
12

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  6 / 2 0 1 0

С
оздание единого информационного простран- 
ства (ЕИП) промышленного предприятия или це-
лой отрасли – задача весьма нетривиальная.  

В силу сложности и многоплановости этой задачи в на-
стоящее время не существует единой универсальной 
методики ее решения. В настоящей статье предлага-
ется общий принцип построения ЕИП на уровне биз-
нес-приложений, в основе которого лежит построение 
матрицы консолидированных узлов. Данный метод 
предложен специалистами Роскосмоса и предприятий 
ракетно-космической промышленности (РКП) совме- 
стно с фирмами-партнерами в рамках реализации  
утвержденной в марте 2010 года концепции информа-
тизации Роскосмоса на 2010-2015 годы.

Основы метода  
консолидированных узлов

Графическая интерпретация метода консолиди-
рованных узлов (МКУ) представлена на рис. 1. На нем 
вертикальными стрелками обозначены основные сферы 
деятельности предприятия практически любой отрасли 
промышленности. Горизонтальными прямоугольными 
блоками показаны уровни равных ролей (УРР) потенци-
альных пользователей ЕИП (один и тот же пользователь 
может выполнять в системе несколько различных ролей, 
например, генеральный конструктор может выполнять в 
системе роль генерального директора (при его замеще-
нии), роль генерального конструктора и роль простого 
пользователя), которые соответствуют уровням органи-
зационной структуры отрасли, но не являются ими. Это 
некие виртуальные уровни, которым соотносятся следу-
ющие аспекты производственной деятельности (незави-
симо от того, на каком уровне организационной струк-
туры рассматриваются эти аспекты):

 одинаковые (равные) функции пользователя в биз-
нес-процессе;

 информация одинаковой степени консолидации;
 одинаковые требования к бизнес-приложению ЕИП, 

вытекающие из первых двух пунктов.
Места пересечений сфер деятельности с уровнями 

равных ролей ЕИП отмечены пронумерованными круга-
ми, рассматриваемыми как узлы консолидации ЕИП.

При построении базовой архитектуры ЕИП отрасли 
на уровне бизнес-приложений предлагается сначала  

определить полный перечень сфер деятельности от-
расли и полный перечень уровней равных ролей ЕИП 
отрасли. Затем для каждой сферы деятельности сле-
дует определить и описать действующие в ее рамках 
бизнес-процессы (”как есть“), используемые в них типы 
и структуры информации, типы участников процессов 
и их подчиненность. Следующим шагом строится диа-
грамма, подобная представленной на рис. 1, и получа-
ется матрица узлов консолидации. Далее для каждого 
типа участника каждого бизнес-процесса требуется 
выполнить следующие действия:

 соотнести его функциональные (производственные) 
обязанности определенным узлам матрицы (в рам-
ках конкретного бизнес-процесса это сводится к 
соотнесению производственной обязанности роли 
определенного уровня ЕИП);

 соотнести типы информации определенным узлам 
матрицы в зависимости от уровня ее консолидации (в 
рамках конкретного бизнес-процесса это сводится к 
соотнесению типа информации определенной степе-
ни консолидации роли определенного уровня ЕИП);

 на основании первых двух пунктов определить пере-
чень основных функциональных требований к автома-
тизации и информационной поддержке бизнес-про-
цессов в определенном узле консолидации ЕИП;

 на основании полученных требований определить 
состав бизнес-приложений в узле консолидации 
ЕИП;

 определить требования к интеграции бизнес-прило-
жений данного узла консолидации:
• с таким же приложением, действующим в других 

узлах консолидации данной сферы деятельности,  
с целью сохранения непрерывности вертикаль-
ных бизнес-процессов (может быть реализовано 
в рамках одного приложения);

• с другими приложениями в рамках данного узла 
консолидации с целью сохранения непрерыв-
ности горизонтальных бизнес-процессов;

• с другими бизнес-приложениями, действующими  
в других сферах деятельности в различных узлах 
консолидации ЕИП (при необходимости).

Рассмотрим на самом общем уровне применение 
предлагаемого метода для узла консолидации 4.6 (рис. 1). 
Узел консолидации 4.6 соответствует уровню роли руко-
водителя предприятия в проектно-конструкторской сфере 
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деятельности отрасли, к которому относится, в том числе, 
и главный конструктор предприятия (УРР4).

Пример построения ЕИП предприятия 
для проектно-конструкторской 

сферы деятельности РКП

В состав Роскосмоса, управляющего ракетно-кос-
мической промышленностью РФ, входят более ста пред-
приятий и интегрированных структур. На части предпри-
ятий основным видом деятельности являются проектные 
и/или опытно-конструкторские работы, а основным ви-
дом готовой продукции – техническая (проектная и/или 
конструкторская) документация на объекты (изделия) 
ракетно-космической техники. Работы выполняются в 
рамках различных контрактов и договоров.

Рассмотрим ситуацию, когда договор уже заключен 
и идут работы по его выполнению. В этом случае основ-
ным производственным процессом является процесс 
управления проектом. Этот процесс можно разделить 
на два внутренних бизнес-процесса: процесс управле-
ния планированием и выполнением проектных работ и 
процесс управления техническим документооборотом. 
Процесс управления техническим документооборо-
том также можно разделить на два самодостаточных 
бизнес-процесса, дополняющих друг друга, – процесс 
управления долговременным архивом технической до-
кументации и процесс управления текущими работами 
по созданию технической документации (или опера-
тивным архивом технической документации). 

Предположим, что эти бизнес-процессы исследо-
ваны и формально описаны ”как есть“. На основании 

этого описания можно выявить основные производ- 
ственные функции главного конструктора как участни-
ка указанных процессов.

В общем случае основные производственные 
функции главного конструктора в процессе управле-
ния планированием проектов сводятся к подписанию 
(утверждению) планов-графиков выполнения работ 
по отдельным проектам, разработке сводного плана 
работ по всем проектам (портфеля заказов) и под-
писанию его в качестве исполнителя, а в отсутствие 
директора – в качестве утверждающего лица. Глав-
ный конструктор рассматривает также отчеты о ходе 
выполнения работ и дает руководящие указания. В 
этом процессе присутствуют два уровня консолида-
ции информации: план-график по каждому проекту и 
сводный план по всем проектам. 

В обязанности главного конструктора входит так-
же выдача производственных заданий на выполнение 
работ по договору (то есть на разработку проектной/
конструкторской документации) и разработка принци-
пиальной структуры изделия. 

Основные функции главного конструктора в про-
цессе управления долговременным архивом сводятся к 
рассмотрению и подписанию (согласованию, утверж-
дению) технической документации на стадии выпуска 
готовой продукции на изделие. На этой стадии все чер-
тежи, схемы, текстовая проектно-конструкторская до-
кументация собрана (консолидирована) в комплекты и 
тома по сборкам изделия. В процессе управления опе-
ративным архивом главный конструктор рассматрива-
ет отчеты о текущем состоянии дел по разработке сбо-
рок и деталей изделия и дает руководящие указания. 
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Рис. 1. Разложение сфер деятельности на консолидированные узлы



14

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  6 / 2 0 1 0

В этом процессе вся техническая документация может 
рассматриваться как в виде отдельных чертежей, схем 
и текстовых документов, так и в виде сформированных 
комплектов и томов по сборкам изделия (соответствует 
двум уровням консолидации информации). Что касается 
отчетов, то они могут быть получены на основании пер-
вичной информации либо на основании сводных отче-
тов, которые, в свою очередь, получены на основании 
первичных или других сводных отчетов.

Из выявленных производственных функций главного 
конструктора и типов информации следует, что часть 
ЕИП, осуществляющая автоматизацию и информацион-
ную поддержку этих производственных функций для роли 
главного конструктора, должна обеспечивать следую-
щие общие требования:

 поиск изделий, сборок и деталей с возможностью 
просмотра в результатах поиска структуры изделий 
и сборок и реквизитных карточек изделий, сборок и 
деталей (присвоим требованию условный шифр Т01);

 поиск томов и комплектов определенной сборки 
с возможностью просмотра в результатах поиска 
структуры и карточек томов и комплектов, в свою 
очередь состоящих из отдельных документов (Т02);

 поиск отдельных документов с возможностью про-
смотра в результатах поиска карточек и файлов  
документов (Т03);

 поиск планов-графиков с возможностью их про-
смотра (Т04);

 автоматизированное создание (с участием пользо-
вателя) сводного плана с использованием информа-
ции о планах-графиках отдельных проектов (Т05);

 выбор ответственных исполнителей из справочника 
организационной структуры предприятия при созда-
нии сводного плана (Т06);

 автоматизированную отправку сводного плана (с 
участием пользователя) по маршруту движения при 
его подписании (согласовании, утверждении) (Т07);

 возможность использования электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП) при подписании документации в 
электронном виде (Т08);

 создание маршрута движения для подписания  
(согласования, утверждения) документации (Т09);

 выбор участников маршрута из справочника орга-
низационной структуры предприятия при создании 
маршрута движения документов (Т10);

 автоматическую доставку томов, комплектов и пла-
нов-графиков по маршруту движения для их подписа-
ния (согласования, утверждения) в системе (Т11);

 автоматизированную отправку (с участием пользо-
вателя) томов, комплектов и планов-графиков даль-
ше по маршруту движения, если документ согласо-
ван данным пользователем (Т12);

Таблица 1. Обобщенная матрица требований к ЕИП для всех узлов консолидации проектно-конструкторской сферы деятельности

УРР1 УРР2 УРР3 УРР4 УРР5 УРР6 УРР7 УРР8

Т01 x x x x x x x x

Т02 x x x x x x x x

Т03 x x x x x x x x

Т04 x x x x x x x x

Т05 x

Т06 x

Т07 x x x x

Т08 x x x x x

Т09 x x x x x x x x

Т10 x x x x x x x x

Т11 x x x x x x x x

Т12 x x x x x x x x

Т13 x x x x x x x x

Т14 x x x x

Т15 x x x x x

Т16 x x

Т17 x x x x

Т18 x x x x

Т19 x x x x
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 автоматический возврат документа его отправи-
телю, если документ не согласован данным поль-
зователем (Т13);

 получение первичных отчетов по предопределен-
ным шаблонам (Т14);

 получение сводных отчетов на основании первич-
ных (Т15);

 автоматическое архивирование томов, комплек-
тов после их утверждения (Т16);

 автоматизированное создание (с участием поль-
зователя) технического задания на выполнение 
договора (Т17);

 автоматическую постановку технического зада-
ния на контроль исполнения при его отправке  
исполнителям (Т18);

 автоматическое снятие с контроля технического 
задания при помещении в архив последнего доку-
мента из всей технической документации, разра-
ботанной на основании этого задания (Т19).
Проведя аналогичное исследование для уровня 

равной роли, например начальника отдела (УРР6), 
получим, что для этого уровня рассматриваемая часть 
ЕИП должна обеспечивать следующие требования из 
числа требований, выявленных для УРР4: Т01, Т02, 
Т03, Т04, Т07, Т09, Т12, Т13.

Проведя дальнейший анализ для всех уровней 
равных ролей, получим результаты, представленные 
в Таблице 1.

Из анализа бизнес-процессов ”как есть“ и полу-
ченной матрицы требований следует, что автомати-
зацию рассматриваемых производственных функций 
и бизнес-процессов целесообразно осуществлять 
посредством внедрения на предприятии следующих 
дополняющих друг друга информационных систем:

 системы управления структурой, данными изделия 
и архивом технической документации долговре-
менного хранения (или долговременный архив, 
присвоим системе условный шифр ДА);

 системы управления структурой, данными изделия 
и оперативным архивом технической документации 
(или оперативный архив, условный шифр – ОА);

 системы управления планированием проектов 
(условный шифр – УП).
Из анализа таблицы также можно сделать вывод, 

что функции поиска (Т01, Т02, Т03, Т04), создания 
маршрута движения (Т09), автоматизированной до-
ставки (Т11) и отправки документа по маршруту (Т12, 
Т13) являются универсальными для всех уровней рав-
ных ролей. А так как системы ДА и ОА, автоматизи-
рующие две части одного и того же бизнес-процесса 
– технического документооборота, целесообразно 
создавать на одной программной платформе, то и 
реализация этих функций должна осуществляться по 
одному алгоритму в обеих системах. Процесс подпи-
сания документа в обеих системах можно считать уни-
версальным, так как независимо от типа документа 
при его подписании для каждого уровня равных ролей 
должны выполняться одни и те же функции. Справоч-
ник организационной структуры должен использо-
ваться во всех рассматриваемых системах – ДА, ОА 

и УП, и, следовательно, этот справочник является  
общесистемным.

Выводы

Предложеный подход к построению архитектуры 
ЕИП на уровне бизнес-приложений с помощью мето-
да консолидированных узлов позволяет:

 постепенно выстраивать общую архитектуру ЕИП 
”по кирпичикам“;

 управлять требованиями к ЕИП;
 определить общесистемные справочники и клас-

сификаторы;
 выявить и описать типовые бизнес-процессы  

(а значит, единый алгоритм реализации);
 определить места внедрения одинаковых прило-

жений на разных уровнях организационной струк-
туры и на различных предприятиях отрасли.
Все эти факторы способствуют ускорению, уде-

шевлению и повышению надежности решений, свя-
занных с созданием ЕИП, а в дальнейшем – удешев-
лению и упрощению технической поддержки ЕИП.

Л. Г. Данилова, к.ф.-м.н.,  
компания ”СиСофт–Бюро ЕСГ“, 

Д. К. Щеглов,  
ОАО ”КБ специального машиностроения“
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