дело-

производства 

Законодательные акты и регламенты делопроизводства, архивной 

работы, защиты конфиденциального делопроизводства, обмена кор-

респонденцией, стандарты СИБИД. 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Законодательство в сфере 

закупок 

ФЗ 223, ФЗ 44. Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z. 

Закупочные данные Форматы файлов данных: 
- JPG, TIFF, BMP, PNG; 

Заявки на выставление КП, счетов, 
запросы, оплаченные счета, акты, 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7ZIP; 

счет-фактуры, накладные. 

Заявки на закупку для обслу-

живания инфраструктуры 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

Заявки на закупку (плановые и вне-

плановые) ТМЦ, услуг, передавае-
мые посредством системы элек-

тронного делопроизводства. 

Заявки на закупку ИТ Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF/PDF-A. 

Заявки на закупку (плановые и вне-

плановые) ТМЦ, услуг, передавае-
мые посредством системы элек-

тронного делопроизводства. 

Информационно- издатель-

ские материалы 

Издательские макеты буклетов, брошюр, плакатов, сборников мате-

риалов и статей, монографий: - графические материалы в форматах 

растровой и векторной графики (JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, 

SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw, Adobe Creative Suite); 
Макет страниц корпоративного сайта (HTML, XML); 

Письма (PST). 

 

Информация по договорам Требуется для планирования: 

- тип договора 
- номер 

- исполнители 

- сроки 
- стоимость 

- статус выполнения 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX. 

ИТ-специалисты Знания и компетенции ИТ-специалистов ЦНИИ СЭТ, Управления ИТ 

КГНЦ. 

 

Комплект КД, ТД и моделей Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 в фор-

матах AutoCAD 2010-2018 (DWG), E3S, КОМПАС 16 (CDW), 
Autodesk Inventor 2018 (IDW), PDF, DOC, DOCX; 

- технологическая документация в соответствии с ГОСТ 3.1102 в 

форматах КОМПАС 16 (CDW), PDF, DOC, DOCX; 
- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), IGES, 

Autodesk Inventor 2018 (IPT, IAM), КОМПАС 16 (M3D, A3D); 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

 

Конструкторы Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских под-
разделений ЦНИИ СЭТ, выполняющих разработку и анализ 3D-

моделей, чертежей и текстовых документов. 

Подразделения: НИО-13, НИО-14, КО, НИО-25. 

 

Массивы данных в другие 

организации и КГНЦ 

Документы в электронной форме, модели, письма и другие данные, 
генерируемые ИТ-средствами. 

Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 в фор-
матах AutoCAD 2010-2018 (DWG), КОМПАС 16 (CDW), Autodesk 

Inventor 2018 (IDW), PDF, DOC, DOCX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), IGES, 
Autodesk Inventor 2018 (IPT), КОМПАС 16 (M3D, A3D); 

- Графические материалы в форматах растровой и векторной графики 

(JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы 
CorelDraw; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7ZIP. 

 

Массивы данных КГНЦ и 

других организаций 

Данные и информация, запросы из внешней среды для их обработки и 
использования в деятельности ЦНИИ СЭТ. Электронные документы 

и документы в электронной форме: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102; 
- 3D-модели; 

- эскизы; 

- письма; 
- отчеты; 

- планы; 

- заказы; 
- материалы и сортаменты; 

- комплектующие; 

- счета; 
- договоры; 

- рекламации; 

- запросы; 
- ТЗ; 

Форматы файлов данных (всех су-
ществующих на данный момент 

версий): 

- DWG, DXF, DWF 
- PDF 

- RAR, ZIP. 7Z 

- DJVU 
- 3D-PDF 

- MS Office (doc, docx, xls, xlsx, mdb, 

vsdx, pst) 
- STEP 

- XML 

- SAT 
- IGES 

- Solidworks 

- Inventor 
- NX, CATIA, Creo, T-FLEX 
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- литература. - Altium Designer 
- КОМПАС 

- E3, Eplan 

- ANSYS 
- Matlab Simulink 

- Adobe Creative Suite 

- CorelDraw 
- Labview 

Материалы для разработки 

ПО 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- DWG, DXF, DWF; 
- DJVU 

- 3D-PDF 

- STEP 
- XML 

- SAT 

- IGES 

 

Модели и документация - конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102; 
- 3D-модели; 

- эскизы; 

- ТЗ; 
- литература. 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- DWG, DXF, DWF; 

- DJVU 
- 3D-PDF 

- STEP 

- XML 
- SAT 

- IGES 
- Solidworks 

- Inventor 

- NX, CATIA, Creo, T-FLEX 

- Altium Designer 

- КОМПАС 

- E3, Eplan 
- ANSYS 

- Matlab Simulink 

- Adobe Creative Suite 
- CorelDraw 

- Labview 

Нормативы Требования ЕСКД, ГОСТ РВ, отраслевых регуляторов (РМРС, Атом-

флот). 
Сведения об ИТ-новинках, тенденциях, опыте использования ИТ-

средств в организациях. 

Методические рекомендации и литература. 
Концепции применения ИТ. 

Нормы финансово-экономической деятельности. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 

Нормативы обслуживания Требования ЕСКД, ГОСТ РВ, отраслевых регуляторов (РМРС, Атом-

флот) к обслуживанию заказов. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 

Нормы безопасности Охрана труда, пожарная безопасность, работа на высоте и с вредными 

веществами. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z. 

Нормы ИТ Стандарты и регламенты защиты информации, лучшие практики и 
литература, Реестр отечественного ПО. 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 
- RAR, ZIP. 7Z. 

Операторы ЧПУ, технологи Знания и компетенции специалистов технологического бюро и произ-

водства ЦНИИ СЭТ, выполняющих разработку технологической 

документации и программ для ЧПУ. 
Подразделения: ОЭП. 

 

Отчеты Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- формат отчетов 1С. 

Отчеты с текущими характеристи-

ками процессов деятельности. 
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Имя Определение Примечание 
Отчеты о состоянии инфра-

структуры 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- формат отчетов 1С. 

Характеристики: 
- номенклатура объектов; 

- статус пригодности к функциони-

рованию; 
- потребность в обслуживании; 

- график обслуживания; 

- планы мероприятий. 

Отчеты о состоянии ИТ Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- формат отчетов 1С. 

Отчеты об используемом ИТ-
оборудовании и ПО. 

Отчеты о состоянии системы 

деятельности 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

Сформированные по требуемой 

форме отчеты о состоянии процес-

сов в заданный момент времени. 

Содержат характеристики процес-

сов, выбранные руководством. 

Отчеты по состоянию кадро-

вого потенциала 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A; 
- формат отчетов 1С. 

Характеристики управления персо-

налом: 

- число сотрудников (по подразде-
лениям); 

- уровень квалификации, научные 

степени; 
- распределение по возрастным 

категориям; 

и т.д. в соответствии с требования-
ми. 

Переписка в части ИТ Форматы файлов данных: 

- JPG, TIFF, BMP, PNG; 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

Письма, запросы, комм. предложе-

ния, приглашения, материалы. 

Переписка с заказчиками Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- письма-ответа на запросы, претен-

зии и рекламации; 

- технические характеристики изде-
лий по запросам, эскизы. 

Перечни Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

Перечни возможных к закупке, 

имеющихся в наличии и закуплен-
ных материалов, сортаментов, ком-

плектующих. 

Письма Входящая корреспонденция с приложениями: отчеты, коммерческие 

предложения и др. данные в электронной форме: 
- материалы и сортаменты; 

- комплектующие; 

- счета; 
- рекламации; 

- запросы; 

- договоры. 
Внутренняя переписка (служебные записки), передаваемые посред-

ством системы электронного делопроизводства. 

Форматы файлов данных: 

- JPG, TIFF, BMP, PNG; 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A; 

- MPP. 

Планы Планы "ЦНИИ СЭТ": 

- сводный план работы филиала на год, полугодие, квартал; 
- бюджет; 

- планы инновационной деятельности и развития.  

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- MPP. 
- формат документов 1С. 

Планы для КГНЦ - бюджет; 

- годовой план закупок; 

- части планов КГНЦ (ПИР, модернизации и развития, цифровизации) 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- MPP; 
- PDF, PDF/A. 

Планы закупок Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A; 
- формат документов 1С. 

 

Годовой план закупок ЦНИИ СЭТ 

по статьям бюджета. 

Бюджет. 

Планы инфраструктуры Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF/PDF-A; 

- MPP. 

Планы развития опытно-

экспериментальной базы, ремонта, 
обслуживания и строительства зда-

ний и сооружений, лифтового, 
электро, водо и газо хозяйства. 

Программисты Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских под-

разделений ЦНИИ СЭТ, выполняющих разработку программного 
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Имя Определение Примечание 

кода, графического интерфейса. 
Подразделения: НИО. 

Программная документация Форматы файлов данных: 

PDF; 

DOC; DOCX; 
EXE; 

DLL; 

Исполняемые файлы Linux-систем. 

В соответствии с ЕСПД. 

Проекты договоров Входящая корреспонденция с проектами договоров, ТЗ, запросами, 
техническими решениями, КП, РКМ, приложениями, доп. соглашени-

ями. 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Разработчики схем Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских под-

разделений ЦНИИ СЭТ, выполняющих разработку схем. 

 

Разработчики, конструкторы, 

ИТ-специалисты 

Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских под-

разделений ЦНИИ СЭТ и отделений (НИО) КГНЦ, выполняющих 

работы с помощью ИТ-средств; 
ИТ-специалистов ЦНИИ СЭТ и управления ИТ КГНЦ, оказывающих 

поддержку и сопровождение используемых ИТ. 

специалистов организаций-интеграторов, разработчиков и вендоров, 
обладающих компетенциями в части лицензирования, технической и 

консультационной поддержки, внедрения ИТ-средств. 

 

Расчетчики Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских под-

разделений ЦНИИ СЭТ в области автоматизированного инженерного 
анализа, предметной области по виду анализа. 

Подразделения: КО, НИО. 

 

Регламенты и процедуры кон-

троля 

СТО СМК: "Контроль исполнительской дисциплины", "Обеспечение 
НИОКР". 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Регламенты управления пер-

соналом 

Коллективный договор, инструкции и процедуры Управления персо-

налом КГНЦ. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Результаты контроля Рассчитанные показатели деятельности, предоставляемые для кор-

ректировки планов и требований. 
- фактические сроки выполнения проектов (заказов) с определенными 

отклонениями и рисками 

- степень фактического использования финансовых средств 
- объем и динамика изменения использования коммунальных ресур-

сов 

- объем, стоимость и распределение по проектам использованных 
комплектующих и материалов 

- качество продукции 

- степень использования производственной и испытательной баз 
- фактические объем и уровень научных результатов, динамика. 

- текущая квалификация персонала, динамика 

- степень соответствия экологическим требованиям 
- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной без-

опасности 
- степень соответствия требованиям (политике) по безопасности и 

режиму 

- степень соответствия продукции требованиям нормативных актов ( 
РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- динамика показателей работы ИТ, замечания по работе. 

Результаты аудитов, проверок, сертификаций. 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

Результаты процессов в элек-

тронном виде 

Документы в электронной форме, модели и другие данные, генериру-
емые ИТ-средствами для передачи в контур делопроизводства. 

Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 в фор-
матах AutoCAD 2010-2018 (DWG), КОМПАС 16 (CDW), Autodesk 

Inventor 2018 (IDW), PDF, DOC, DOCX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версий 204, 214, 242), IGES, 
Autodesk Inventor 2018 (IPT), КОМПАС 16 (M3D, A3D); 

- Графические материалы в форматах растровой и векторной графики 

(JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы 
CorelDraw; 

- эскизы; 
- проекты писем; 

- отчеты; 

- планы; 
- заказы; 

- счета; 

- договоры; 
- запросы; 

- ТЗ и ЧТЗ. 
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- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z; 

Результаты расчетов Форматы файлов данных: 
- результаты расчета Inventor; 

- результаты расчета ANSYS. 

- прочностные модели; 
- гидрогазодинамические модели; 

- электромагнитные модели; 

- тепловые модели; 
- электрохимические модели. 

Рекламации и запросы Форматы файлов данных: 

- JPG, TIFF, BMP, PNG; 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

Претензии, рекламации в соответ-

ствии с ГОСТ РВ 15.703, запросы на 

модернизацию, обслуживание, до-
оснащение (ЗИП). 

Руководители НИОКР Знания и компетенции руководителя проекта, главного конструктора, 

куратора проекта, ответственных исполнителей в подразделениях. 

 

Руководство и специалисты 

планирования 

Знания и компетенции руководства ЦНИИ СЭТ, специалистов плани-
рования и договорной работы ЦНИИ СЭТ и КГНЦ; 

специалистов преддоговорной работы и маркетинга; делопроизводи-

телей и секретарей. 

 

Руководство, группа качества Знания и компетенции специалистов, выполняющих вычисление 
показателей и генерацию отчетов: планово-производственного отде-

ла, отдела управления проектами, бюро по работе с кадрами, группы 

качества. 

 

Сведения о выполнении пла-

нов 

Информация от внешних и внутренних источников: 
- наименование плана 

- ответственный 

- тема (проект) 
- содержание (суть) 

- дата 
- автор 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- MPP; 

- PDF/PDF-A. 

Сведения о ЖЦ продукции, 

процессах 

Отчеты в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

Данные по качеству продукции, 

документации, процессов. 

Показатели рекламационной рабо-
ты. 

Сведения о функционировании 

производственной и опытно-
экспериментальной базы. 

Данные по выполнению сроков и 

трудоемкости НИОКР и обслужива-
ния. 

Специалисты Знания и компетенции специалистов структурных подразделений 

ЦНИИ СЭТ и КГНЦ, выполняющих работы с помощью ИТ-средств; 

специалистов отделений КГНЦ и управления ИТ КГНЦ; 
специалистов организаций-интеграторов, разработчиков и вендоров, 

обладающих компетенциями в части лицензирования, технической и 

консультационной поддержки, внедрения ИТ-средств. 

Внешние и внутренние специалисты 

по отношению к системе деятельно-

сти. 

Специалисты договорной 

работы, юристы 

Знания и компетенции специалистов планово-производственного 

отдела, юридического отдела, отдела управления проектами. 

 

Специалисты инфраструкту-

ры 

Знания и компетенции специалистов службы эксплуатации инфра-

структуры, метрологической лаборатории, отдела исследований и 
испытаний, НВЭ. 

 

Специалисты контроля Знания и навыки специалистов Планово-производственного отдела 

ЦНИИ СЭТ, контролирующих подразделений КГНЦ; 

руководителей подразделений (НИО) и заместителей директора 
ЦНИИ СЭТ; 

группы качества. 

 

Специалисты маркетинга Знания и компетенции специалистов сектора координации ЦНИИ 
СЭТ. 

 

Специалисты НИО Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских под-

разделений ЦНИИ СЭТ и КГНЦ, выполняющих работы с помощью 

ИТ-средств. 
Специалистов отделений КГНЦ и управления ИТ КГНЦ. 

Специалистов организаций-интеграторов, разработчиков и вендоров, 

обладающих компетенциями в части лицензирования, технической и 
консультационной поддержки, внедрения ИТ-средств. 

Внешние и внутренние по отноше-

нию к системе деятельности. 

Специалисты обеспечиваю-

щих служб 

Знания и компетенции специалистов и руководителей: 

- бюро по работе с кадрами ЦНИИ СЭТ, Управления персоналом 

КГНЦ; 
- ОМТС, планово-производственного отдела и бухгалтерии ЦНИИ 

СЭТ, Управления снабжения и закупок КГНЦ, Финансового управле-
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

ния КГНЦ; 
- ИТ специалистов ЦНИИ СЭТ и КГНЦ. 

Специалисты обслуживания и 

ремонта 

Знания и компетенции специалистов и руководителей структурных 

подразделений ЦНИИ СЭТ и КГНЦ, временно осуществляющих 

обслуживание изделий на территории заказчика; 
специалистов отдела сервисного обеспечения проектов ЦНИИ СЭТ. 

 

Специалисты планирования Знания и компетенции специалистов планово-производственного 

отдела ЦНИИ СЭТ, контролирующих подразделений КГНЦ. 

 

Специалисты планирования, 

руководство, группа качества 

Знания и компетенции специалистов, выполняющих контроль дея-

тельности, вычисление показателей и генерацию отчетов: планово-
производственный отдел, отдел управления проектами, бюро по ра-

боте с кадрами, группы качества. 

 

Специалисты планирования, 

СМК, руководство 

Знания и компетенции специалистов планово-производственного 
отдела, заместителей директора ЦНИИ СЭТ, группы качества. 

 

Специалисты снабжения и 

закупок 

Знания и компетенции: 

- ОМТС, планово-производственного отдела и бухгалтерии ЦНИИ 

СЭТ, Управления снабжения и закупок КГНЦ, Финансового управле-
ния КГНЦ; 

 

Специалисты-кадровики Знания и компетенции специалистов по работе с кадрами ЦНИИ 

СЭТ, Управления персоналом КГНЦ. 

 

Стандарты конструирования 

и оформления чертежей 

Требования визуализированы в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 

Требования ЕСКД, ОСТ, ГОСТ РВ, 
отраслевых регуляторов (РМРС, 

Атомфлот, Ростехнадзор). 

Методические рекомендации и ли-
тература. 

Стандарты разработки Требования ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ГОСТ (Р), ОСТ, ГОСТ РВ, отрасле-

вых регуляторов (РМРС, Атомфлот, Ростехнадзор). 

Методические рекомендации и литература. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 

- DJVU. 

Стандарты разработки ПО Требования визуализированы в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 

Требования ЕСПД, ГОСТ РВ, от-
раслевых регуляторов (РМРС, 

Атомфлот, Ростехнадзор). 

Методические рекомендации и ли-
тература. 

Стандарты разработки схем Требования визуализированы в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 

- DJVU. 

Требования ЕСКД, ОСТ, ГОСТ РВ, 

отраслевых регуляторов (РМРС, 
Атомфлот). 

Методические рекомендации и ли-

тература. 

Стандарты СМК разработки СТО СМК: "Финансирование НИОКР", "Обеспечение НИОКР". Требования визуализированы в 
форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Стандарты ТПП Требования визуализированы в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 
- RAR, ZIP. 7Z; 

- DJVU. 

Требования ЕСКД, ЕСТД, ОСТ, 

ГОСТ РВ, отраслевых регуляторов 

(РМРС, Атомфлот, Ростехнадзор). 
Методические рекомендации и ли-

тература. 

СТО и регламенты контроля 

КГНЦ 

СТО СМК: "Эффективность организации", "Функции системного 
интегратора", "Контроль деятельности". 

Стратегия КГНЦ и программа инновационного развития. 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

СТО и регламенты разработки 

КГНЦ 

СТО СМК: "Регламент закупочной деятельности", "Финансирование 

НИОКР", "Контроль исполнительской дисциплины", "Метрологиче-

ское обеспечение", "Обеспечение НИОКР", компоненты ЕКИАС. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО и регламенты снабжения 

и закупок 

СТО СМК: "Регламент закупочной деятельности", "Финансирование 

НИОКР", "Обеспечение НИОКР". 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-
ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

СТО инфраструктуры СТО СМК: "Метрологическое обеспечение", "Обеспечение НИОКР". Требования визуализированы в 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

форматах файлов данных, получен-
ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО ИТ СТО "Концепция информационной безопасности", "Автоматизиро-
ванные рабочие места", "Управление ПО". 

Регламенты Управления ИТ КГНЦ. 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

СТО СМК контроля "Управление записями" 

"Производственное планирование" 

"Контроль технологической дисциплины" 

"Порядок выполнения ОКР" 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX;; 

- PDF, PDF/A. 

СТО СМК обслуживания "Управление записями" 

"Производственное планирование" 
"Контроль технологической дисциплины" 

"Идентификация и прослеживаемость продукции" 

"Сохранение соответствия продукции" 
"Контроль и испытания продукции" 

"Управление несоответствующей продукцией" 

"Порядок выполнения ОКР" 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX;; 

- PDF/PDF-A. 

СТО СМК разработки "Технологический контроль КД" 
"Метрологическая экспертиза КД и ТД" 

"Управление записями" 

"Нормоконтроль документации" 
"Управление инфраструктурой" 

"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 

"Процесс подготовки производства" 

"Управление технологическим оборудованием" 

"Контроль технологической дисциплины" 
"Идентификация и прослеживаемость продукции" 

"Сохранение соответствия продукции" 

"Контроль и испытания продукции" 
"Управление несоответствующей продукцией" 

"Порядок выполнения ОКР" 

"Управление КД" 
"КД. Порядок простановки подписей" 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

СТО СМК ЦНИИ СЭТ "Технологический контроль КД" 

"Метрологическая экспертиза КД и ТД" 
"Управление записями" 

"Нормоконтроль документации" 

"Управление инфраструктурой" 
"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 

"Процесс подготовки производства" 
"Управление технологическим оборудованием" 

"Контроль технологической дисциплины" 

"Идентификация и прослеживаемость продукции" 
"Сохранение соответствия продукции" 

"Контроль и испытания продукции" 

"Управление несоответствующей продукцией" 
"Порядок выполнения ОКР" 

"Управление КД" 

"КД. Порядок простановки подписей" 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX;; 

- PDF/PDF-A. 

Структурированные характе-

ристики 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

Необходимые для расчета укруп-
ненных показателей деятельности. 

Форма и содержание отчета опера-

тивно перестраиваются по требова-
нию ЕСКД, регуляторов и руковод-

ства ЦНИИ СЭТ. 

Структурированные характе-

ристики по требованию 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

Выборка требуемых для составле-

ния отчета сведений о параметрах 
функционирования процессов. Фор-

ма и содержание отчета оперативно 
перестраиваются по требованию 

руководства ЦНИИ СЭТ. 

Схемы Форматы файлов данных: Схемы в соответствии с ГОСТ 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

AutoCAD 2010-2018 (DWG);  
E3S; 

КОМПАС 16 (CDW); 

PDF. 

2.701: электрические и гидравличе-
ские. 

Перечни элементов к схемам. 

ТД Форматы файлов данных: 
- технологическая документация в соответствии с ГОСТ 3.1102 в 

форматах КОМПАС 16 (CDW), PDF, DOC, DOCX. 

 

ТЗ Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

Технические задания на разработку 

с приложениями. 

Требования к автоматизации 

контроля 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части 

максимально бесшовной передачи массивов отчетных данных; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, докумен-

тооборот, Service Desk, 1C, Интернет-порталы гос закупок и конкур-
сов); 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями 

данных; 
- генерация настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации; 
- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников системным требованиям используе-

мого ПО. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к автоматизации 

обслуживания 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части 
максимально бесшовной передачи массивов данных; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, докумен-

тооборот, Service Desk, АСМО); 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями 

документов, данных ЖЦ изделий. 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к автоматизации 

планирования 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части 

максимально бесшовной передачи массивов данных; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, докумен-

тооборот, Service Desk, 1C); 

- хранение и учет истории планирования; 
- создание и прослеживаемость поручений; 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями 
документов и данных;  

- работа с распространенными форматами файлов графических дан-

ных; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- число пользователей; 
- соответствие ПК сотрудников, серверной и сетевой инфраструктуры 

системным требованиям используемого ПО. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к автоматизации 

разработки 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части 

максимально бесшовной передачи массивов данных; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, докумен-

тооборот, Service Desk, 1C, АСМО); 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструктор-
ских и технологических, в распространенных форматах данных и в 

соответствии с актуальными стандартами ГОСТ, ОСТ и т.д. 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями 
конструкторских документов; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазо-

динамический инженерный анализ; 
- автоматизированное математическое моделирование; 

- автоматизированная разработка программного кода 

- календарное планирование НИОКР; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны, результатов интел-

лектуальной деятельности; 
- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, серверной и сетевой инфраструктуры 

системным требованиям используемого ПО - использование специа-
лизированных графических станций и высокопроизводительных 

серверов для ПО САПР. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к базе показателей - хранение (архивирование) и управление электронными версиями Требования визуализированы в 
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данных; 
- генерация настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации. 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к делопроизвод-

ству КГНЦ 

- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ: "Регламент по 
электронному документообороту", "Инструкция по делопроизводству 

и электронному документообороту", "Инструкция по конфиденци-

альному делопроизводству". 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 

Требования к договорам - соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ: "Договорная рабо-

та", "Бюджетный процесс". 

- правила и регламенты договорной работы КГНЦ. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к издательским 

материалам 

- общепринятые форматы графических материалов; 
- требования издательского центра КГНЦ; 

- соответствие ПК сотрудников системным требованиям используе-

мых графических редакторов; 
- хранение графических материалов. 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к маркетинговой 

деятельности 

- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ: "Издательская 

деятельность", "Маркетинговая деятельность". 

- информационно-издательского центра КГНЦ. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к планам - соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ: "Бюджетный про-

цесс", "Внутренний контроль и управление рисками", "Формирование 
научного задела". 

- регламенты планового управления КГНЦ. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-
ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к планам и дого-

ворам 

- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ: "Регламент по 

электронному документообороту", "Договорная работа", "Бюджетный 

процесс", "Инструкция по делопроизводству и электронному доку-
ментообороту", "Внутренний контроль и управление рисками", 

"Формирование научного задела", "Издательская деятельность", 

"Маркетинговая деятельность", "Инструкция по конфиденциальному 
делопроизводству". 

- регламенты менеджментов КГНЦ. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-

ных из системы делопроизводства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к структуре пока-

зателей 

СТО СМК: "Эффективность организации", "Функции системного 

интегратора", "Контроль деятельности". 
Стратегия КГНЦ и программа инновационного развития. 

Подсистема вычисления показателей должна функционировать опе-

ративно, предоставлять актуальную и достоверную информацию о 
укрупненном состоянии системы деятельности.  

Иметь гибко настраиваемые отчетные формы. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных, получен-
ных из системы делопроизводства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к формам отчет-

ности 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части 

максимально бесшовной передачи массивов отчетных данных; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, докумен-

тооборот, Service Desk, 1C, Интернет-порталы гос закупок и конкур-

сов); 
- хранение (архивирование) и управление электронными версиями 

данных; 
- генерация настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации; 
- число пользователей. 

Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования планов НИОКР Требования визуализированы в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Сроки, трудоемкость, необходимые 

ресурсы, качество, технические 

характеристики. 

Требования процессов КГНЦ - соблюдение требований государственного и отраслевого регулиро-
вания, защиты информации, импортозамещения, Реестра отечествен-

ного ПО. 

- финансовые ограничения (бюджет). 
- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ и регламентов 

менеджментов КГНЦ. 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования процессов ЦНИИ 

СЭТ 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части 
максимально бесшовной передачи массивов данных; 

- ведение делопроизводства; 

- создание и прослеживаемость поручений; 

Требования визуализированы в 
форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 
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Свойства связей 
Имя Определение Примечание 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, докумен-
тооборот, Service Desk, 1C, АСМО); 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструктор-

ских и технологических, в распространенных форматах данных и в 
соответствии с актуальными стандартами ГОСТ, ОСТ и т.д; 

- автоматизированная разработка программного кода; 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями 
документов; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазо-

динамический инженерный анализ; 
- автоматизированное математическое моделирование; 

- календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры 
системным требованиям используемого ПО. 

Трудовое законодательство Трудовой кодекс и иные кадровые законодательные акты. Требования визуализированы в 

форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z. 

Характеристики процессов Данные о функционировании процессов создания продукции: 

Фактические значения показателей деятельности, сопутствующая 
информация о них. 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) 
- объем использованных финансовых средств 

- объем, стоимость и распределение по проектам использованных 

комплектующих и материалов 

- число выявленных отклонений в продукции 

- количество и суть претензий и рекламаций 

- характеристики загрузки производственной и испытательной баз 
- фактические объем и уровень научных результатов 

- текущая квалификация персонала 

- отчет по экологическим мероприятиям 
- итоги мероприятий и замечания по охраны труде и пожарной без-

опасности 

- число и суть инцидентов (нарушений), замечания по безопасности и 
режиму 

- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требова-

ниям нормативных актов (РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и 
стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- замечания по работе ИТ, количество и время решения инцидентов, 

время простоя сервисов 
Фактические значения для расчета укрупненных показателей из дере-

ва показателей. 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

Чертежи Форматы файлов данных: 

- чертежи, ведомости и спецификации в форматах AutoCAD 2010-
2018 (DWG), КОМПАС 16 (CDW), Autodesk Inventor 2018 (IDW), 

PDF, DOC, DOCX. 
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4. Модель целевого состояния системы технологий 

 
Рисунок 4.1 – Контекстная диаграмма  
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Рисунок 4.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы  
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Рисунок 4.3 – Декомпозиция функции автоматизации делопроизводства и планирования  
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Рисунок 4.4 – Декомпозиция функции автоматизации научно-производственных процессов  
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Рисунок 4.5 – Декомпозиция системы обеспечения разработки  
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Рисунок 4.6 – Декомпозиция системы разработки  
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Рисунок 4.7 – Декомпозиция функции автоматизации контроля системы процессов 



226 

 

 

Таблица 4.1. Свойства модели целевого состояния системы технологий 

Свойства модели 
Свойство Значение 
Имя Модель целевого состояния системы технологий научно-производственной организации 

Определение Система технологий организации: целеориентированная совокупность взаимосвязанных инструментов, 
оборудования, методов, способов, технологий, приемов и процессов, предназначенных для повышения 

эффективности выполнения определенных задач и процедур, образующих процессы деятельности орга-

низации. В том числе: информационные технологии и их инструментальные средства, оборудование с 
ЧПУ, системы мониторинга технологических процессов и др. Система технологий обеспечивает систему 

деятельности организации. 

 
Система деятельности научно-производственной организации - сложная система взаимосвязанных целе-

ориентированных процессов, механизмов, ресурсов и требований, образующих научно-

производственную деятельность и обеспечивающая достижение ее целей. 

 

Модель структуры системы: сущность, отражающая компоненты системы (функции, процессы, данные, 
цели, требования, ресурсы, механизмы), отношения между ними, а также пригодная для практического 

применения и достижения определенных целей. 

Границы модели Границы модели: процессы и работы системы деятельности ЦНИИ СЭТ, для получения результатов 

которых используются автоматизированные средства и технологии, и их связи с внешней средой, в т.ч. с 
процессами структуры высшего уровня - КГНЦ. 

Точка зрения Точка зрения: руководитель ИТ-подразделения "ЦНИИ СЭТ". 

Состояние Как будет 

Статус Для публикации 

Цель и степень детальности На основании анализа системы деятельности построить понятную структуру взаимосвязанных классов 

средств и технологий, обеспечивающих перспективную (конкурентоспособную) систему деятельности 
примера НПОр. 

 

Модель должна быть пригодна для выявления и уточнения требований к классам технологий - компо-

нентам системы технологий примера НПОр, обеспечивающей процессы успешной деятельности при 

переходе на более высокие уровни зрелости: "управляемый" ("повторяемый") и "определяемый" ("стан-

дартизируемый"), автоматизации и реинжиниринге процессов. Должны быть определены связи между 
средствами и технологиями в виде форм представления и характеристик данных. 

Модель должна отражать общее и особенное в структуре и функционировании системы технологий 

НПОр, указывать на общие проблемы автоматизации деятельности организаций такого класса. 
 

Модель должна ответить на вопросы: 

- Какие классы технологий должны использоваться и внедряться в деятельности примера НПОр при 
переходе на целевые уровни зрелости, реинжиниринге и автоматизации процессов? Какой должна быть 

их взаимосвязь и иерархия? 

- Какие особенности системы технологий примера НПОр после реинжиниринга могут быть выявлены по 
результатам моделирования? 

- Какие требования предъявляются к классам технологий на целевом уровне зрелости примера НПОр? 

 
Требуемая степень детальности модели: выявление всех классов технологий и их взаимосвязей, обеспе-

чивающих деятельность примера НПОр. 

 
Практическое использование модели: определение требуемых для перехода на целевой уровень зрелости 

классов технологий; генерация требований и определение связей между ними. 

Источники Источниками информации являются:  
- разработанная модель деятельности ЦНИИ СЭТ "как должно быть" 

- разработанная модель системы технологий ЦНИИ СЭТ "как есть" 

- регулирующие отраслевые и государственные документы; 
- стандарты СМК (в том числе стандарты СМК ЦНИИ СЭТ и консолидированной организации - КГНЦ);  

- организационно-распорядительные документы ЦНИИ СЭТ и КГНЦ в части ИТ;  

- должностные инструкции персонала КГНЦ и ЦНИИ СЭТ; 
- концепции и лучшие практики управления организацией и ИТ (в том числе в различных менеджмен-

тах); 

- информация об используемых в ЦНИИ СЭТ и КГНЦ средствах автоматизации и производственных 
технологиях; 

- литература по использованию ИТ в организациях, системному анализу и синтезу. 

Автор Шубин 

Дата создания 08.02.2019 

Дата изменения 11.06.2021 
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Таблица 4.2. Свойства функций модели целевого состояния системы технологий 

Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 
A24 Система контроля процес-

сов (текстовый\табличный 

редактор, ECM, PLM) 

Контроль выполнения планов и процессов. 

Обеспечение деятельности СМК: определять показатели качества 
продукции. 

Вычисление характеристик процессов для последующей обработ-

ки. 

 

A1 Автоматизировать делопро-

изводство и планирование 

Используя средства и технологии автоматизации:  
- обеспечивать делопроизводство и электронный документообо-

рот;   

- работать с базой организаций-поставщиков, заказчиков и контр-
агентов;   

- создавать маркетинговые материалы, доклады, презентации;  

- работать с базой договоров, контрактов, соглашений;   
- управлять, обеспечивать соответствие СМК;   

- разрабатывать укрупненные планы. 

 

A3 Автоматизировать контроль 

деятельности 

Используя средства и технологии автоматизации определять:   
- фактические сроки выполнения проектов (заказов) с определен-

ными отклонениями и рисками;   

- степень фактического использования финансовых средств (ис-
полнение бюджета);   

- объем и динамику использования ресурсов, комплектующих и 

материалов;   
- качество продукции;  

- степень использования производственной и испытательной баз; 

- объем и уровень научных результатов, полученных за отчетный 
период;   

- квалификацию персонала на текущий момент;  

- степень соответствия экологическим требованиям;  

- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности;  

- степень соответствия требованиям (политике) по безопасности и 
режиму;  

- степень соответствия продукции требованиям нормативных 

актов (РМРС, Ростехнадзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов 
(ГОСТ, ОСТ);  

- динамику показателей работы ИТ, замечания по работе;   

- результаты аудитов, проверок, сертификаций. 

 

A2 Автоматизировать научно-

производственные процессы 

Используя средства и технологии автоматизации:   

 Создавать и управлять научно-техническим заделом в виде базы 

знаний и технологий; 

 Осуществлять структурированное хранение и анализ техниче-

ских решений и научных результатов деятельности ЦНИИ СЭТ 
и организаций отрасли; 

 Управлять персоналом; 

 Управлять закупками, бухгалтерско-финансовыми операциями, 
материально-техническим снабжением; 

 Вести учет объектов опытно-экспериментальной базы, произ-
водства и оборудования; 

 Обеспечивать мониторинг и управление ИТ;  

 Обеспечивать разработку (планирование, схемы, ПО, конструи-

рование, чертежи, текстовые документы, инженерный анализ, 
производство) и управления проектами;   

 Вести базу рекламационной работы; 

 Контролировать процессы. 

 

A0 Автоматизировать систему 

деятельности успешной 

научно-производственной 

организации ("ЦНИИ 

СЭТ") 

Автоматизировать, обеспечивать функционирование процессов и 

работ успешной (конкурентоспособной) системы деятельности 
научно-производственной организации ("ЦНИИ СЭТ" как филиа-

ла структуры высшего уровня - организации ФГУП "КГНЦ") 

взаимосвязанными средствами и технологиями автоматизации.  

Классы систем и технологий автоматизации обеспечивают работу 

функций и процессов модели деятельности организации. Модель 

деятельности формирует требования к структуре модели системы 
технологий. Данные в связях модели деятельности определяют 

требования к содержанию связей модели системы технологий: 

формам представления и характеристикам данных. Технологии 
организации - инструменты, методы, способы, приемы и процес-

сы, предназначенные для повышения эффективности выполнения 
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 

определенных задач и процедур, образующих процессы деятель-
ности организации. В том числе: информационные технологии и 

их инструментальные средства, оборудование с ЧПУ, системы 

мониторинга технологических процессов и др. 
 

СИСТЕМА ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ - выделенная из об-

щественно-экономической среды открытая самоорганизующаяся 
целеориентированная структура (процессов, коллективов людей, 

материальных и финансовых средств). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ - лицо или группа лиц и необходимых средств с 

распределением ответственностей, полномочий и взаимоотноше-

ний, организованных для некоторой конкретной цели (целей). 

Определенная часть организации или группа организаций могут 

рассматриваться как организация, если она имеет ответствен-

ность, полномочия и определенные отношения. 
[ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Про-

цессы жизненного цикла систем] 

 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ(ОБЪЕДИНЕНИЕ) — организация любой организационно-

правовой формы, проводящая научные исследования и разработ-
ки наряду с их освоением в производстве и выпуском продукции. 

 

ЦНИИ СЭТ - филиал ФГУП "Крыловский ГНЦ" (далее, филиал), 
многопрофильный специализированный научно-

производственный центр (организация), выполняющий научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы. Осуществляет изготовление, поставки, испытания науко-

емкого электрооборудования, автономных электроэнергетических 

систем, в том числе с гребными электрическими установками, 
систем управления, контроля и диагностики, средств электроста-

тической защиты нефтеналивных объектов. 

Источник: http://www.niiset.ru/index.php/o-predpriyatii 

A26 База знаний и технологий 

(PLM-НТЗ) 

Организация базы знаний, типовых технических решений, техно-
логий, научных результатов. 

Анализ внешней среды, поступающих заявок, ТЗ, комм. предло-
жений с точки зрения реализуемости и применения в них тех или 

иных решений. 

Выбор и предложение научно-исследовательским подразделени-
ям наиболее целесообразных решений и знаний для конкретного 

проекта (НИОКР). 

 

A28 Формулировать требования 

к классам технологий и 

систем автоматизации 

На основании общих требований к автоматизации, сформулиро-

ванных при моделировании целевого состояния деятельности, 
генерировать и детализировать требования к классам технологий 

и систем, обеспечивающих и автоматизирующих деятельность. 

Учитывать и анализировать лучшие практики применения систем 
и технологий автоматизации. 

 

A32 Подсистема визуализации и 

анализа результатов (АИС 

КД - визуализация) 

Отображение характеристик процессов в требуемой форме для 

анализа. 

 

A33 Подсистема вычисления 

показателей (АИС КД - от-

четность) 

Вычисление показателей деятельности для стратегического пла-

нирования и внешней отчётности на основании данных, получен-

ных из базы характеристик (АИС КД), 

 

A214 Подсистема закупок, снаб-

жения и бухгалтерии (ERP, 

текстовый\табличный ре-

дактор) 

Сопровождение финансовых операций (счета, договоры, заработ-
ная плата). 

Закупки комплектующих и материалов. 

 

A217 Формулировать требования 

к классам технологий и 

систем автоматизации обес-

печения разработки 

На основании общих требований к автоматизации, сформулиро-
ванных при моделировании целевого состояния деятельности, 

генерировать и детализировать требования к классам технологий 

и систем, обеспечивающих и автоматизирующих деятельность. 
Учитывать и анализировать лучшие практики применения систем 

и технологий автоматизации. 

 

A225 Подсистема инженерного 

анализа (PLM-CAE) 

Математическое, системное моделирование изделий и их компо-
нентов. 

Инженерный анализ разработанных конструкций по различным 

параметрам: прочностным, гидрогазодинамическим, электромаг-
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 

нитным, электрохимическим, тепловым. 

A227 Формулировать требования 

к классам технологий и 

систем автоматизации раз-

работки 

На основании общих требований к автоматизации, сформулиро-
ванных при моделировании целевого состояния деятельности, 

генерировать и детализировать требования к классам технологий 

и систем, обеспечивающих и автоматизирующих деятельность.  
Учитывать и анализировать лучшие практики применения систем 

и технологий автоматизации. 

 

A224 Подсистема конструирова-

ния (PLM-CAD) 

Разработка чертежей в соответствии с ГОСТ 2.109, 3D-моделей, 

текстовых документов: спецификаций, ведомостей, извещений об 
изменении в соответствии с ГОСТ 2.105, включая электронные 

КД в соответствии с ГОСТ 2.051. 

 

A31 Подсистема контроля ха-

рактеристик и показателей 

(АИС контроля деятельно-

сти) 

Классификация данных и формирование базы характеристик 

процессов деятельности ЦНИИ СЭТ. Отслеживание динамики 

характеристик. 

 

A34 Формулировать требования 

к классам технологий и 

систем автоматизации кон-

троля 

На основании общих требований к автоматизации, сформулиро-
ванных при моделировании целевого состояния деятельности, 

генерировать и детализировать требования к классам технологий 

и систем, обеспечивающих и автоматизирующих деятельность.  
Учитывать и анализировать лучшие практики применения систем 

и технологий автоматизации. 

 

A221 Подсистема планирования и 

управления НИОКР (тек-

стовый, табличный редак-

торы, PLM-УПЗ) 

Разработка планов НИОКР (проектов). 

Детализация планов по задачам, трудоемкости и ответственным 
исполнителям. 

 

A226 Подсистема производства 

(CAD/CAM, PLM/CAPP) 

Разработка технологической документации в соответствии с 
ЕСТД. 

Проектирование технологических процессов. 

Нормирование технологических процессов и процедур. 
Генерация управляющих программ для станков с ЧПУ. 

 

A223 Подсистема разработки ПО 

(IDE, PLM-CASE) 

Разработка программного кода судовых систем автоматического 

управления. Разработка программной документации в соответ-

ствии с ЕСПД. 

 

A222 Подсистема разработки схем 

(PLM-ECAD) 

Разработка схем электрических, гидравлических, пневматических 
в соответствии с ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.703, ГОСТ 

2.704, а также текстовых документов по ним: перечни, ведомости, 

части спецификаций, извещения об изменении в соответствии с 
ГОСТ 2.105. 

 

A212 Подсистема управления 

инфраструктурой (ERP, 

EAM, PLM) 

Учет и планирование обслуживания производственной и испыта-

тельной базы, зданий и сооружений. 

 

A213 Подсистема управления ИТ 

(ERP, ITAM/ITSM) 

Учет и обслуживание ПК, серверных платформ, оргтехники, 

ИБП, коммутационного оборудования. 

Управление лицензиями ПО. 

Анализ функциональных возможностей используемых и перспек-

тивных ИТ-средств. Адаптация ИТ-средств под требования про-

цессов деятельности. 
Анализ и преобразование поступающих файлы в форматы ис-

пользуемых ИТ-средств. 

 

A211 Подсистема управления 

персоналом (ERP, тексто-

вый\табличный редактор) 

Учет персональных данных сотрудников. 

Контроль организационно-штатной структуры. 
Набор и увольнение сотрудников, учет отпусков, больничных и 

т.д. 

 

A111 Формулировать требования 

к классам технологий и 

систем автоматизации пла-

нирования 

На основании общих требований к автоматизации, сформулиро-
ванных при моделировании целевого состояния деятельности, 

генерировать и детализировать требования к классам технологий 

и систем, обеспечивающих и автоматизирующих деятельность.  
Учитывать и анализировать лучшие практики применения систем 

и технологий автоматизации. 

 

A17 Система ведения договоров 

(текстовый, табличный 

редакторы, ERP, MDM, 

PLM) 

Сопровождение договоров с другими организациями. Формиро-

вание заказ-нарядов. 
Ведение базу договоров. 

Юридическая экспертиза договоров и соглашений. 

 

A15 Система делопроизводства 

ECM, текстовый, таблич-

ный, графический редакто-

ры) 

Получение, анализ, проверка реквизитов, направление по принад-

лежности всей входящей корреспонденции "ЦНИИ СЭТ" с при-
ложениями. 

Проверка реквизиты, анализ, направление адресату исходящей 
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Свойства функций 
Номер Имя Определение Примечание 

корреспонденции с приложениями (модели, документация, дан-
ные). 

A21 Система обеспечения разра-

ботки (ERP, тексто-

вый\табличный редактор, 

EAM, ITAM) 

Управление персоналом.   

Осуществление закупок и бухгалтерских операций.   

Учет и планировать обслуживания объектов производственной и 
испытательной базы, оборудования, зданий и сооружений.   

Управление ИТ.   

Адаптация полученных из внешней среды данных в соответствии 
с используемыми технологиями разработки, преобразование 

форматов данных, проверка целостности данных. 

 

A18 Система планирования и 

менеджмента качества (тек-

стовый, табличный редак-

торы, ERP, АИС СМК, 

PLM) 

Разработка, корректировка. анализ выполнения стратегических 

планов ЦНИИ СЭТ. 

Ведение истории и версионности планов. 

Анализ показателей деятельности. 

Разработка планов в области качества, нормативных документов 
СМК. 

 

A23 Система послепродажного и 

гарантийного обслуживания 

(текстовый/табличный ре-

дактор, PLM) 

Учет отзывов, претензий и рекламаций. 

Технический контроль продукции и комплектующих. 
Планирование гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

Накапливать данные ЖЦ. продукции 

 

A22 Система разработки 

(CAD\CAM\CAE\PLM\ IDE, 

CASE, тексто-

вый\табличный\ графиче-

ский редактор) 

Планирование НИОКР, распределение задач и контроль их вы-

полнения. 
Разработка комплекта КД в соответствии с ЕСКД. 

Разработка 3D-моделей электрооборудования. 

Анализ моделей по различным параметрам. 
Разработка технологической документации и генерация управля-

ющих программ для станков с ЧПУ на основании моделей и чер-

тежей. 

Разработка ПО систем судовых систем управления. 

Управление данными разработки. 

 

A16 Система управления отно-

шениями с клиентами 

(CRM, профессиональный 

графический редактор, ре-

дактор моделей, текстовый 

и табличный редакторы) 

Создание информационно-издательских графических материалов, 

с целью демонстрации опыта и возможностей ЦНИИ СЭТ. 
Ведение базы клиентов и партнеров. 
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Таблица 4.3. Свойства связей модели целевого состояния системы технологий 

Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
3D-модели Форматы файлов данных: 

- 3D-модели в форматах STEP (версии 242), 

Parasolid, Autodesk Inventor 2020 (IPT, IAM). 

 

3D-модели, чертежи Типы данных: 

- таблицы; 
- 3D-модели (масса, моменты инерции, материал, сборочные зависимости, структура 

(дерево состава), система координат, размеры, рабочая геометрия и аннотации); 

- CAD-чертежи (примитивы, блоки и зависимости, аннотации); 
Форматы файлов данных: 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версии 242), IGES, Autodesk Inventor 2020 

(IPT, IAM), КОМПАС 19 (M3D, A3D); 
- чертежи, ведомости и спецификации в форматах AutoCAD 2010-2020 (DWG), КОМ-

ПАС 19 (CDW), Autodesk Inventor 2020 (IDW), PDF, DOCX. 

 

Адаптированные модели 

и документация 

Типы данных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика (иллюстрации, скан-копии); 
- векторная графика (эскизы, схемы); 

- 3D-модели (масса, моменты инерции, материал, сборочные зависимости, структура 

(дерево состава), система координат, размеры, рабочая геометрия и аннотации); 
- CAD-чертежи (примитивы, блоки и зависимости, аннотации); 

- видео; 

- презентации; 
- гиперссылки. 

Форматы файлов данных: 

AutoCAD 2010-2020 (DWG); 

КОМПАС 19 (CDW, M3D, A3D); 

Autodesk Inventor 2020 (IDW, IPT, IAM); 

STEP (242); 
PDF; 

DOCX. 

Полученные из внешней сре-
ды файлы данных, прошедшие 

проверку на корректность и 

преобразованные в форматы 
используемых в ЦНИИ СЭТ 

версий ИТ-средств. 

Ведомости покупных Типы данных: 

- текст; 
- таблицы. 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 
- XML (формат обмена PLM и ERP-систем). 

Конструкторские и техноло-

гические ведомости покупных 
изделий, заявки на закупку в 

рамках договоров. 

Графические материалы 3D-модели, растровая, векторная графика: 

- 3D-PDF, STEP (версии 242), Autodesk Inventor 2020 (IPT), IGES. 
- графические материалы в форматах растровой и векторной графики (JPG, TIFF, 

PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z; 

- почтовые файлы Outlook (PST); 

- текстовые файлы DOCX, сканированные и конвертированные файлы PDF/PDF-A. 

Формы представления дан-

ных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика; 

- векторная графика; 

- 3D-модели; 

- CAD-чертежи; 
- видео; 

- презентации; 

- гиперссылки. 

Данные в другие органи-

зации и КГНЦ 

Документы в электронной форме, электронные документы, модели, письма и другие 
данные, генерируемые ИТ-средствами. 

Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.053 в форма-
тах AutoCAD 2010-2018, NanoCAD (DWG), КОМПАС 19 (CDW), Autodesk Inventor 

2020 (IDW), PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версии 242), IGES, Autodesk Inventor 2020 
(IPT), КОМПАС 19 (M3D, A3D); 

- Графические материалы в форматах растровой и векторной графики (JPG, TIFF, 

PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw, 3ds Max); 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z; 

- массивы данных PDM-системы Search (возможно, ЛОЦМАН): состав и структура 

изделия, ведомости; 
Издательские макеты буклетов, брошюр, плакатов, сборников материалов и статей, 

монографий: - графические материалы в форматах растровой и векторной графики 

(JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw, Adobe 
Creative Suite); 

Макет страниц корпоративного сайта (HTML, XML); 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика; 

- векторная графика; 

- 3D-модели; 
- CAD-чертежи; 

- видео; 

- презентации; 

- гиперссылки. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

Письма Outlook (PST); 
- отчетные данные в вышестоящие и контролирующие структуры в форматах PDF, 

DOCX, XLSX; 

- планы филиала. 

Данные КГНЦ и других 

организаций 

Данные и информация, запросы из внешней среды для их обработки и использования 
в деятельности ЦНИИ СЭТ. Электронные документы и документы в электронной 

форме: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.051; 
- 3D-модели (каркасные, поверхностные, твердотельные; с деревом построений и без 

него); 

- эскизы; 
- письма; 

- отчеты; 

- планы; 
- заказы; 

- материалы и сортаменты; 

- комплектующие; 
- счета; 

- договоры; 

- акты; 
- рекламации; 

- запросы; 

- ТЗ; 
- литература. 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика; 

- векторная графика; 

- 3D-модели; 
- CAD-чертежи; 

- видео; 

- презентации; 
- гиперссылки. 

Форматы файлов данных (всех 

существующих на данный 
момент версий): 

- DWG, DXF, DWF 

- PDF, PDF/A 
- RAR, ZIP. 7Z 

- DJVU 

- 3D-PDF 
- MS Office (doc, docx, rtf, xls, 

xlsx, mdb, vsdx, pst, pptx) 

- STEP 
- XML 

- SAT 

- IGES 

- Solidworks 

- Inventor 

- NX, CATIA, Creo, T-FLEX 
- Altium Designer 

- Delta Design 

- КОМПАС 
- NanoCAD 

- E3, Eplan 
- ANSYS 

- Matlab Simulink 

- Adobe Creative Suite 
- CorelDraw 

- Labview 

- SimInTech 
- массивы данных PDM 

(Teamcenter, ЛОЦМАН, 

Search) 
- файлы ЭЦП 

Делопроизводители Знания и компетенции специалистов канцелярии и секретарей ЦНИИ СЭТ.  

Договоры для внешней 

среды 

Договоры и проекты договоров для согласования и заключения (с приложениями). Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Договоры обслуживания, 

заявки на испытания 

Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Договоры обслуживания объ-

ектов инфраструктуры, заявки 

на проведение испытаний, 
направляемые по системе 

делопроизводства. 

Договоры, счета, заявки Форматы файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF/PDF-A. 

Для проведения финансовых 

операций. 

Документация, модели 

для внешней среды 

Типы данных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (иллюстрации); 

- векторная графика (эскизы, схемы); 

- 3D-модели (масса, моменты инерции, материал, система координат, размеры, рабо-
чая геометрия и аннотации); 

- CAD-чертежи (примитивы, блоки и зависимости, аннотации); 

- трассировка, изображение слоев и соединений печатных плат; 

- эскизы; 

- КД в электронной форме и 

электронные КД; 
- отчеты; 

- письма. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- встроенное ПО контроллеров; 
- видео; 

- презентации; 

- гиперссылки. 
Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в электронной форме соответствии с ГОСТ 2.102 в 

форматах AutoCAD 2010-2020 (DWG), КОМПАС 19 (CDW), Autodesk Inventor 2020 
(IDW), PDF, DOCX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версии 242), IGES, Autodesk Inventor 2020 

(IPT), КОМПАС 19 (M3D, A3D); 
- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

Заказы Форматы файлов данных: 

- JPG, TIFF, BMP, PNG; 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF/PDF-A. 

 

Запросы КП, поставку, изго-

товление. 

Законодательная база Законы и нормы договорной и конкурсной работы. 

Федеральные законы и государственные программы. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Законодательная база 

автоматизации 

Законы и нормы, регламентирующие закупки, учет, защиту информации средств и 
технологий автоматизации. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Законодательная база 

делопроизводства 

Законодательные акты и регламенты делопроизводства, архивной работы, защиты 
конфиденциального делопроизводства, обмена корреспонденцией, стандарты СИБИД. 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Законодательная база 

договорной работы 

Законы и нормы договорной и конкурсной работы. 

Федеральные законы и государственные программы. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Законодательство в сфере 

закупок 

ФЗ 223, ФЗ 44. Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 
- RAR, ZIP. 7Z. 

Закупочные данные Типы данных: 

- текст; 

- таблицы; 
- растровая графика (иллюстрации, скан-копии). 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7ZIP. 

Заявки на выставление КП, 

счетов, запросы, оплаченные 

счета, акты, счет-фактуры, 
накладные. 

Заявки на закупку для 

обслуживания инфра-

структуры 

Форматы файлов данных в системе делопроизводства: 

- DOCX, XLSX; 
- формат заявок в ERP-системе 1С. 

Заявки на закупку (плановые и 

внеплановые) ТМЦ, услуг, 
передаваемые посредством 

системы электронного дело-

производства. 

Заявки на закупку ИТ Форматы файлов данных в системе делопроизводства: 

- DOCX, XLSX; 

- формат заявок в ERP-системе 1С. 

Заявки на закупку (плановые и 

внеплановые) ТМЦ, услуг, 

передаваемые посредством 
системы электронного дело-

производства. 

Информационно- изда-

тельские материалы 

Издательские макеты буклетов, брошюр, плакатов, сборников материалов и статей, 

монографий: - графические материалы в форматах растровой и векторной графики 
(JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw, Adobe 

Creative Suite, 3ds Max); 

Макет страниц корпоративного сайта (HTML, XML); 
Письма Outlook (PST). 

Формы представления дан-

ных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика; 
- векторная графика; 

- 3D-модели; 

- видео; 
- презентации; 

- гиперссылки. 

Информация по догово-

рам 

Требуется для планирования: 
- тип договора 

- номер 

- исполнители 

Форматы файлов данных: 
- 1С: Предприятие 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- сроки 
- стоимость 

- статус выполнения 

ИТ-специалисты Знания и компетенции ИТ-специалистов ЦНИИ СЭТ, Управления ИТ КГНЦ: 

- ИТ-руководитель ЦНИИ СЭТ; 
- САПР-специалисты; 

- системный администратор; 

- специалист оргтехники и базовых ИТ; 
- специалист технической поддержки; 

- специалист ERP/EAM-систем. 

 

Комплект КД, ТД и моде-

лей 

Типы данных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика (иллюстрации, скан-копии); 

- 3D-модели (масса, моменты инерции, материал, сборочные зависимости, структура 
(дерево состава), система координат, размеры, рабочая геометрия и аннотации); 

- CAD-чертежи (примитивы, блоки и зависимости, аннотации); 

- трассировка, изображение слоев и соединений печатных плат. 
- встроенное ПО контроллеров: исполняемые файлы, прошивки, тексты программ, 

конфигурации; 

- ИЭТР (совокупность файлов, проект). 
Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 в форматах AutoCAD 

2010-2020 (DWG), E3S, КОМПАС 19 (CDW), Autodesk Inventor 2020 (IDW), PDF, 
DOCX, электронная структура изделия в формате PLM-системы; 

- технологическая документация в соответствии с ГОСТ 3.1102 в форматах КОМПАС 
19 (CDW), PDF, DOCX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версии 242), IGES, Autodesk Inventor 2020 

(IPT, IAM), КОМПАС 19 (M3D, A3D); 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

 

Конструкторы Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских подразделений ЦНИИ 

СЭТ, выполняющих разработку и анализ 3D-моделей, чертежей и текстовых докумен-

тов. 

 

Лучшие практики Данные бенчмаркинга и опыт использования технологий и систем автоматизации. Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика; 

- векторная графика; 

- видео; 
- презентации; 

- гиперссылки. 

Форматы файлов данных (всех 
существующих на данный 

момент версий): 

- PDF, PDF/A 
- RAR, ZIP. 7Z 

- DJVU 

- MS Office (doc, docx, rtf, xls, 
xlsx, mdb, vsdx, pst, pptx) 

Лучшие практики и ха-

рактеристики технологий 

Данные бенчмаркинга и опыт использования технологий и систем автоматизации.  

Массивы данных в дру-

гие организации и КГНЦ 

Документы в электронной форме, модели, письма и другие данные, генерируемые ИТ-
средствами. 

Форматы файлов данных: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.053 в форма-
тах AutoCAD 2010-2018, NanoCAD (DWG), КОМПАС 19 (CDW), Autodesk Inventor 

2020 (IDW), PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- 3D-модели в форматах 3D-PDF, STEP (версии 242), IGES, Autodesk Inventor 2020 
(IPT), КОМПАС 19 (M3D, A3D); 

- Графические материалы в форматах растровой и векторной графики (JPG, TIFF, 

PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw, 3ds Max); 
- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z; 

- массивы данных PDM-системы Search (возможно, ЛОЦМАН): состав и структура 

изделия, ведомости; 
Издательские макеты буклетов, брошюр, плакатов, сборников материалов и статей, 

монографий: - графические материалы в форматах растровой и векторной графики 

(JPG, TIFF, PNG, XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, SWG, форматы CorelDraw, Adobe 

Типы данных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика; 
- векторная графика; 

- 3D-модели; 

- CAD-чертежи; 
- видео; 

- презентации; 

- гиперссылки. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

Creative Suite); 
Макет страниц корпоративного сайта (HTML, XML); 

Письма Outlook (PST); 

- отчетные данные в вышестоящие и контролирующие структуры в форматах PDF, 
DOCX, XLSX; 

- планы филиала. 

Массивы данных КГНЦ и 

других организаций 

Данные и информация, запросы из внешней среды для их обработки и использования 

в деятельности ЦНИИ СЭТ. Электронные документы и документы в электронной 
форме: 

- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.051; 

- 3D-модели (каркасные, поверхностные, твердотельные; с деревом построений и без 
него); 

- эскизы; 

- письма; 
- отчеты; 

- планы; 

- заказы; 
- материалы и сортаменты; 

- комплектующие; 

- счета; 
- договоры; 

- акты; 

- рекламации; 
- запросы; 

- ТЗ; 

- литература. 

Формы представления дан-

ных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика; 
- векторная графика; 

- 3D-модели; 

- CAD-чертежи; 
- видео; 

- презентации; 

- гиперссылки. 
Форматы файлов данных (всех 

существующих на данный 

момент версий): 
- DWG, DXF, DWF 

- PDF, PDF/A 

- RAR, ZIP. 7Z 
- DJVU 

- 3D-PDF 

- MS Office (doc, docx, rtf, xls, 
xlsx, mdb, vsdx, pst, pptx) 

- STEP 

- XML 

- SAT 

- IGES 

- Solidworks 
- Inventor 

- NX, CATIA, Creo, T-FLEX 

- Altium Designer 
- Delta Design 

- КОМПАС 
- NanoCAD 

- E3, Eplan 

- ANSYS 
- Matlab Simulink 

- Adobe Creative Suite 

- CorelDraw 
- Labview 

- SimInTech 

- массивы данных PDM 
(Teamcenter, ЛОЦМАН, 

Search) 

- файлы ЭЦП 

Материалы для разра-

ботки ПО 

Форматы файлов данных: 
- DOCX, XLSX; 

- PDF; 

- DWG; 
- DJVU 

- 3D-PDF 

- STEP 
- XML 

Исходные материалы, необхо-
димые для разработки ПО: 

технические задания, описа-

ния, документация. 

Модели и документация Формы представления данных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (иллюстрации, скан-копии); 

- векторная графика (эскизы, схемы); 

- 3D-модели (масса, моменты инерции, материал, сборочные зависимости, структура 
(дерево состава), система координат, размеры, рабочая геометрия и аннотации); 

- CAD-чертежи (примитивы, блоки и зависимости, аннотации); 
- видео; 

- презентации; 

- гиперссылки. 

Форматы файлов данных всех 

версий: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX 
- DWG, DXF, DWF 

- DJVU 

- 3D-PDF 
- STEP 

- XML 
- SAT 

- IGES 

- Solidworks 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

Содержат: 
- конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102; 

- 3D-модели; 

- эскизы; 
- ТЗ; 

- литература. 

- Inventor 
- NX, CATIA, Creo, T-FLEX 

- Altium Designer 

- КОМПАС 
- E3, Eplan 

- ANSYS 

- Matlab Simulink 
- Adobe Creative Suite 

- CorelDraw 

- Labview 
- SimInTech 

Модели и отчеты Форматы файлов данных всех версий: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX 

- PDF 
- DWG, DXF, DWF 

- DJVU 

- STEP 
- XML 

- Inventor 

- Altium Designer 
- КОМПАС 

- ANSYS 

- Matlab Simulink 
- Labview 

- SimInTech 

Результаты деятельности, 

составляющие научно-

технический задел ЦНИИ 
СЭТ. 

Модели и чертежи Форматы файлов данных всех версий: 
- DWG, DXF, DWF 

- 3D-PDF 

- STEP 

- SAT 

- IGES 

- Solidworks 
- Inventor 

- NX, CATIA, Creo, T-FLEX 

- Altium Designer 
- КОМПАС 

 

Научные сотрудники Знания и компетенции главных конструкторов, специалистов отдела перспективных 

разработок. 

 

Нормативные документы 

СМК 

- стандартам СМК КГНЦ по темам: "Регламент по электронному документообороту", 

"Договорная работа", "Бюджетный процесс", "Инструкция по делопроизводству и 
электронному документообороту", "Внутренний контроль и управление рисками", 

"Формирование научного задела", "Издательская деятельность", "Маркетинговая 

деятельность", "Инструкция по конфиденциальному делопроизводству". 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Нормативы Требования ЕСКД, ГОСТ РВ, отраслевых регуляторов (РМРС, Атомфлот). 

Сведения об ИТ-новинках, тенденциях, опыте использования ИТ-средств в организа-

циях. 
Федеральные законы, приказы и государственные программы. 

Методические рекомендации и литература. 

Концепции применения ИТ. 
Нормы финансово-экономической деятельности. 

Формы представления дан-

ных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 
- векторная графика (эксизы, 

иллюстрации); 

- презентации; 
- гиперссылки. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z. 

Нормативы обслужива-

ния 

Требования ЕСКД, ГОСТ РВ, отраслевых регуляторов (РМРС, Атомфлот) к обслужи-
ванию заказов. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 
- RAR, ZIP. 7Z; 

- DJVU. 

Нормы безопасности Охрана труда, пожарная безопасность, работа на высоте и с вредными веществами. Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- RAR, ZIP. 7Z. 

Нормы ИТ Стандарты и регламенты защиты информации, лучшие практики, концепции и лите-
ратура, Реестр отечественного ПО. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 
- RAR, ZIP. 7Z. 

Операторы ЧПУ, техно-

логи 

Знания и компетенции специалистов технологического бюро и производства ЦНИИ 

СЭТ, выполняющих разработку технологической документации и программ для ЧПУ. 

Подразделения:  ОЭП. 

 

Отчеты Типы данных: 
- таблицы; 

- текст; 

- графики. 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 
- формат отчетов ERP, EAM. 

Отчеты с текущими характе-
ристиками обеспечивающих 

процессов.  

Отчеты для вышестоя-

щих структур 

Направляемые во внешнюю среду через систему делопроизводства отчеты о состоя-

нии системы деятельности. 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

Отчеты о состоянии ин-

фраструктуры 

Форматы файлов данных: 
- DOCX, XLSX; 

- формат отчетов ERP-системы 1С. 

Характеристики: 
- номенклатура объектов; 

- статус пригодности к функ-

ционированию; 
- потребность в обслужива-

нии; 

- график обслуживания; 
- загрузка объектов; 

- планы мероприятий. 

Отчеты о состоянии ИТ Форматы файлов данных: 
- DOCX, XLSX; 

- формат отчетов 1С. 

Отчеты об используемом ИТ-
оборудовании и ПО, инциден-

тах. 

Отчеты о состоянии си-

стемы деятельности 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

Сформированные по требуе-

мой форме отчеты о состоянии 
процессов в заданный момент 

времени. Содержат характери-

стики процессов, выбранные 
руководством. 

Отчеты по состоянию 

кадрового потенциала 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF/PDF-A; 
- формат отчетов ERP-системы 1С. 

Характеристики управления 

персоналом: 

- число сотрудников (по под-
разделениям); 

- уровень квалификации, 

научные степени; 
- распределение по возраст-

ным категориям; 

и т.д. в соответствии с требо-
ваниями. 

Переписка в части ИТ Форматы файлов данных: 

- JPG, TIFF, BMP, PNG; 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

Письма, запросы, комм. пред-

ложения, приглашения, мате-
риалы. 

Переписка с заказчиками Типы данных: 

- текст; 
- таблицы; 

- растровая графика (иллюстрации, скан-копии). 

Форматы файлов данных: 
- DOCX,  XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

- письма-ответа на запросы, 

претензии и рекламации; 
- технические характеристики 

изделий по запросам, эскизы. 

Перечни Типы данных: 

- таблицы; 

- текст; 

- списки. 

Форматы файлов данных: 
- DOCX, XLSX; 

- XML (формат обмена PLM и ERP-систем). 

Перечни возможных к закуп-

ке, имеющихся в наличии и 

закупленных материалов, 

сортаментов, комплектующих. 

ПИР Форматы файлов данных в PLM-системе: 
- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

Программа инновационного 
развития, планы научной дея-

тельности. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Письма и служебные 

записки 

Формы представления данных: 
- текст (цифро-буквенные обозначения); 

- таблицы; 

- растровая графика (сканированные изображения); 
- презентации; 

- гиперссылки. 

Содержат: входящая корреспонденция с приложениями системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства: отчеты, коммерческие предложения и др. данные в 

электронной форме: 

- материалы и сортаменты; 
- комплектующие; 

- счета; 

- акты; 

- рекламации; 

- запросы; 

- договоры. 
Внутренняя переписка (служебные записки), осуществляемая посредством системы 

электронного делопроизводства. 

Форматы файлов данных: 
- JPG, TIFF, BMP, PNG; 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A; 
- MPP. 

Планы Формы представления данных: 

- текст; 
- таблицы; 

- диаграммы Ганта. 

Содержат: 
- сводный план-график работы филиала на год, полугодие, квартал; 

- бюджет; 

- планы инновационной деятельности и развития; 
- планы в области качества. 

Форматы файлов данных в 

PLM-системе: 
- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- MPP. 
Данные планов в ERP-

системе. 

Планы для КГНЦ - бюджет; 

- годовой план закупок; 

- части планов КГНЦ (ПиР, модернизации и развития, цифровизации) 

Форматы файлов данных, 

направляемые через систему 

делопроизводства: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- MPP; 
- PDF, PDF/A. 

Планы закупок Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 

- формат документов 1С. 
 

Годовой план закупок ЦНИИ 

СЭТ по статьям бюджета. 

Бюджет. 

Планы инфраструктуры Форматы файлов данных в PLM-системе: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 
- MPP. 

Данные в ERP-системе. 

Планы развития опытно-

экспериментальной базы, 

ремонта, обслуживания и 
строительства зданий и со-

оружений, лифтового, электро, 

водо и газо хозяйства. 

Планы НИОКР Форматы файлов PLM-системы, а также MS Project План-графики проектов 

Планы по работе с кад-

рами 

Форматы файлов данных в ERP-системе: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 

Потребности в кадрах, требо-

вания к соискателям, парамет-

ры вакансий. 
Перечень кадровых мероприя-

тий. 

Программисты Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских подразделений ЦНИИ 

СЭТ, выполняющих разработку программного кода, графического интерфейса. 

 

Программная документа-

ция 

Типы данных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- векторная графика (эскизы, схемы); 

- встроенное ПО контроллеров: исполняемые файлы, прошивки, тексты программ, 

конфигурации; 
Форматы файлов данных: 

PDF; 

DOCX; 

EXE; 

DLL; 

Исполняемые файлы Linux-систем. 

В соответствии с ЕСПД. 

Проекты договоров Входящая корреспонденция с проектами договоров, ТЗ, запросами, техническими 
решениями, КП, РКМ, приложениями, доп. соглашениями. 

Форматы файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

Разработчики схем Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских подразделений ЦНИИ 

СЭТ (направлений ЭиТ и НВЭ), выполняющих разработку схем. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Разработчики, конструк-

торы, ИТ-специалисты 

Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских подразделений ЦНИИ 
СЭТ и отделений (НИО) КГНЦ, выполняющих работы с помощью ИТ-средств; 

ИТ-специалистов ЦНИИ СЭТ и управления ИТ КГНЦ, оказывающих поддержку и 

сопровождение используемых ИТ. 
специалистов организаций-интеграторов, разработчиков и вендоров, обладающих 

компетенциями в части лицензирования, технической и консультационной поддерж-

ки, внедрения ИТ-средств. 

 

Расчетные модели Типы данных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика (иллюстрации, скан-копии); 
- векторная графика (эскизы, схемы); 

- математические и физические расчетные модели (совокупности файлов - проекты). 

Форматы файлов данных: 
- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

Отчеты с описание расчетных 
моделей и результатов моде-

лирования. 

Расчетчики Знания и компетенции специалистов научно-исследовательских подразделений ЦНИИ 
СЭТ в области автоматизированного инженерного анализа, предметной области по 

виду анализа. 

 

Регламенты и процедуры 

контроля 

СТО СМК: "Контроль исполнительской дисциплины", "Обеспечение НИОКР". Требования визуализированы 
в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Регламенты контроля 

КГНЦ 

Автоматизированные процессы, алгоритмы и процедуры должны соответствовать 

процедурам, утвержденным в СТО СМК по темам: "Эффективность организации", 

"Функции системного интегратора", "Контроль деятельности". 

Стратегия КГНЦ и программа инновационного развития. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Регламенты разработки 

КГНЦ 

Автоматизированные процессы, алгоритмы и процедуры должны соответствовать 

процедурам, утвержденным в СТО СМК по темам: "Регламент закупочной деятельно-

сти", "Финансирование НИОКР", "Контроль исполнительской дисциплины", "Метро-
логическое обеспечение", "Обеспечение НИОКР", компоненты ЕКИАС. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-
производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Регламенты СМК ЦНИИ 

СЭТ 

Процедуры, алгоритмы, регламенты, заложенные в используемые средства и техноло-

гии автоматизации, должны соответствовать утвержденным в СТО: 

"Технологический контроль КД" 
"Метрологическая экспертиза КД и ТД" 

"Управление записями" 

"Нормоконтроль документации" 

"Управление инфраструктурой" 

"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 
"Процесс подготовки производства" 

"Управление технологическим оборудованием" 

"Контроль технологической дисциплины" 
"Идентификация и прослеживаемость продукции" 

"Сохранение соответствия продукции" 

"Контроль и испытания продукции" 
"Управление несоответствующей продукцией" 

"Порядок выполнения ОКР" 

"Управление КД" 
"КД. Порядок простановки подписей" 

"ИТ-структура организации" 

Формы представления дан-

ных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 

- векторная графика (эксизы, 

иллюстрации); 

- гиперссылки; 
Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 

Регламенты управления 

персоналом 

Коллективный договор, инструкции и процедуры Управления персоналом КГНЦ. Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Результаты выполнения 

планов 

Электронное описание изделия в формате PLM, включающее в себя электронную 

конструкторскую и технологическую структуры изделия вместе с КД и ТД в элек-
тронной форме и электронными КД в формате используемых подсистемами ИТ-

средств. 

Выполненные поручения и 

задачи со ссылками на резуль-
таты работы ИТ-средств, раз-

мещенные в PLM-системе. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Результаты контроля Рассчитанные показатели деятельности, предоставляемые для корректировки планов и 

требований, а также направляемые в виде отчетов во внешнюю среду через систему 

делопроизводства. 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) с определенными отклонениями и 
рисками 

- степень фактического использования финансовых средств 

- объем и динамика изменения использования коммунальных ресурсов 
- объем, стоимость и распределение по проектам использованных комплектующих и 

материалов 

- качество продукции 
- степень использования производственной и испытательной баз 

- фактические объем и уровень научных результатов, динамика. 

- текущая квалификация персонала, динамика 

- степень соответствия экологическим требованиям 

- степень соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

- степень соответствия требованиям (политике) по безопасности и режиму 
- степень соответствия продукции требованиям нормативных актов (Регистр, Тех-

надзор, Атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- динамика показателей работы ИТ, замечания по работе. 
Результаты аудитов, проверок, сертификаций. 

Сведения о выполнении планов: 

- наименование плана 
- ответственный 

- тема (проект) 

- содержание (суть) 
- дата 

- автор 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (цифро-буквенные 

обозначения); 
- таблицы; 

- презентации; 

- диаграммы Ганта; 
- графики. 

Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- отчеты и графики в формате 

PLM и EAM-систем; 

- информация о затратах и 

финансах из ERP-системы. 

Результаты процессов в 

электронном виде 

Электронные документы, документы в электронной форме, модели и другие данные, 

генерируемые ИТ-средствами для передачи в систему делопроизводства при обмене с 

внешней средой (приложения к письмам). 

Формы представления данных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- растровая графика (иллюстрации); 

- векторная графика (эскизы, схемы); 
- 3D-модели (масса, моменты инерции, материал, система координат, размеры, рабо-

чая геометрия и аннотации); 
- CAD-чертежи (примитивы, блоки и зависимости, аннотации); 

- трассировка, изображение слоев и соединений печатных плат; 

- встроенное ПО контроллеров; 
- видео; 

- презентации. 

- КД; 

- листы утверждения элек-

тронных документов; 

- эскизы; 

- проекты писем; 
- отчеты; 

- планы; 

- заказы; 
- акты; 

- счета; 
- договоры; 

- запросы; 

- ТЗ и ЧТЗ. 
Форматы файлов данных: 

- конструкторская документа-

ция в соответствии с ГОСТ 
2.102 и ГОСТ 2.051 в форма-

тах AutoCAD 2010-2020 

(DWG), КОМПАС 19 (CDW), 
Autodesk Inventor 2020 (IDW), 

PDF, DOCX, PLM-системы; 

- 3D-модели в форматах 3D-
PDF, STEP (версий 204, 214, 

242), IGES, Autodesk Inventor 

2018 (IPT), КОМПАС 19 
(M3D, A3D); 

- Графические материалы в 

форматах растровой и вектор-
ной графики (JPG, TIFF, PNG, 

XPC, BMP, EMF, SWF, WMF, 

SWG, форматы CorelDraw; 
- архивированные данные в 

форматах RAR, ZIP, 7Z. 

Результаты расчетов Форматы файлов данных: 

- результаты расчета Inventor; 
- результаты расчета ANSYS. 

- прочностные модели; 

- гидрогазодинамические 
модели; 

- электромагнитные модели; 

- тепловые модели; 
- электрохимические модели. 

Рекламации и запросы Форматы файлов данных: 

- JPG, TIFF, BMP, PNG; 

Претензии, рекламации в 

соответствии с ГОСТ РВ 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A. 

15.703, запросы на модерниза-
цию, обслуживание, доосна-

щение (ЗИП). 

Рекомендованные знания 

и технологии 

Объекты PLM-системы в форматах: 

- DOCX, XLSX 
- PDF 

- DWG, DXF, DWF 

- DJVU 
- STEP 

- XML 

- Inventor 
- Altium Designer 

- КОМПАС 

- ANSYS 
- Matlab Simulink 

- Labview 

- SimInTech 

Содержат составляющие 

научно-технического задела, 
по результатам анализа реко-

мендованные к применению в 

конкретных текущих проектах 
(НИОКР) 

Типы данных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- растровая графика (иллю-

страции, скан-копии); 
- векторная графика (эскизы, 

схемы); 

- 3D-модели (масса, моменты 
инерции, материал, сборочные 

зависимости, структура (дере-

во состава), система коорди-
нат, размеры, рабочая геомет-

рия и аннотации); 

- CAD-чертежи (примитивы, 
блоки и зависимости, аннота-

ции); 

- математические и физиче-
ские расчетные модели (сово-

купности файлов - проекты); 

- трассировка, изображение 

слоев и соединений печатных 

плат. 

- встроенное ПО контролле-
ров: исполняемые файлы, 

прошивки, тексты программ, 

конфигурации; 

Руководители НИОКР Знания и компетенции руководителя проекта, главного конструктора, куратора проек-

та, ответственных исполнителей в подразделениях. 

 

Руководство и специали-

сты планирования 

Знания и компетенции руководства ЦНИИ СЭТ, специалистов планирования и дого-

ворной работы ЦНИИ СЭТ и КГНЦ; 
специалистов преддоговорной работы и маркетинга; делопроизводителей и секрета-

рей, группы качества, группы ИТ-автоматизации. 

 

Руководство, группа ка-

чества 

Знания и компетенции специалистов, выполняющих вычисление показателей и гене-

рацию отчетов: планово-производственного отдела, отдела управления проектами, 
бюро по работе с кадрами, группы качества. 

Высшее руководство ЦНИИ СЭТ (заместители директора), контролирующее деятель-

ность. 

 

Сведения о ЖЦ продук-

ции, процессах 

Типы данных: 

- таблицы; 

- текст; 
- графики; 

- списки. 

Электронная структура изделия (конструкторская, технологическая, эксплуатацион-
ная), электронное описание изделия в формате PLM-системы. 

План-графики выполнения работ по проектам (ход выполнения) в формате PLM-

системы. 
Отчеты в форматах DOCX, XLSX, сгенерированные PLM-системой. 

Данные по качеству продук-

ции, документации, процес-

сов. 
Показатели рекламационной 

работы. 

Сведения о функционирова-
нии производственной и 

опытно-экспериментальной 

базы. 
Данные по выполнению сро-

ков и трудоемкости НИОКР и 

обслуживания. 

Специалисты Знания и компетенции руководства и специалистов структурных подразделений 
ЦНИИ СЭТ и КГНЦ, выполняющих работы с помощью средств и технологий автома-

тизации; специалистов отделений КГНЦ и управления ИТ КГНЦ; специалистов орга-

низаций-интеграторов, разработчиков и вендоров, обладающих компетенциями в 
части лицензирования, технической и консультационной поддержки, внедрения ИТ-

средств. 

Внешние и внутренние специ-
алисты по отношению к си-

стеме деятельности. Генери-

руются менеджментом персо-
нала ЦНИИ СЭТ и КГНЦ. 

Специалисты автомати-

зации 

Знания и компетенции специалистов группы ИТ-автоматизации, группы качества 
ЦНИИ СЭТ. 

 

Специалисты договорной 

работы, юристы 

Знания и компетенции специалистов планово-производственного отдела, юридиче-

ского отдела, отдела управления проектами. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Специалисты инфра-

структуры 

Знания и компетенции специалистов службы эксплуатации инфраструктуры, метроло-
гической лаборатории, отдела испытаний, НВЭ. 

 

Специалисты контроля Знания и навыки специалистов Планово-производственного отдела ЦНИИ СЭТ, кон-

тролирующих подразделений КГНЦ; 

руководителей подразделений (НИО) и заместителей директора ЦНИИ СЭТ; группы 
качества. 

 

Специалисты маркетинга Знания и компетенции специалистов сектора координации ЦНИИ СЭТ.  

Специалисты НИО Знания и компетенции специалистов: 

Образование высшее по направлениям Электротехнологические установки и системы, 

Судовая электротехника, Автоматизация и управление, Машиностроение, Энергетика, 
Менеджмент, Бухгалтерский учет, Программирование. 

Опыт работы по разработке судового электропривода, электропривода вспомогатель-

ных устройств, силовой преобразовательной техники, систем управления электропри-

водом. 

Знание систем автоматизации разработки и моделирования электротехнических 
устройств. 

Знание систем моделирования на основе конечных элементов. 

Понимание принципов разработки программного кода систем управления. Знание 
алгоритмов и языков программирования. 

Навыки работы в операционных система Linux и Windows. 

Знание ЕСКД 
Для специалистов инфраструктуры: наличие допусков и сертификатов по работе с 

опасным оборудованием (на высоте, электрооборудование, газы, сварка и т.д.) 

Навыки работы с ЧПУ 
Понимание технологических процессов и операций 

Для ИТ-специалистов: понимание функционирования ИТ-инфраструктуры, знание 

нормативных документов, технологий и продуктов. 
Знание электрохимических процессов. 

Знания и компетенции руко-

водства и специалистов науч-

но-исследовательских подраз-
делений ЦНИИ СЭТ и КГНЦ, 

выполняющих работы с по-

мощью ИТ-средств. 

Специалистов отделений 

КГНЦ и управления ИТ 
КГНЦ. 

Специалистов организаций-

интеграторов, разработчиков и 
вендоров, обладающих компе-

тенциями в части лицензиро-

вания, технической и консуль-
тационной поддержки, внед-

рения ИТ-средств. 

Специалисты обеспечи-

вающих служб 

Знания и компетенции специалистов и руководителей: 

- бюро по работе с кадрами ЦНИИ СЭТ, Управления персоналом КГНЦ; 

- ОМТС, планово-производственного отдела и бухгалтерии ЦНИИ СЭТ, Управления 
снабжения и закупок КГНЦ, Финансового управления КГНЦ; 

- ИТ специалистов ЦНИИ СЭТ и КГНЦ. 

 

Специалисты обслужива-

ния и ремонта 

Знания и компетенции специалистов и руководителей структурных подразделений 

ЦНИИ СЭТ и КГНЦ, временно осуществляющих обслуживание изделий на террито-
рии заказчика; 

специалистов отдела сервисного обеспечения проектов ЦНИИ СЭТ. 

 

Специалисты планирова-

ния 

Знания и компетенции специалистов планово-производственного отдела ЦНИИ СЭТ, 
отдела управления проектами. 

 

Специалисты планирова-

ния, руководство, группа 

качества 

Знания и компетенции специалистов: 

Образование высшее по направлениям Менеджмент, Бухгалтерский учет, Управление 

персоналом, Менеджмент качества. 
Навыки работы в ERP-системах. 

Углубленные навыки работы в офисных приложениях. 

Руководители проектов. 
Опыт менеджмента кадров. 

Знания стандартов семейства ИСО 9000 и ГОСТ РВ 0015.002, опыт проведения ауди-

тов и сертификаций. 

Знания и компетенции специ-

алистов, выполняющих кон-

троль деятельности, вычисле-
ние показателей и генерацию 

отчетов: планово-

производственный отдел, 
отдел управления проектами, 

бюро по работе с кадрами, 

группы качества: 

Специалисты планирова-

ния, СМК, руководство 

Знания и компетенции специалистов планово-производственного отдела, заместите-
лей директора ЦНИИ СЭТ, группы качества. 

 

Специалисты снабжения 

и закупок 

Знания и компетенции специалистов: 

- ОМТС, планово-производственного отдела и бухгалтерии ЦНИИ СЭТ, Управления 
снабжения и закупок КГНЦ, Финансового управления КГНЦ; 

 

Специалисты-кадровики Знания и компетенции специалистов бюро по работе с кадрами ЦНИИ СЭТ, Управле-

ния персоналом КГНЦ. 

 

Стандарты конструиро-

вания и оформления чер-

тежей 

Требования визуализированы в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 

- DJVU. 

Требования ЕСКД, ОСТ, 

ГОСТ РВ, отраслевых регуля-
торов (РМРС, Атомфлот, Тех-

надзор). 

Методические рекомендации 

и литература. 

Стандарты разработки Требования ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ГОСТ (Р), ОСТ, ГОСТ РВ, отраслевых регуляторов 

(РМРС, Атомфлот, Технадзор). 
Методические рекомендации и литература. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Стандарты разработки 

ПО 

Требования визуализированы в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 

Требования ЕСПД, ГОСТ РВ, 
отраслевых регуляторов 

(РМРС, Атомфлот, Тех-

надзор). 
Методические рекомендации 

и литература. 

Стандарты разработки 

схем 

Требования визуализированы в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 
- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 

- DJVU. 

Требования ЕСКД, ОСТ, 

ГОСТ РВ, отраслевых регуля-
торов (РМРС, Атомфлот). 

Методические рекомендации 

и литература. 

Стандарты СМК разра-

ботки 

СТО СМК: "Финансирование НИОКР",  "Обеспечение НИОКР". Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Стандарты ТПП Требования визуализированы в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX, XLS, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 

- RAR, ZIP. 7Z; 
- DJVU. 

Требования ЕСКД, ЕСТД, 
ОСТ, ГОСТ РВ, отраслевых 

регуляторов (РМРС, Атом-

флот, Технадзор). 
Методические рекомендации 

и литература. 

СТО и регламенты кон-

троля КГНЦ 

Автоматизированные процессы, алгоритмы и процедуры должны соответствовать 

процедурам, утвержденным в СТО СМК по темам: "Эффективность организации", 
"Функции системного интегратора", "Контроль деятельности". 

Стратегия КГНЦ и программа инновационного развития. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 
полученных из системы дело-

производства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО и регламенты раз-

работки КГНЦ 

Автоматизированные процессы, алгоритмы и процедуры должны соответствовать 

процедурам, утвержденным в СТО СМК по темам: "Регламент закупочной деятельно-

сти", "Финансирование НИОКР", "Контроль исполнительской дисциплины", "Метро-
логическое обеспечение", "Обеспечение НИОКР", компоненты ЕКИАС. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-
производства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО и регламенты снаб-

жения и закупкок 

СТО СМК по темам: "Регламент закупочной деятельности", "Финансирование 

НИОКР", "Обеспечение НИОКР". 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-
производства. 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО инфраструктуры СТО СМК по темам: "Метрологическое обеспечение", "Обеспечение НИОКР". Требования визуализированы 
в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО ИТ СТО СМК по темам: "Концепция информационной безопасности", "Автоматизиро-

ванные рабочие места", "Управление ПО". 
Регламенты Управления ИТ КГНЦ. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 
полученных из системы дело-

производства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

СТО СМК контроля "Управление записями" 

"Производственное планирование" 
"Контроль технологической дисциплины" 

"Порядок выполнения ОКР" 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOCX, XLSX;; 

- PDF, PDF/A. 

СТО СМК обеспечения 

разработки 

«Управление инфраструктурой»  

СТО СМК обслуживания "Управление записями" 

"Производственное планирование" 

"Контроль технологической дисциплины" 

"Идентификация и прослеживаемость продукции" 
"Сохранение соответствия продукции" 

"Контроль и испытания продукции" 
"Управление несоответствующей продукцией" 

"Порядок выполнения ОКР" 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOCX, XLSX;; 

- PDF/PDF-A. 

СТО СМК разработки "Технологический контроль КД" Требования визуализированы 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

"Метрологическая экспертиза КД и ТД" 
"Управление записями" 

"Нормоконтроль документации" 

"Управление инфраструктурой" 
"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 

"Процесс подготовки производства" 
"Управление технологическим оборудованием" 

"Контроль технологической дисциплины" 

"Идентификация и прослеживаемость продукции" 
"Сохранение соответствия продукции" 

"Контроль и испытания продукции" 

"Управление несоответствующей продукцией" 

"Порядок выполнения ОКР" 

"Управление КД" 

"КД. Порядок простановки подписей" 

в форматах файлов данных: 
- DOCX, XLSX; 

- PDF/PDF-A. 

СТО СМК ЦНИИ СЭТ Процедуры, алгоритмы, регламенты, заложенные в используемые средства и техноло-
гии автоматизации, должны соответствовать утвержденным в СТО: 

"Технологический контроль КД" 

"Метрологическая экспертиза КД и ТД" 
"Управление записями" 

"Нормоконтроль документации" 

"Управление инфраструктурой" 
"Производственное планирование" 

"Процесс производства" 

"Процесс подготовки производства" 
"Управление технологическим оборудованием" 

"Контроль технологической дисциплины" 

"Идентификация и прослеживаемость продукции" 

"Сохранение соответствия продукции" 

"Контроль и испытания продукции" 

"Управление несоответствующей продукцией" 
"Порядок выполнения ОКР" 

"Управление КД" 

"КД. Порядок простановки подписей" 
"ИТ-структура организации" 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 

- векторная графика (эскизы, 
иллюстрации); 

- гиперссылки. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Структурированные ха-

рактеристики 

Форматы файлов данных: 

- элементы БД АИС контроля деятельности 

Необходимы для расчета 

укрупненных показателей 
деятельности. Номенклатура 

передаваемых характеристик 

оперативно перестраиваются 
по требованию ЕСКД, регуля-

торов и руководства ЦНИИ 

СЭТ. 

Структурированные ха-

рактеристики по требо-

ванию 

Форматы файлов данных: 

- элементы БД АИС контроля деятельности 

Выборка требуемых для со-

ставления отчета сведений о 

параметрах функционирова-

ния процессов. Форма и со-
держание выборки оперативно 

перестраиваются по требова-

нию руководства ЦНИИ СЭТ. 

Схемы Типы данных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- схемы (компоненты с атрибутами, слои проводов и кабелей, данные о соединениях, 

технические требования, реквизиты файла); 

- трассировка, изображение слоев и соединений печатных плат. 
Форматы файлов данных: 

AutoCAD 2010-2020 (DWG);  

E3S; 
КОМПАС 19 (CDW); 

PDF. 

Схемы в соответствии с ГОСТ 

2.701: электрические и гид-

равлические. 
Перечни элементов к схемам. 

ТД Типы данных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- векторная графика (эскизы, схемы); 

- управляющие программы ЧПУ. 
Форматы файлов данных: 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- технологическая документация в соответствии с ГОСТ 3.1102 в форматах КОМПАС 
19 (CDW), PDF, DOCX. 

ТЗ Форматы файлов данных: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A; 
- архивированные данные в форматах RAR, ZIP, 7Z. 

Технические задания на раз-

работку с приложениями, 

конкурсная документация 

Требования к CAD - доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, справочно-информационная система); 

- автоматизированная разработка конструкторских документов по ГОСТ 2.102, ГОСТ 
2.106, ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.051, и другим стандартам ЕСКД; 

- автоматизированное формирование ведомостей и спецификаций в соответствии с 

требованиями ЕСКД и организации; 

- включение в реестр отечественного ПО, наличие технологического задела, либо 

отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
- создание твердотельных и поверхностных 3D-моделей, а также сборок содержащих 

до 50000 вхождений; 

- возможность согласования КД и интеграция с системами ЭЦП; 
- хранение (архивирование) и управление электронными документами и документами 

в электронной форме по ГОСТ 2.501; 

- наличие и возможность создания единых многопользовательских библиотек компо-
нентов, графических образов, материалов, оборудования, шаблонов; 

- интеграция с PLM-системой в части хранения данных и использования библиотек; 

- конвертация данных в форматы обмена: DWG, DXF, PDF, 3D-PDF, STEP для пере-
дачи во внешнюю среду; 

- хранение (архивирование) и управление электронными документами и документами 
в электронной форме по ГОСТ 2.501; 

- возможность выполнения упрощенного автоматизированного прочностного, элек-

тромагнитного, гидрогазодинамического инженерного анализа; 

- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 
- доступ в Интернет; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 

- число пользователей; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- оснащение рабочих мест специалистов планирования ПК повышенной производи-
тельности и графическими станциями. 

 

Требования к CAE - доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, расчетный кластер, справочно-информационная система); 

- включение в реестр отечественного ПО, наличие задела либо отсутствие отечествен-
ных аналогов; 

- интеграция с используемыми CAD-системами в части чтения данных без конверта-

ции; 

- интеграция с PLM для хранения и управления данными; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- наличие и возможность создания единых многопользовательских библиотек компо-
нентов, расчетных моделей, материалов, оборудования, шаблонов и интеграция таких 

библиотек в CAE и PLM-системы; 

- возможность выполнения автоматизированного прочностного, электромагнитного, 
гидрогазодинамического инженерного анализа; 

- автоматизированное математическое моделирование электроэнергетических систем, 

в том числе электрохимических установок; 
- возможность организации виртуальных испытаний электронных макетов изделий; 

- сбор, хранение и анализ данных физических испытаний изделий; 

- возможность валидации результатов анализа и испытаний сторонними регуляторами 
(военная приемка, морской регистр и т.п.); 

- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 
- число пользователей; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- оснащение рабочих мест специалистов планирования ПК повышенной производи-
тельности и графическими станциями. 

 

Требования к CAM\CAPP - доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, ERP, справочно-информационная система); 
- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-
ние и защита информации; 

- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 

тайны; 
- число пользователей; 

- возможность выполнять проектирование технологических процессов: сварка, меха-

нообработка, гибка, раскрой, резка, гравировка, электрический монтаж, а также гене-
рировать технологическую и эксплуатационную документацию. 

- возможность выполнять производственное планирование, трудовое нормирование, 

учет и обслуживание оборудования и ресурсов; 
- интеграция с используемыми CAD-системами в части чтения данных без конверта-

ции; 

- интеграция с PLM для доступа к конструкторской структуре изделия и создания 

технологической структуры; 

- наличие и возможность создания единых многопользовательских библиотек компо-

нентов, расчетных моделей, материалов, оборудования, шаблонов для работы в 
CAM\CAPP; 

- оснащение рабочих мест специалистов планирования ПК повышенной производи-

тельности. 

Требования к CRM - доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 
справочно-правовой системе); 

- бесперебойная работа системы в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны, а также персональных данных; 
- число пользователей; 

- ведение базы клиентов до 10000 объектов; 

- автоматическая рассылка уведомлений и писем клиентам; 
- возможность генерации выборок и создания напоминаний; 

- работа с планировщиком задач; 

- работа с распространенными векторными и растровыми форматами графических 

материалов; 

- возможность создания иллюстрированных печатных материалов; 

- возможность визуализации и рендеринга 3D-моделей; 
- требования издательского центра КГНЦ; 

- минимальные системные требования (возможность работы на ПК для офисных за-

дач); 
- совместимость с известными операционными системами отечественной разработки; 

- наличие долгосрочного опыта внедрения; 
- минимальная стоимость приобретения и владения; 

- возможность оказания технической и консультационной поддержки, а также дора-

ботки; 
- поддержка актуальных и перспективных версий операционных систем и офисных 

приложений; 

- приемлемое время резервного копирования и восстановления баз (1-2 часа); 
- поддержка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- работоспособность в сетях с пропускной способностью от 10 Мб/сек. 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (скан-

копии); 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к ECAD - доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, справочно-информационная система); 
- автоматизированная разработка документов по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106, ГОСТ 

2.701, ГОСТ 2.051, и другим стандартам ЕСКД; 

- автоматизированное формирование перечня элементов, таблицы соединений и спе-
цификаций в соответствии с требованиями ЕСКД и организации; 

- наличие в системе объектов: кабель, жгут, соединитель, перемычка, шлейф; 

- автоматизированная работа с клеммниками; 
- возможность работы с иерархическими (вложенными) компонентами; 

- наличие и возможность создания библиотек компонентов и шаблонов документов; 

- интеграция с PLM-системой и возможность коллективной работы; 
- хранение (архивирование) и управление электронными документами и документами 

в электронной форме по ГОСТ 2.501; 

- возможность согласования КД и интеграция с системами ЭЦП; 
- интеграция с используемой конструкторской САПР; 

- возможность открытия и сохранения файлов в форматах DWG, DXF, PDF, XML для 

обмена с внешними системами. 
- включение в реестр отечественного ПО, наличие технологического задела, либо 

отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
- доступ в Интернет; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 

- поддежка распространенных СУБД, в том числе open source; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 
- число пользователей; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 
- оснащение рабочих мест специалистов планирования ПК повышенной производи-

тельности. 

Требования к IDE - доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, справочно-информационная система); 
- автоматизированная генерация кода в С, С++, XML, Python, JavaScript; 

- анализ кода; 

- выполнение и отладка; 
- документирование кода, в том числе по ЕСПД; 

- возможность донастройки среды; 

- интеграция с системами контроля версий; 
- управление проектами по созданию ПО; 

- создание графических интерфейсов систем управления; 

- управление версиями; 
- работа с базами данных; 

- интеграция с PLM-системой; 

- включение в реестр отечественного ПО, наличие технологического задела, либо 
отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие гипервизора с пулом виртуальных машин; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 
- доступ в Интернет; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 

- число пользователей; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- оснащение рабочих мест специалистов планирования ПК повышенной производи-

тельности. 

 

Требования к автомати-

зации делопроизводства 

- ведение делопроизводства по ГОСТ Р 7.0.97; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений, создание связей между доку-
ментами; 

- возможность генерации отчетов и описей; 

- ведение номенклатуры дел; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 

- бесперебойная работа и приемлемое быстродействие в течение рабочего дня (до-
ставка сообщений в почте не позже чем через 10 мин, поиск объекта в базах до 1 мин, 

размер прикрепляемых файлов до 30 Мб); 

- возможность интеграции с внешней электронной почтой и известными системами 
планирования, QMS, ERP и CRM; 

- защита коммерческой и государственной тайны, а также персональных данных; 

- число пользователей; 
- возможность ведения структуры организации (до 1000 сотрудников); 

- возможность администрирования прав доступа к объектам системы; 

- количество документов (100000 объектов-документов в год: внутренних, входящих, 
исходящих, организационно-распорядительных); 

- минимальные системные требования (возможность работы на ПК для офисных за-

дач); 
- совместимость с известными операционными системами отечественной разработки; 

- наличие долгосрочного опыта внедрения; 

- минимальная стоимость приобретения и владения; 
- возможность оказания технической и консультационной поддержки, а также дора-

ботки; 

- последующая поддержка актуальных операционных систем и офисных приложений; 
- приемлемое время резервного копирования и восстановления баз (1-2 часа); 

- поддержка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- работоспособность в сетях с пропускной способностью от 10 Мб/сек. 

Формы представления дан-

ных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика (скан-
копии); 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к автомати-

зации договорной работы 

- интеграция с системами отчетности государственных и регулирующих организаций; 
- ведение базы договоров и приложений к ним; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документооборот, Service Desk, 1C, 

справочно-правовой системе); 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- доступ к актуальной нормативно-справочной информации по договорной работе; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня (минимум времени простоя); 

- защита коммерческой, государственной тайны и персональных данных; 

- число пользователей; 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (скан-

копии); 
Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 
требованиям используемого ПО. 

- минимальные системные требования (возможность работы на ПК для офисных за-

дач); 
- совместимость с известными операционными системами отечественной разработки; 

- наличие долгосрочного опыта внедрения; 

- минимальная стоимость приобретения и владения; 
- возможность оказания технической и консультационной поддержки, а также дора-

ботки; 

- последующая поддержка актуальных операционных систем и офисных приложений; 
- приемлемое время резервного копирования и восстановления баз (1-2 часа); 

- поддержка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- работоспособность в сетях с пропускной способностью от 10 Мб/сек. 

- PDF, PDF/A. 

Требования к автомати-

зации закупок и бухгал-

терии 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 

- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 
- возможность организации управления материально-техническим снабжением в со-

ответствии с действующим законодательством; 

- интеграция с системой электронного документооборота и делопроизводства в части 
согласования закупочных документов; 

- возможность управления финансовыми начислениями и выплатами, автоматической 

генерации сопроводительных документов; 
- возможность настраиваемой генерации выборок и отчетов в соответствующих БД; 

- интеграция с PLM-системой в части чтения состава изделий и работы с ведомостями 

покупных изделий и комплектующих. 

 

Требования к автомати-

зации контроля 

- возможность взаимодействия с другими организациями без ручной конвертации 

данных; 

- возможность генерации настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, документооборот, Service 

Desk, 1C); 

- доступ к финансово-экономическим показателям и показателям выполнения проек-
тов; 

- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 
- защита коммерческой и государственной тайны; 

- число пользователей (40); 

- системные требования к ПК сотрудников: ПК для офисных задач. 

Формы представления дан-

ных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- растровая графика (скан-

копии); 
Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Требования к автомати-

зации обеспечения разра-

ботки 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части получения информа-
ции в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, XML, DOCX, XLSX, 

форматах CAD-систем, а также возможность обмена электронными конструкторски-

ми документами в соответствии с ГОСТ 2.051; 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 
справочно-правовой системе); 

- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- создание и ведение единой настраиваемой базы данных используемых производ-
ственных фондов, имущества, оборудования; 

- возможность организации управления материально-техническим снабжением в со-

ответствии с действующим законодательством; 
- организация базы данных сотрудников, включающей персональные данные, инфор-

мацию о квалификации, достижениях, графике отпусков, больничных. Работа со 

структурой организации. 
- возможность настраиваемой генерации выборок и отчетов в соответствующих БД; 

- интеграция с PLM-системой в части размещения адаптированных данных, чтения 

состава изделий и работы с ведомостями покупных изделий и комплектующих. 
- организация ServiceDesk ЦНИИ СЭТ, а также управление парком ПК, лицензирова-

нием ПО, требованиями к ИТ. 

 

Требования к автомати-

зации обслуживания 

- автоматизированная генерация отчетов с характеристиками процессов, ведение базы 
характеристик; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, документооборот, Service 

Desk); 
- хранение (архивирование) и управление электронными версиями  документов, дан-

ных ЖЦ изделий. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Требования к автомати-

зации планирования 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части максимально бес-
шовной передачи массивов данных - отсутствие ручной конвертации данных; 

- ведение делопроизводства по ГОСТ Р 7.0.97; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 
- обеспечение функционирования СМК и ее соответствие ГОСТ ИСО 9000 и ГОСТ РВ 

0015-002; 

- ведение базы договоров и приложений к ним, возможность назначения прав доступа 
к договорам; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документооборот, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- бесперебойная работа ИТ-средств в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (скан-

копии); 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к автомати-

зации планирования и 

СМК 

- обеспечение функционирования СМК и ее соответствие ГОСТ ИСО 9000 и ГОСТ РВ 
0015-002; 

- возможность создания моделей процессов; 

- возможность автоматизированной генерации нормативных документов СМК; 
- возможность автоматизированной генерации стратегических планов, политик, бюд-

жетирования; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документооборот, Service Desk, ERP, 
справочно-правовой системе); 

- бесперебойная работа ИТ-средств в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 
- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 

- минимальные системные требования (возможность работы на ПК для офисных за-

дач); 

- совместимость с известными операционными системами отечественной разработки; 
- наличие долгосрочного опыта внедрения; 

- минимальная стоимость приобретения и владения; 

- возможность оказания технической и консультационной поддержки, а также дора-
ботки; 

- последующая поддержка актуальных операционных систем и офисных приложений; 
- приемлемое время резервного копирования и восстановления баз (1-2 часа); 

- поддежка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- работоспособность в сетях с пропускной способностью от 10 Мб/сек. 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (скан-

копии); 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к автомати-

зации поддержки 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС-УПЗ, документооборот, Service 
Desk, ERP, EAM); 

- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- автоматизированная разработка эксплуатационных документов, в частности ИЭТР; 
- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 

- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 
тайны; 

- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 
требованиям используемого ПО; 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями  документов, до-

ступ к данным ЖЦ изделий; 
- поддержка Windows и Linux-систем; 

- возможность генерации настраиваемых отчетов; 

- ведение базы заказчиков, претензий и рекламаций; 
- возможность организации управления входным контролем комплектующих и вы-

ходным контролем продукции; 

- возможность внесения данных о гарантийном и постгарантийном обслуживании, 
модернизациях и утилизации продукции. 

 

Требования к автомати-

зации разработки 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части получения и отправ-

ки информации в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, XML, а 
также возможность обмена электронными конструкторскими документами в соответ-

ствии с ГОСТ 2.051; 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

Формы представления дан-

ных: 
- текст (с формулами); 

- таблицы; 

- растровая графика (сканиро-
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, документооборот, Service 

Desk, 1C, АСМО, EAM, расчетный кластер); 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- автоматизированная разработка документов по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106, ГОСТ 

2.701, ГОСТ 2.051, и другим стандартам ЕСКД; 
- создание твердотельных и поверхностных 3D-моделей, а также сборок содержащих 

до 50000 вхождений; 

- создание единых многопользовательских библиотек компонентов, графических 
образов, материалов, оборудования, шаблонов и интеграция таких библиотек в ис-

пользуемые средства и технологии автоматизации; 

- систематизированное хранение результатов интеллектуальной деятельности в при-

годном для быстрого использования виде; 

- автоматизированная разработка и тестирование программного кода; 

- хранение (архивирование) и управление электронными документами и документами 
в электронной форме по ГОСТ 2.501; 

- возможность выполнения автоматизированного прочностного, электромагнитного, 

гидрогазодинамического инженерного анализа; 
- автоматизированное математическое моделирование электроэнергетических систем, 

в том числе электрохимических установок; 

- многопользовательское календарное планирование НИОКР; 
- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 

- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 
тайны; 

- число пользователей; 

- возможность выполнять сварку, механообработку, гибку, раскрой, резку, гравиров-
ку, электрические испытания, а также генерировать технологическую и эксплуатаци-

онную документацию. 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 
требованиям используемого ПО. 3 категории ПК: графические станции; высокопроиз-

водительные ПК; ПК для офисных задач. Наличие гипервизора с пулом виртуальных 

машин и СУБД, сетевого хранилища, сервера резервных копий, сервера архива техни-
ческой документации. 

- автоматизированная генерация отчетов с характеристиками процессов, ведение базы 

характеристик; 
- хранение (архивирование) и управление электронными версиями  документов, дан-

ных ЖЦ изделий. 

ванные изображения); 
- векторная графика (эскизы, 

иллюстрации); 

- презентации; 
- гиперссылки. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к автомати-

зации системы разработ-

ки 

Требования к автоматизации разработки + требования к CAD  

Требования к автомати-

зации СМК 

Обеспечение функционирования СМК и ее соответствие ГОСТ ИСО 9000 и ГОСТ РВ 

0015-002; 

 

Требования к автомати-

зации управления ИТ 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части получения информа-

ции в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, XML, DOCX, XLSX, 

форматах CAD-систем, а также возможность обмена электронными конструкторски-

ми документами в соответствии с ГОСТ 2.051; 
- возможность конвертации полученных из внешней среды данных в пригодные для 

чтения и редактирования форматы используемых средств и технологий автоматиза-

ции - подготовки данных для использования в системе автоматизации организации; 
- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 

- создание и ведение единой настраиваемой базы данных используемых средств и 
технологий автоматизации; 

- возможность настраиваемой генерации выборок и отчетов в соответствующих БД; 

- организация ServiceDesk ЦНИИ СЭТ, а также управление парком ПК, лицензирова-
нием ПО, требованиями к ИТ и ИТ-услугами; 

- непрерывный мониторинг состояния ИТ, сбор статистики инцидентов. 

 

Требования к базе знаний 

и технологий 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- систематизированное хранение результатов интеллектуальной деятельности в рас-

пространенных форматах данных, включая CAD; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня, резервирование и защита информа-

ции; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 
тайны; 

- число пользователей; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 
- интеграция с PLM-системой, возможность автоматизированной генерации отчетов и 

создания выборок по параметрам; 

- создание отдельного сегмента БД PLM-системы с настраиваемыми характеристика-
ми объектов БД. 

Требования к делопроиз-

водству 

Ведение делопроизводства по ГОСТ Р 7.0.97  

Требования к делопроиз-

водству КГНЦ 

- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ по темам: "Регламент по электрон-

ному документообороту", "Инструкция по делопроизводству и электронному доку-

ментообороту", "Инструкция по конфиденциальному делопроизводству". 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 

Требования к договорам - соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ по темам: "Договорная работа", 

"Бюджетный процесс". 
- правила и регламенты договорной работы КГНЦ. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 
полученных из системы дело-

производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Требования к издатель-

ским материалам 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 

- бесперебойная работа системы в течение рабочего дня; 
- защита коммерческой и государственной тайны, а также персональных данных; 

- число пользователей; 

- ведение базы клиентов до 10000 объектов; 

- автоматическая рассылка уведомлений и писем клиентам; 

- возможность генерации выборок и создания напоминаний; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 
требованиям используемого ПО.  

- общепринятые форматы графических материалов; 

- требования издательского центра КГНЦ; 
- минимальные системные требования (возможность работы на ПК для офисных за-

дач); 

- хранение графических материалов; 
- минимальные системные требования (возможность работы на ПК для офисных за-

дач); 

- совместимость с известными операционными системами отечественной разработки; 
- наличие долгосрочного опыта внедрения; 

- минимальная стоимость приобретения и владения; 

- возможность оказания технической и консультационной поддержки, а также дора-
ботки; 

- последующая поддержка актуальных операционных систем и офисных приложений; 

- приемлемое время резервного копирования и восстановления баз (1-2 часа); 
- поддержка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- работоспособность в сетях с пропускной способностью от 10 Мб/сек. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 

Требования к маркетин-

говой деятельности 

- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ по темам: "Издательская деятель-
ность", "Маркетинговая деятельность". 

- регламентов информационно-издательского центра КГНЦ. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования к планам - соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ по темам: "Бюджетный процесс", 

"Внутренний контроль и управление рисками", "Формирование научного задела". 
- регламенты планового управления КГНЦ. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 
полученных из системы дело-

производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Требования к планам и 

договорам 

Автоматизированные процессы, алгоритмы и процедуры должны соответствовать: 

- стандартам СМК КГНЦ по темам: "Регламент по электронному документообороту", 

"Договорная работа", "Бюджетный процесс", "Инструкция по делопроизводству и 
электронному документообороту", "Внутренний контроль и управление рисками", 

"Формирование научного задела", "Издательская деятельность", "Маркетинговая 
деятельность", "Инструкция по конфиденциальному делопроизводству". 

- регламентам менеджментов КГНЦ; 

- финансовым ограничениям (бюджет). 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-
производства. 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 
Требования к подсистеме 

анализа результатов 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- интеграция с базой характеристик и показателей деятельности (АИС контроля); 

- возможность генерации настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 
- возможность организации рабочих мест высшего руководства с настраиваемыми 

графиками выполнения планов, хода работ и достижения целей; 

- оперативность генерации и обновления визуализации (2-3 минуты); 
- возможность наложения и сравнения графиков; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 
- число пользователей; 

- системные требования к ПК сотрудников: ПК для офисных задач; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 

- поддержка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 

 

Требования к подсистеме 

вычисления показателей 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
- возможность генерации настраиваемых отчетов по показателям и характеристикам 

деятельности для внешнего и внутреннего использования, в т.ч. по стандартизирован-

ным формам; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документооборот, 1C); 

- доступ к финансово-экономическим показателям и показателям выполнения проек-

тов из АИС контроля; 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 
- число пользователей; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 

- поддежка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 

- системные требования к ПК сотрудников: ПК для офисных задач. 

 

Требования к подсистеме 

контроля 

- максимально бесшовная интеграция с PLM, ERP, EAM-системами; 
- генерация настраиваемых отчетов по показателям деятельности; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к подсистеме 

контроля характеристик 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, документооборот, Service 

Desk, 1C); 
- доступ к финансово-экономическим показателям и показателям выполнения проек-

тов, возможность организации БД показателей прошедших и будущих периодов; 

- интеграция с PLM и ERP-системами и PLM-УПЗ в части мониторинга показателей; 
- возможность генерации настраиваемых отчетов и выборок по показателям деятель-

ности; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 

- число пользователей; 

- системные требования к ПК сотрудников: ПК для офисных задач. 
- поддержка Windows и Linux-систем; 

- поддержка распространенных СУБД, в том числе open source; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 

 

Требования к подсистеме 

планирования 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, ERP, справочно-информационная система); 

- возможность создания и редактирования структурированных календарных планов 
проектов и подразделений; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 

- интеграция с базой ресурсов, обрудования и кадров: ERP и EAM; 
- привязка планов к объектам PLM-системы; 

- возможность применения фильтров и выделения планов подразделений из консоли-

дированных планов проектов; 
- просмотр и редактирование планов в многопользовательском режиме; 

- учет загрузки исполнителей и трудоемкости работ; 

- возможность генерации настраиваемых отчетов и выборок по по характеристикам 
планов; 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
- поддержка Windows и Linux-систем; 

- поддежка распространенных СУБД, в том числе open source; 

 



253 

 

 

Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- обучение и консультационная поддержка пользователей. 
- число пользователей; 

- оснащение рабочих мест специалистов планирования ПК для офисных задач. 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 
- защита коммерческой и государственной тайны. 

Требования к подсистеме 

управления инфраструк-

турой 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 
- обучение и консультационная поддержка пользователей; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- создание и ведение единой настраиваемой базы данных используемых производ-

ственны фондов, имущества, оборудования, включая метрологическое обеспечение, 
средства производства, испытательные стенды, инженерные сети, лифты и т.д.; 

- управление загрузкой оборудования инфраструктуры, интеграция с подсистемой 

PLM-УПЗ; 
- возможность настраиваемой генерации выборок и отчетов в соответствующих БД. 

 

Требования к подсистеме 

управления персоналом 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 
справочно-правовой системе); 

- доступ в Интернет; 

- организация базы данных сотрудников, включающей персональные данные, инфор-
мацию о квалификации, достижениях, графике отпусков, больничных. Работа со 

структурой организации; 
- организация управления расчетом и начислением заработной платы; 

- интеграция с PLM в части получения актуальной информации о загрузке подразде-

лений и сотрудников; 

- поддержка Windows и Linux-систем; 

- обучение и консультационная поддержка пользователей; 

- возможность настраиваемой генерации выборок и отчетов в соответствующих БД. 

 

Требования к разработке - возможность взаимодействия с другими организациями в части получения и отправ-
ки информации в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, XML, а 

также возможность обмена электронными конструкторскими документами в соответ-

ствии с ГОСТ 2.051; 
- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- автоматизированная разработка документов по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106, ГОСТ 
2.701, ГОСТ 2.051, и другим стандартам ЕСКД; 

- создание твердотельных и поверхностных 3D-моделей, а также сборок содержащих 

до 50000 вхождений; 
- создание единых многопользовательских библиотек компонентов, графических 

образов, материалов, оборудования, шаблонов и интеграция таких библиотек в ис-

пользуемые средства и технологии автоматизации; 

- возможность выполнения автоматизированного прочностного, электромагнитного, 

гидрогазодинамического инженерного анализа; 

- автоматизированное математическое моделирование электроэнергетических систем, 
в том числе электрохимических установок; 

- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 
- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 

тайны; 

- число пользователей; 
- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 3 категории ПК: графические станции; высокопроиз-

водительные ПК; ПК для офисных задач. Наличие гипервизора с пулом виртуальных 
машин и СУБД, сетевого хранилища, сервера резервных копий, сервера архива техни-

ческой документации. 

 

Требования к системе 

контроля 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, документооборот, Service 
Desk, ERP); 

- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 
- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 

тайны; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- число пользователей (10 чел.); 
- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 

- автоматизированная генерация отчетов с характеристиками процессов из PLM и 
ERP-систем, ведение базы характеристик. 

Требования к системе 

разработки 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части получения и отправ-

ки информации в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, XML, 

DOCX, XLSX, форматах CAD-систем, а также возможность обмена электронными 
конструкторскими документами в соответствии с ГОСТ 2.051; 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 
- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (PLM-УПЗ, документооборот, Service 

Desk, ERP, EAM, расчетный кластер, справочно-информационная система); 
- автоматизированная разработка документов по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106, ГОСТ 

2.701, ГОСТ 2.051, и другим стандартам ЕСКД; 

- создание твердотельных и поверхностных 3D-моделей, а также сборок содержащих 
до 50000 вхождений; 

- возможность создания и использования единых многопользовательских библиотек 

компонентов, графических образов, материалов, оборудования, шаблонов и интегра-
ция таких библиотек в используемые средства и технологии автоматизации; 

- автоматизированная разработка и тестирование программного кода; 

- хранение (архивирование) и управление электронными документами и документами 
в электронной форме по ГОСТ 2.501; 

- возможность выполнения автоматизированного прочностного, электромагнитного, 

гидрогазодинамического инженерного анализа; 
- автоматизированное математическое моделирование электроэнергетических систем, 

в том числе электрохимических установок; 

- многопользовательское календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа средств автоматизации в течение рабочего дня, резервирова-

ние и защита информации; 

- выполнение требований регулятора по защите коммерческой и государственной 
тайны; 

- число пользователей; 

- возможность выполнять сварку, механообработку, гибку, раскрой, резку, гравиров-
ку, электрические испытания, а также генерировать технологическую и эксплуатаци-

онную документацию. 
- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 3 категории ПК: графические станции; высокопроиз-

водительные ПК; ПК для офисных задач. Наличие гипервизора с пулом виртуальных 
машин и СУБД, сетевого хранилища, сервера резервных копий, сервера архива техни-

ческой документации. 

- автоматизированная генерация отчетов с характеристиками процессов, ведение базы 
характеристик; 

- интеграция с отечественными PLM-системами; 

- наличие задела в ЦНИИ СЭТ и опыт использования в отрасли. 

 

Требования к структуре 

показателей 

СТО СМК по темам: "Эффективность организации", "Функции системного интеграто-
ра", "Контроль деятельности". 

Стратегия КГНЦ и программа инновационного развития. 

Подсистема вычисления показателей должна функционировать оперативно, предо-
ставлять актуальную и достоверную информацию о укрупненном состоянии системы 

деятельности.  

Иметь гибко настраиваемые отчетные формы. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных, 

полученных из системы дело-

производства. 
- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A. 

Требования к управле-

нию инфраструктурой 

Аналогично требованиям к подсистеме управления инфраструктурой  

Требования к управле-

нию персоналом 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части получения информа-

ции в распространенных форматах данных: STEP, DWG, DXF, XML, DOCX, XLSX, 
форматах CAD-систем, а также возможность обмена электронными конструкторски-

ми документами в соответствии с ГОСТ 2.051; 

- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 
- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (документообороту, Service Desk, ERP, 

справочно-правовой системе); 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- создание и ведение единой настраиваемой базы данных используемых производ-

ственны фондов, имущества, оборудования; 
- возможность организации управления материально-техническим снабжением в со-

ответствии с действующим законодательством; 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- организация базы данных сотрудников, включающей персональные данные, инфор-
мацию о квалификации, достижениях, графике отпусков, больничных. Работа со 

структурой организации. 

- возможность настраиваемой генерации выборок и отчетов в соответствующих БД; 
- интеграция с PLM-системой в части размещения адаптированных данных, чтения 

состава изделий и работы с ведомостями покупных изделий и комплектующих. 

- организация ServiceDesk ЦНИИ СЭТ, а также управление парком ПК, лицензирова-
нием ПО, требованиями к ИТ. 

Требования к формам 

отчетности 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части максимально бес-

шовной передачи массивов отчетных данных; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам КГНЦ (АИС УПЗ, документооборот, Service 
Desk, 1C, Интернет-порталы гос закупок и конкурсов); 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями данных; 

- генерация настраиваемых отчетов и графиков по показателям деятельности; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита информации; 

- число пользователей. 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF, PDF/A. 

Требования планов 

НИОКР 

Формат объектов PLM-системы: планы проектов (НИОКР) с атрибутами, визуализи-
рованные в виде диаграммы Ганта и ссылками на дополнительную информацию (см. 

описание связи). 

При необходимости могут быть выгружены в формат MPP (Microsoft Project). 

Сроки, трудоемкость, необхо-
димые ресурсы, качество, 

технические характеристики, 

требуемые результаты, реко-
мендованные знания, техноло-

гии, решения, доступные и 

целесообразные к применению 
ИТ-средства, форматы файлов 

данных результатов. 

Требования процессов 

КГНЦ 

- соблюдение требований государственного и отраслевого регулирования, защиты 
информации, импортозамещения, Реестра отечественного ПО; 

- положения программы Цифровой научный центр судостроения; 

- финансовые ограничения (бюджет в части ИТ); 
- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ и регламентов менеджментов 

КГНЦ; 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 

- векторная графика (эксизы, 
иллюстрации); 

- презентации; 

- гиперссылки. 
Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 

Требования процессов 

КГНЦ к ИТ 

- соблюдение требований государственного и отраслевого регулирования, защиты 

информации, импортозамещения, Реестра отечественного ПО; 

- финансовые ограничения (бюджет); 
- соблюдение требований стандартов СМК КГНЦ и регламентов менеджментов 

КГНЦ; 

Формы представления дан-

ных: 

- текст (с формулами); 
- таблицы; 

- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 
- векторная графика (эскизы, 

иллюстрации); 

- презентации; 
- гиперссылки. 

Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Требования процессов 

ЦНИИ СЭТ 

Требования должны быть отражены в стратегии комплексной автоматизации ЦНИИ 
СЭТ: 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части максимально бес-

шовной передачи данных (без ручной конвертации); 
- включение в реестр отечественного ПО либо отсутствие отечественных аналогов; 

- наличие автономных лицензий, не требующих доступа в Интернет; 

- ведение делопроизводства и электронного документооборота; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 

- доступ к корпоративным ИТ-сервисам вышестоящей структуры КГНЦ (АИС УПЗ, 

документооборот, Service Desk, 1C, АСМО, EAM, расчетный кластер); 
- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 

- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструкторских и технологи-

ческих, в распространенных форматах данных и в соответствии с актуальными стан-
дартами ГОСТ, ОСТ и т.д; 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 

- векторная графика (эксизы, 

иллюстрации); 

- презентации; 

- гиперссылки. 
Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 
- PDF/PDF-A. 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- унификация библиотек, шаблонов и настроек используемых ИТ-средств; 
- систематизированное хранение результатов интеллектуальной деятельности в при-

годном для быстрого использования виде; 

- автоматизированная разработка программного кода; 
- хранение (архивирование) и управление электронными версиями документов; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазодинамический 

инженерный анализ; 
- автоматизированное математическое моделирование; 

- календарное планирование НИОКР; 

- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 
- защита коммерческой и государственной тайны; 

- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 

Требования процессов 

ЦНИИ СЭТ к ИТ 

Требования должны быть отражены в стратегии комплексной автоматизации ЦНИИ 

СЭТ: 

- возможность взаимодействия с другими организациями в части максимально бес-
шовной передачи массивов данных; 

- ведение делопроизводства и электронного документооборота; 

- создание и прослеживаемость заданий и поручений; 
- доступ к корпоративным ИТ-сервисам вышестоящей структуры КГНЦ (АИС УПЗ, 

документооборот, Service Desk, 1C, АСМО, EAM, расчетный кластер); 

- доступ к государственным и отраслевым порталам конкурсов и закупок; 
- автоматизированная разработка документов НИОКР: конструкторских и технологи-

ческих, в распространенных форматах данных и в соответствии с актуальными стан-

дартами ГОСТ, ОСТ и т.д; 
- унификация библиотек, шаблонов и настроек используемых ИТ-средств; 

- систематизированное хранение результатов интеллектуальной деятельности в при-

годном для быстрого использования виде; 

- автоматизированная разработка программного кода; 

- хранение (архивирование) и управление электронными версиями документов; 

- автоматизированный прочностной, электромагнитный, гидрогазодинамический 
инженерный анализ; 

- автоматизированное математическое моделирование; 

- календарное планирование НИОКР; 
- бесперебойная работа в течение рабочего дня; 

- защита коммерческой и государственной тайны; 
- число пользователей; 

- соответствие ПК сотрудников, сетевой и серверной инфраструктуры системным 

требованиям используемого ПО. 

Типы данных: 

- текст (с формулами); 

- таблицы; 
- растровая графика (сканиро-

ванные изображения); 

- векторная графика (эксизы, 
иллюстрации); 

- презентации; 

- гиперссылки. 
 

Требования визуализированы 

в форматах файлов данных: 
- DOC, DOCX; 

- PDF/PDF-A. 

Трудовое законодатель-

ство 

Трудовой кодекс и иные кадровые законодательные акты. Требования визуализированы 
в форматах файлов данных: 

- DOC, DOCX; 

- PDF, PDF/A; 
- RAR, ZIP. 7Z. 

Характеристики процес-

сов 

Данные о функционировании процессов создания продукции: 

Фактические значения показателей деятельности, сопутствующая информация о них. 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) 
- объем использованных финансовых средств 

- объем, стоимость и распределение по проектам использованных комплектующих и 

материалов 
- число выявленных отклонений в продукции 

- количество и суть претензий и рекламаций 

- характеристики загрузки производственной и испытательной баз 
- фактические объем и уровень научных результатов 

- текущая численность и квалификация персонала 

- отчет по экологическим мероприятиям 
- итоги мероприятий и замечания по охраны труде и пожарной безопасности 

- число и суть инцидентов (нарушений), замечания по безопасности и режиму 

- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требованиям нормативных 
актов (регистр, технадзор, атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- замечания по работе ИТ, количество и время решения инцидентов, время простоя 

сервисов 
Фактические значения характеристик процессов для расчета укрупненных показате-

лей из дерева показателей. 

Типы данных: 

- текст (цифро-буквенные 

обозначения); 
- таблицы; 

- презентации; 

- диаграммы Ганта; 
- графики. 

Форматы файлов данных, 

полученных автоматически из 
ERP, EAM и PLM-систем: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 
Данные непосредственно в 

формате PLM-системы 

Характеристики процес-

сов деятельности 

Данные о функционировании процессов создания продукции: 
Фактические значения показателей деятельности, сопутствующая информация о них. 

- фактические сроки выполнения проектов (заказов) 

Формы представления дан-
ных: 

- текст (цифро-буквенные 
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Свойства связей модели 
Имя Определение Примечание 

- объем использованных финансовых средств 
- объем, стоимость и распределение по проектам использованных комплектующих и 

материалов 

- число выявленных отклонений в продукции 
- количество и суть претензий и рекламаций 

- характеристики загрузки производственной и испытательной баз 

- фактические объем и уровень научных результатов 
- текущая численность и квалификация персонала 

- отчет по экологическим мероприятиям 

- итоги мероприятий и замечания по охраны труде и пожарной безопасности 
- число и суть инцидентов (нарушений), замечания по безопасности и режиму 

- замечания и результаты проверок и экспертиз продукции требованиям нормативных 

актов (регистр, технадзор, атомфлот и т.д.) и стандартов (ГОСТ, ОСТ) 

- замечания по работе ИТ, количество и время решения инцидентов, время простоя 

сервисов 

А также фактические значения характеристик процессов для расчета укрупненных 
показателей из дерева показателей. 

обозначения); 
- таблицы; 

- презентации; 

- диаграммы Ганта; 
- графики. 

Форматы файлов данных, 

полученных автоматически из 
ERP, EAM и PLM-систем: 

- DOCX, XLSX; 

- PDF, PDF/A. 
Данные непосредственно в 

формате PLM-системы 

Чертежи Форматы файлов данных: 

- чертежи, ведомости и спецификации в форматах AutoCAD 2010-2020 (DWG), КОМ-

ПАС 19 (CDW), Autodesk Inventor 2020 (IDW), DOCX. 
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5. Акты внедрения результатов работы
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АИС УПЗ Автоматизированная информационная система управления проектами 

и задачами 

АСМО   Автоматизированная система метрологического обеспечения 

ЖЦ    Жизненный цикл (изделия) 

ИТ    Информационные технологии 

КД    Конструкторская документация 

НИО    Научно-исследовательский отдел (отделение) 

НИОКР   Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НТИ   Нормативно-техническая информация 

ОТК   Отдел технического контроля 

ОМТС   Отдел материально-технического снабжения 

ПиК    Планирование и контроль 

ПК   Персональный компьютер 

ПО    Программное обеспечение 

ППО   Планово-производственный отдел 

РМРС  Российский морской регистр судоходства 

САПР   Система автоматизированного проектирования 

СМК    Система менеджмента качества 

СТО   Стандарт организации 

ТЗ   Техническое задание 

ТОиР   Техническое обслуживание и ремонт 

CAD\CAM\CAE Computer-aided engineering\manufacturing\engineering – классы про-

граммного обеспечения САПР 

CALS  Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информа-

ционная поддержка поставок и жизненного цикла изделий, 

или ИПИ (информационная поддержка процессов жизненного цикла 

изделий) 

EAM\ITAM Enterprise Asset Management – управление активами предприятия \ 

управление ИТ-активами предприятия 

ERP\MRP II  Enterprise resource planning \ manufacturing resource planning – плани-

рование ресурсов предприятия \ планирование производственных ре-

сурсов 

MES  Enterprise asset management – управление производственными процес-

сами 

PDM\PLM  Product data management \ product lifecycle management – управление 

данными об изделии\управление жизненным циклом изделия 
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