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Обзор классов информационных систем,  
их роль в работе предприятий ОПК

Вопросы для обсуждения
yyСистемы управления ресурсами предприятия (ERP)
yyСистемы управления моделированием и функционированием бизнес-процессов 
yyСистемы проектного управления 
yyСистемы управления техническим обслуживанием и эксплуатацией (EAM)
yyУправление жизненным циклом продукции (ИПИ/PLM-технологии)
yyСистемы автоматизированного проектирования (САПР) 
yyСистемы оперативного управления предприятием (MES) 
yyВнедрение систем электронного документооборота организационно-распорядительного 
характера
yyУправление эффективностью бизнеса с использованием BI-инструментария
yyОтечественные и зарубежные ИТ-продукты
yyСебестоимость производства и приобретения ИТ-продуктов
yyИнформационные системы логистической поддержки (SCR)
yyИнформационные системы управления кадрами (HRM)
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М
ировые стандарты автома-
тизации промышленных 
предприятий, предложен-
ные в свое время произ-

водителями ИТ-систем, прошли 
долгий путь эволюции от АСУ ТП 
и ЧПУ до интегрированных систем 
непрерывного управления жизнен-
ным циклом изделия, интеллекту-
альных систем и систем поддержки 
принятия решений (СППР). Их 
развитие и гармонизация сегодня 
обусловлены уже не столько тех-
нологическими вызовами, сколько 
потребностями совершенствования 
управления деятельностью пред-
приятия в век ИТ-технологий, а 
также наращиванием опыта созда-
ния интегрированных информаци-
онных систем управления (ИИСУ) 
на конкретных предприятиях, име-
ющих отраслевую и производствен-
ную специфику.

Функционал и ландшафт со-
временных ИИС У масшт аба 

предприятия, конечно, определя-
ется спецификой и сложностью 
объекта управления, степенью бо-
гатства предприятия. В структуре 
управления типовым промышлен-
ным предприятием можно выде-
лить несколько контуров управле-
ния, образуемых ИСУ различных 
классов:

– техническое управление, осу-
ществляемое выстроенными над 
автоматическими и приборными 
системами АСУ ТП (SCADA) и си-
стемами диспетчеризации и произ-
водственного планирования (MES), 
окружающими их системами управ-
ления основными фондами (EAM), 
системами ведения специфических 
опытных и научных исследований 
АСНИ (LIMS) и по другим осу-
ществляемым функциональным на-
правлениям управления производ-
ством (ГАУ, ГПС);

– экономическое управление, 
реализуемое сегодня на основе 
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ERP-стандарта и магистрали, фор-
мируемой по модульному принци-
пу, расширяющее традиционный 
функционал управления (произ-
водство, финансы и пр.) системами 
управления персоналом (HRM), ин-
формационными системами управ-
ления взаимоотношениями с клиен-
тами (CRM), системами управления 
цепями поставок (SCM), модуля-
ми перспективного планирования 
(APS) и многими другими;

– управление жизненным ци-
клом продукции (ИПИ/PLM) – си-
стемы этого класса осуществляют 
непрерывную технологическую 
поддержку проектной деятельности 
и внедрения инноваций, управляя 
данными и процессами на стади-
ях маркетинга, проектирования и 
подготовки производства, вплоть до 
эксплуатации и вывода из эксплуа-
тации. Современные PLM-системы 
предлагают высокотехнологические 
решения в области электронного 
документооборота и систем управ-
ления технологическими данными 
(PDM), которые создают единое 
информационное пространство на 
предприятии для конструкторов 
(CAD-системы), инженеров (САЕ), 
технологов (САМ), управленцев и 
проектировщиков будущего про-
изводства, работающих с симуля-
циями и 3D-моделями цифрового 
производства, специалистов в об-
ласти управления качеством (QM). 
Интеграция указанных систем (так-
же с ERP-, MES-системами) на базе 
CALS-технологий, ставших крове-
носной системой ИИСУ, позволяет 
сегодня сократить риски, сроки раз-
работки и вывода на рынок новых 
изделий, осуществлять эффективное 
управление изменениями. Управле-
ние технологическими и другими 
данными (PDM) и архитектурные 
решения, выстроенные по моделям 
современного менеджмента, в таких 
системах обеспечивают взаимодей-
ствие с экономическим контуром 
на уровне ERP-, SCM-систем, с про-
изводственным контуром на уровне 
MES-систем (электронный чертеж), 
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и ЧПУ, посредством кодогенерации, 
осуществляемой на основе элек-
тронного макета изделия, а также с 
системами управления и контроля 
качества (QM).

Рассмотренные контуры управ-
ления образуют горизонталь ИТ-
инфраструктуры современного про-
мышленного предприятия, наряду с 
системами управления проектом и 
другими информационными систе-
мами и сервисами;

– и наконец, в историческом 
аспекте самый поздний, контур 
стратегического управления, обра-
зующий своего рода вертикаль 
ИТ-инфраструктуры предприятия, 
реализуемую на основе концепции 
управления эффективностью биз-
неса (SEM), ориентированной на 
замкнутый цикл стратегического 
управления, и интеллектуальных 
систем, систем анализа данных, ког-
нитивного и опережающего имита-
ционного моделирования, включая 
АРМ руководителя верхнего звена 
управления, формирующего общую 
стратегию управления (EIS-систе-
мы). Усложнение проблематики 
управления – от регулирования и 
аналитики планирования к реше-
нию задач ситуационного и экс-
пертного управления – определяет 
расширение теоретико-методологи-
ческой базы управления (от теории 
управления, обеспечивающей инже-
нерные системы, к системному ана-
лизу и когнитивной психологии), 
поддерживаемой перспективными 
информационно-аналитическими 
технологиями когнитивного анали-
за, имитационного моделирования, 
управления знаниями.

ИТ-ландшафт современного 
предприятия образуется на основе 
принципов интеграции, замыкает 
рассмотренные контуры, требует 
привлечения и разработки много-
образного спектра специализиро-
ванных ИТ и аналитических серви-
сов, приложений.

Актуальными и перспективными 
направлениями совершенствования 
управления промышленными пред-
приятиями и отраслью на основе 
применения современных информа-
ционных систем являются:
yy усиление процессов интеграции 
по всем контурам управления, что 
позволяет стратегические инициа-
тивы, формируемые на уровне 
SEM-систем (такие как новые 

образцы изделий, бережливое 
производство и др.), эффективно 
осуществлять на уровне управле-
ния инновациями (PLM) и реаль-
ного производства (MES) и др.; 
развитие концепции интегриро-
ванного производства; переход от 
контроля качества изделий к то-
тальному управлению качеством 
на всех контурах управления;
yy восстановление и непрерывная 
поддержка полного индустри-
ального цикла от моделирования 
и проектирования до вывода из 
эксплуатации промышленных 
объектов; внедрение высоких 
3D-технологий цифрового про-
изводства на стадии подготовки 
производства, поддерживающих 
формирование комплексной циф-
ровой модели проектируемого из-
делия, технологии сборки и его 
производства, включающей циф-
ровую (конструкторскую) модель 
изделия, цифровую технологи-
ческую (инженерную) модель и 
цифровую модель производства 
(экономическую);
yy переход от реинжиниринга и ав-
томатизации бизнес-процессов к 
управлению изменениями и техно-
логиям постоянного усовершенст-
вования бизнес-процессов;
yy дальнейшее расширение функцио-
нальности информационных си-
стем и границ управления предпри-
ятием и его окружением, развитие 
информационно-аналитических 
решений в части интегрированно-
го планирования, моделирования 
и управления цепями поставок, 
управления портфелем заказов, 
управления рисками, анализа конъ-
юнктуры и аналитической поддер-
жки механизмов ценообразования 
на продукцию отрасли и др.;
yy интеллектуализация производства 
и предприятий, применение инфор-
мационно-аналитических техноло-
гий виртуального прототипирова-
ния, опережающего имитационного 
моделирования для обоснования 
ответственных стратегических и 
инвестиционных решений, испы-
тания сложных технических систем, 
компьютерного моделирования 
прогнозного и сценарного типа и 
других в широком спектре задач 
управления от стратегирования до 
оптимизации бизнес-процессов;
yy создание отраслевых систем управ-
ления знаниями, формирование 

отраслевого банка актуальных 
цифровых моделей изделий (про-
тотипов) для быстрого развора-
чивания работ по совершенство-
ванию образцов;
yy выстраивание с помощью инфор-
мационных систем предприятия 
вертикали стратегического плани-
рования по принципу «сверху вниз» 
и целостного, на основе замкнутого 
контура управления, процессно-
ориентированного подхода с при-
менением методов целевого управ-
ления и методологии BSC, моделей 
и средств выработки стратегий, 
включая динамические модели раз-
вития предприятий и разработку 
сценариев «что будет, если», методов 
бюджетного управления и консоли-
дированной финансовой отчетно-
сти, процессно-ориентированного 
планирования и функционально-
стоимостного анализа, мониторин-
га и анализа ключевых показателей 
деятельности предприятия;
yy включение лиц, принимающих ре-
шение, в информационно-анали-
тический процесс управления, со-
здание центров для коллективной 
экспертно-аналитической работы 
и ситуационного анализа, примене-
ние технологий совместной работы;
yy развитие методов и моделей управ-
ления промышленными предпри-
ятиями и отраслью с применени-
ем информационных технологий, 
разработка и внедрение методов и 
стандартов инжиниринга и архи-
тектуры предприятия, референс-
ных моделей систем управления 
предприятиями, выстраивание 
стратегии и политики информати-
зации отрасли и предприятий на 
основе изменяющихся требований 
со стороны внешней среды, пред-
приятия и его системы управления.

Создание отраслевых ИИСУ 
определяет актуальность разработ-
ки отраслевых стандартов, актив-
ных действий по созданию ана-
литических, консультационных и 
научных центров, площадок для 
взаимодействия экспертов, осу-
ществляющих отработку проектных 
форматов, прототипов, лучших 
практик, методологии управления 
информационными системами мас-
штаба предприятия, архитектурных 
и инжиниринговых подходов, мето-
дических рекомендаций по внедре-
нию интегрированных ИТ-решений 
на предприятиях ОПК. 
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1. В ходе работы секции и системном докладе, 
представленном Государственным университе-
том управления, проведен анализ международных 
стандартов автоматизации управления и различ-
ных классов информационных систем, применяе-
мых на различных контурах управления промыш-
ленного предприятия ОПК: на производственном 
(MES, LIMS, QM и др.); экономическом (ERP, SCM, 
EAM и др.); управления жизненным циклом про-
дукции (ИПИ/PLM, в том числе CAD, CAE, CAM, 
PDM, e-Manufacturing); стратегическом (SEM, EIS, 
включая средства и методы анализа данных, опе-
режающего имитационного моделирования, стра-
тегического планирования и системы для высшего 
руководства), обозначены современные тенден-
ции и перспективы развития методов управления 
современным предприятием с применением высо-
котехнологичных ИТ-решений.

2. Рассмотрен практический опыт внедрения и 
развития на отдельных предприятиях ОПК инфор-
мационных систем различных классов. Удалось 
установить, какие информационные платформы 
используются на предприятиях отрасли, степень 
их внедрения, условия для развития. Основные 
проблемы создания и эффективного применения 
ИС и программных продуктов для предприятий 
ОПК, как для внутреннего контура управления 
(ERP, PLM, интегрированные ИС производствен-
ного управления, системы ВЭД, информационно-
аналитических системы и платформ различного 
функционального назначения и др.), так и интег-
рационные ИТ-решения, создающие условия для 
введения и создания ГАС ГОЗ, обусловлены отсут-
ствием полнофункциональных, интегрированных 
решений, фрагментарностью и разнородностью 
ИТ-решений, применяемых на предприятиях от-
расли. Существующие АСУ реализуют отдельные 
функции управления и автономны. Отдельные 
предприятия недостаточно укомплектованы спе-
циализированным ПО, в эксплуатации находятся 
разнородные ИС и АС, отсутствуют интегриро-
ванные ИТ-решения масштаба предприятия. На 

ряде предприятий ОПК высокая степень обеспе-
ченности ИКТ, однако уровень их использования 
для реальных задач управления остается низким. 
Многие ИТ-подразделения пытаются разраба-
тывать собственные методики и ИТ-решения. 
Усилия предприятий в области автоматизации 
недостаточны, сказываются нехватка специали-
стов, низкий уровень вовлеченности высшего 
руководства в решение текущих и стратегических 
задач развития ИТ-инфраструктуры предприятий 
и отрасли.

Для комплексной оценки ситуации в ОПК не-
обходимы специальные аналитические исследо-
вания, на их основе могут быть разработаны 
прак тические и методические рекомендации, ко-
торые могут быть положены в основу разрабаты-
ваемой стратегии информатизации отрасли и ее 
предприя тий. Министерству промышленности и 
торговли РФ рекомендовать обобщить и предста-
вить итоговый документ по состоянию информа-
ционных технологий в отрасли в 2013 г.

3. В ряде докладов, представленных на секциях, 
рассмотрены функциональные и технологические 
возможности отдельных отечественных и зару-
бежных программных решений и платформ, в 
различных классах систем управления предприя-
тиями. Функционал представленных решений 
недостаточен, нуждается в развитии на основе 
современных методологий, концепций и методов 
управления предприятием в условиях его мо-
дернизации. На практике перед предприятиями 
ОПК встает задача выбора и адаптации типовых 
программных решений с учетом их производ-
ственной и отраслевой специфики, что невозмож-
но осуществить силами отделов автоматизации на 
предприятиях. 

Центры компетенции и научно-аналитические 
центры должны сделать аналитические обзоры по 
всем классам программных продуктов, рекомен-
дуемых к применению на предприятиях ОПК, с 
исследованием методологий и принципов управ-
ления, заложенных в эти решения, их 

Резолюция секции 
«Обзор классов информационных систем, 
их роль в работе предприятий ОПК»



94  www.итопк.рф

Секция 4

С
е

к
ц

и
я

 4
Сборник докладов второй конференции «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»

1. В ходе работы секции и системном докладе, 
представленном Государственным университе-
том управления, проведен анализ международных 
стандартов автоматизации управления и различ-
ных классов информационных систем, применяе-
мых на различных контурах управления промыш-
ленного предприятия ОПК: на производственном 
(MES, LIMS, QM и др.); экономическом (ERP, SCM, 
EAM и др.); управления жизненным циклом про-
дукции (ИПИ/PLM, в том числе CAD, CAE, CAM, 
PDM, e-Manufacturing); стратегическом (SEM, EIS, 
включая средства и методы анализа данных, опе-
режающего имитационного моделирования, стра-
тегического планирования и системы для высшего 
руководства), обозначены современные тенден-
ции и перспективы развития методов управления 
современным предприятием с применением высо-
котехнологичных ИТ-решений.

2. Рассмотрен практический опыт внедрения 
и развития на отдельных предприятиях ОПК ин-
формационных систем различных классов. Уда-
лось установить, какие информационные плат-
формы используются на предприятиях отрасли, 
степень их внедрения, условия для развития. 
Основные проблемы создания и эффективного 
применения ИС и программных продуктов для 
предприятий ОПК, как для внутреннего конту-
ра управления (ERP, PLM, интегрированные ИС 
производственного управления, системы ВЭД, 
информационно-аналитических системы и плат-
форм различного функционального назначения и 
др.), так и интеграционные ИТ-решения, создаю-
щие условия для введения и создания ГАС ГОЗ, 
обусловлены отсутствием полнофункциональных, 
интегрированных решений, фрагментарностью 
и разнородностью ИТ-решений, применяемых 
на предприятиях отрасли. Существующие АСУ 
реализуют отдельные функции управления и ав-
тономны. Отдельные предприятия недостаточ-
но укомплектованы специализированным ПО, в 
эксплуатации находятся разнородные ИС и АС, 
отсутствуют интегрированные ИТ-решения мас-
штаба предприятия. На ряде предприятий ОПК 
высокая степень обеспеченности ИКТ, однако 
уровень их использования для реальных задач 
управления остается низким. Многие ИТ-подра-
зделения пытаются разрабатывать собственные 
методики и ИТ-решения. Усилия предприятий 
в области автоматизации недостаточны, сказы-
ваются нехватка специалистов, низкий уровень 
вовлеченности высшего руководства в решение 

текущих и стратегических задач развития ИТ-
инфраструктуры предприятий и отрасли.

Для комплексной оценки ситуации в ОПК не-
обходимы специальные аналитические исследо-
вания, на их основе могут быть разработаны 
прак тические и методические рекомендации, ко-
торые могут быть положены в основу разрабаты-
ваемой стратегии информатизации отрасли и ее 
предприя тий. Министерству промышленности и 
торговли РФ рекомендовать обобщить и предста-
вить итоговый документ по состоянию информа-
ционных технологий в отрасли в 2013 г.

3. В ряде докладов, представленных на секциях, 
рассмотрены функциональные и технологические 
возможности отдельных отечественных и зару-
бежных программных решений и платформ, в 
различных классах систем управления предприя-
тиями. Функционал представленных решений 
недостаточен, нуждается в развитии на основе 
современных методологий, концепций и методов 
управления предприятием в условиях его мо-
дернизации. На практике перед предприятиями 
ОПК встает задача выбора и адаптации типовых 
программных решений с учетом их производ-
ственной и отраслевой специфики, что невозмож-
но осуществить силами отделов автоматизации на 
предприятиях. 

Центры компетенции и научно-аналитические 
центры должны сделать аналитические обзоры 
по всем классам программных продуктов, ре-
комендуемых к применению на предприятиях 
ОПК, с исследованием методологий и принципов 
управления, заложенных в эти решения, их фун-
кциональных и технологических характеристик, а 
также разработать методические рекомендации по 
использованию программных решений различных 
типов на предприятиях отрасли с учетом типоло-
гии предприятий отрасли и их производственной 
и отраслевой специфики.

Сегодня российские ИТ-разработчики, опи-
раясь на высокий  профессионализм специали-
стов, технологии разработки и опыт управления 
большими проектами, готовы разрабатывать и 
предлагать ОПК России конкурентоспособные 
программные решения в области информацион-
ной поддержки жизненного цикла изделий (PLM/
ИПИ) и управления производственно-экономиче-
ской информацией (ERP), информационно-ана-
литических решений (СППР), имитационного 
моделирования и др. Необходимо создать усло-
вия для развития, освоения и продвижения на 
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предприятия отрасли современных высокотехно-
логичных ИТ-решений.

4. Совершенствование системы управления на 
предприятиях отрасли

На предприятиях отрасли применяются уста-
ревшие методы и технологии управления. Необ-
ходимо выстраивать управление предприятием 
и отраслью на основе современных моделей ме-
неджмента, совершенствовать методы и модели 
управления промышленными предприятиями и 
отраслью, а также управление производствен-
ной и экономической деятельностью организаций 
ОПК в целях оптимизации производственных 
процессов, позволяющих использовать передовые 
методы и технологии для создания качественной 
продукции. «Политика в области модернизации 
системы управления предприятия» должна яв-
ляться первичным нормативно-правовым доку-
ментом  стратегии информатизации и информа-
ционной политике для предприятий ОПК. 

Совершенствование системы управления на 
предприятиях отрасли в качестве первоочередных 
мер предполагает:
yyразработку типовых моделей управления от 
уровня Министерства промышленности до пред-
приятий на основе современных методов страте-
гического управления на основе целеполагания, 
управления по ключевым показателям эффек-
тивности, проектирования систем управления на 
основе референтных моделей систем управления 
предприятием, внедрение систем менеджмента 
качества и процессно-ориентированного подхо-
да и т. д.;
yyиспользование предприятиями ОПК лучших 
практик в отрасли, организацию постоянно дей-
ствующего отраслевого семинара по совершен-
ствованию методов управления в отрасли и на 
ее предприятиях в условиях внедрения АСУ и 
перспективных информационно-аналитических 
технологий;
yy создание учебно-методического сектора в от-
расли и образовательных центров на базе ве-
дущих университетов РФ в области управле-
ния (площадкой может стать Государственный 
университет управления), ориентированных на 
целевую подготовку управленческих кадров и 
ИТ-специалистов для отрасли, обучение и по-
вышение квалификации специалистов отрасли, 
бизнес-образование для высшего управленческо-
го звена предприятий, а также оказание консуль-
тационных услуг предприятиям ОПК на единых 
отраслевых методических принципах;

yyформирование комиссии (проектный офис) с 
рабочим названием «Создание надежной и кон-
курентной модели управления предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 
период до 2025 г.».

5. Развитие PLM-технологий и применение со-
временных PLM-систем на предприятиях ОПК

Наиболее актуальной задачей является совер-
шенствование PLM-технологий управления жиз-
ненным циклом образцов ВВСТ.

Необходимо восстановление полного индустри-
ального цикла – от моделирования и проектиро-
вания до вывода из эксплуатации промышленных 
объектов, создание электронных моделей изделия 
и производства на основе высокотехнологичных 
решений компьютерного моделирования и цифро-
вого производства. Наличие электронной модели 
производства изделий должно включать не только 
технические параметры изделий, но и технологи-
ческие и экономические параметры, связанные с 
подготовкой их производства и производством. 
Сегодня в ОПК мы умеем создавать лишь эле-
менты виртуальных прототипов, а необходимо 
формировать комплексные модели перспектив-
ных образцов ВВСТ, исследующие все аспекты 
жизненного цикла еще на стадии концептуально-
го проектирования и обеспечивающие проверку 
на реализуемость разрабатываемого изделия. На 
предприятиях отрасли, как правило, используют-
ся локальные CAD-системы, но создаются только 
конструкторские цифровые модели изделия (элек-
тронные модели). В большинстве случаев внедре-
ние цифровых технологий разработки изделий 
ограничивается КБ и опытными производствами, 
хотя на отдельных предприятиях, например Ка-
мАЗе, сегодня создаются и применяются модели 
цифрового производства.

Необходимо формировать комплексную цифро-
вую модель проектируемого изделия, которая вклю-
чает конструкторскую (электронная модель изде-
лия), технологическую (инженерная цифровая мо-
дель отработки технологий сборки и производства), 
эксплуатационную (сценарии боевого применения, 
эксплуатации и ремонта) и технико-экономическую 
модель производства и эксплуатации изделия.

По итогам работы секции 4 был проведен ана-
лиз отечественных и зарубежных ИТ-решений в 
области управления жизненным циклом изделий. 
Ряд интересных решений в системах этого клас-
са было продемонстрировано от «Топ-системы», 
«Технологическая платформа МТЭВС», АСКОН, 
которые создавались в ОПК, а значит, учитывают 
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Сборник докладов второй конференции «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»

производственную и отраслевую специфику. На 
конференции были продемонстрированы отечест-
венные наработки в области создания цифровых 
моделей изделий (T-FLEXPLM, технологическая 
платформа МТЭВС, «Гольфстрим» и «Лоцман: 
PLM» и др.) и технологических моделей предприя-
тий (Самсонов, МАТИ), а также опыт применения 
зарубежного ПО по цифровому производству 
(«Техноматикс», «Делмиа»), имитационному тех-
нико-экономическому моделированию (Центр 
компетенции имитационного моделирования, 
Лычкина, ГУУ).

Необходимые меры по ускорению комплекс
ного внедрения PLMрешений в ОПК

5.1. Необходимо совершенствовать и вести 
разработку нормативно-правовой базы:
yyпостулировать компьютерную (цифровую) мо-
дель как документ, выпустить комплект соответ-
ствующих ГОСТов; в качестве конструкторской, 
технологической и другой документации должна 
быть признана цифровая модель в статусе под-
линника; необходимо разработать соответствую-
щую нормативно-правовую базу, регламентиру-
ющую процедуру признания цифровой модели 
изделия, цифровую технологическую модель и 
цифровую модель производства в качестве под-
линника, придать им статус документации;
yy законодательно предписать опережающую раз-
работку виртуального прототипа началу финан-
сирования создания изделия в натуре; запре-
тить производство нового изделия без испы-
таний на виртуальной цифровой модели; 
целесообразна разработка соответствующих РДВ 
МО РФ, побуждающих применять моделирова-
ние изделий на ранних стадиях разработки про-
ектов и включение в соответствующий раздел 
ТТЗ (ТЗ) требования по использованию моде-
лирования как технологического мероприятия, 
обеспечивающего надежность изделий;
yy определить методику и порядок использования и 
модификации цифровой модели изделия на всех 
этапах жизненного цикла (понятие «модель» в 
этом случае включает в себя весь комплекс экс-
плуатационной документации). Ввести систему 
верификации и валидации цифровых моделей;
yyразвивать интегрированную информационную 
среду на предприятии, обеспечивающую пере-
мещение технологических данных на уровень 
ERP-системы, электронного макета изделия и 
документации на уровень исполнительной МES-
системы и программ в станках с ЧПУ, что сдер-
живается отсутствием защищенных PLM-систем 

и систем электронного документооборота. Не-
обходимо активизировать усилия и действия 
по сертификации соответствующих технологий.

5.2. В качестве важных и первостепенных задач 
необходимо: 
yy создать научно-технологические кластеры, кон-
сорциумы, объединяющие специалистов, уче-
ных, практиков. В таких объединениях можно 
аккумулировать накопленный опыт и создавать 
условия для развития решений этого класса. 
Нужны пассионарии и экторы; необходимо объ-
единить усилия научных, инжиниринговых кру-
гов. Координирующая роль может быть отведе-
на общественной организации с участием «Тех-
нологическая платформа МТЭВС», «Гетнет», 
АСКОН, «Топ-системы», Центра компетенции 
по имитационному моделированию ГУУ, про-
ектных групп КамАЗ и РФЯЦ ВНИИЭФ, где 
наработаны лучшие отечественные практики 
и методики;
yy создать отраслевые инжиниринговые центры, 
инженерные центры коллективного пользования 
в качестве научно-технической инфраструктуры 
внедрения технологий PLM, способной решить 
задачи: 

– обмена и накопления информации по научно-
техническому заделу и современным техноло-
гиям виртуального прототипирования;

– имитационного моделирования, верификации 
и валидации виртуальных прототипов, техно-
логий производства и эксплуатации, разрабо-
танных проектантами образцов ВВСТ;

– создания центров компетенции и времен-
ных творческих межотраслевых коллективов 
под конкретные научно-технические пробле-
мы; организации подготовки и переподготов-
ки персонала, владеющего перспективными 
PLM-технологиями.
5.3. Создать адекватную организационно-ад-

министративную среду, не имеющую очевидных 
бюрократических и коррупционных элементов:
yy ввести в практику госзаказов конкурсы вирту-
альных прототипов изделий на базе инженерных 
центров перед проведением конкурсных проце-
дур со стороны государственного заказчика по 
перспективным образцам ВВСТ.

5.4. Необходимо формировать банк актуаль-
ных цифровых моделей изделий (прототипов) для 
быстрого разворачивания работ по совершенст-
вованию образцов, а также их предоставления на 
отраслевой уровень управления и ГАЗ ГОС.
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Задачи развития ИТ в ОПК. Разработка стра
тегии информатизации предприятий ОПК

6. Проведенный экспертно-аналитический 
анализ показал, что системная методология при 
внедрении комплексных ИС на предприятиях 
ОПК, отраслевых стандартов, методик внедрения 
ИИСУ на предприятиях отрасли, разработанных 
с учетом их производственной и отраслевой спе-
цифики, анализа и обобщения лучших практик, 
создания референсных моделей, а также прото-
типы конструкторских и ИТ-решений в отрасли 
отсутствуют.

7. Отсутствие единых отраслевых стандартов 
негативно влияет на оперативность и качество 
принимаемых решений, особенно при планиро-
вании и выполнении сложных задач, требующих 
внутрикорпоративной, отраслевой, межотрасле-
вой и межведомственной координации и взаи-
модействия. Отсутствие отраслевых стандартов и 
регламентов сдерживает развитие процессов ин-
форматизации в отрасли. Существует острая не-
обходимость разработки отраслевых стандартов, 
применения лучших практик при создании ИИСУ 
на предприятиях в ОПК. Особую актуальность 
приобретает вопрос формирования регламента 
информационного взаимодействия созданных и 
формируемых основных информационных ресур-
сов и информационно-аналитических автомати-
зированных систем в сфере ОПК.

8. Весьма важен вопрос интеграции, расши-
рения функциональности и информационного 
наполнения существующих и разрабатываемых 
информационных систем путем формирования, 
обеспечения функционирования и развития 
единого информационного пространства ОПК. 
Необходимость расширения функциональности 
корпоративных ИС, развития единого информа-
ционного пространства, внутрикорпоративной, 
отраслевой и межотраслевой координации и вза-
имодействия, создания ГАС ГОЗ в качестве пер-
воочередных задач выдвигают разработку орга-
низационно-методического обеспечения проектов 
автоматизации, стандартов, регламентов, единого 
реестра, отраслевых баз данных, ведения класси-
фикаторов, справочников (НСИ) отрасли, ката-
логизацию изделий и информационных решений 
на предприятиях ОПК, создание распределенных 
вычислительных сетей с центрами обработки дан-
ных, межведомственного интерфейса.

9. Для выполнения этих задач необходимо 
соз дать соответствующие структуры в отрасли. 
В  качестве приоритетных задач рассматриваются 

создание службы системного интегратора (архи-
тектора) на отраслевом и корпоративном уров-
нях управления, координация деятельности всех 
исполнителей по проектам информатизации ОПК 
и его предприятий. 

10. Актуальные задачи − разработка методик 
внедрения ИТ-решений класса ИПИ (PLM)-ЕRP-
MES-DSS, создание прототипов решений и ме-
тодических рекомендаций по внедрению интег-
рированных ИТ-решений в отрасли, внедрение 
методов проектного управления для всех классов 
информационных систем отрасли. Необходимо 
провести бенчмаркинг зарубежного опыта веде-
ния разработки АСУ в машиностроительной про-
мышленности. Для выполнения этих задач следует 
обеспечить тесное взаимодействие с научными и 
аналитическими центрами и центрами компетен-
ций, специалистами на отраслевом уровне.

11. Разработать стратегию информатизации 
и информационную политику для предприятий 
ОПК как нормативно-правовой документ, опре-
деляющий задачи и деятельность всех отраслевых 
организационных структур. 

12. Совершенствование информационно-ана-
литических решений в ОПК

Проведенный анализ показывает, что недо-
статочно активно внедряются на предприятиях 
отрасли вертикально-интегрированные решения в 
части формирования корпоративного хранилища 
данных, информационные системы руководите-
лей и системы поддержки принятия решений, 
позволяющие осуществлять оперативный ана-
лиз состояния предприятия, прогнозирование и 
анализ возможных последствий, принятие реше-
ний по формированию стратегии и оперативно-
му управлению по основным функциональным 
направлениям деятельности предприятия и от-
расли, бюджетному управлению, управление по 
ключевым показателям эффективности; слабо 
используются перспективные информационно-
аналитические технологии и средства сценарного 
и экспертного анализа, опережающего имита-
ционного моделирования, управления знаниями 
(создания прототипов решений), а также методы и 
средства формирования стратегических решений, 
программ развития предприятий и отрасли, реше-
ния цифрового производства, технологии интег-
рированного планирования цепей поставок и др.

С учетом наличия ряда уже внедренных отече-
ственных универсальных программных информа-
ционно-аналитических решений в области систем 
поддержки принятия решений (отечественная 
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Секция 4
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Сборник докладов второй конференции «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»

BI-платформа Prognoz, симулятор мирового уров-
ня отечественной разработки AnyLogic) и систе-
мы для высшего руководства (формирование и 
конт роль ФЦП, реализация контрактных обяза-
тельств, мониторинг поручений, эффективность 
операционной деятельности, аналитика финансов, 
электронное взаимодействие с предприятиями, 
мобильные офисы для высшего звена руковод-
ства и др.), которые могут быть интегрированы 
в единую государственную автоматизированную 
систему ГАС ГОЗ, необходимо организовать сбор 
предложений разработчиков, провести тщатель-
ную инвентаризацию и экспертизу данных пред-
ложений и аккумулировать имеющийся опыт, воз-
можно, создав специализированный «Консорци-
ум информационно-аналитических решений для 
ОПК» с привлечением талантливых коллективов 
и  инновационных «прорывных» ИТ-технологий 
в этой области.

Рекомендуется проводить опережающее моде-
лирование ответственных инвестиционных ре-
шений, испытаний сложных технических систем 
на основе современных решений имитационного 
моделирования, разработать отраслевые и корпо-
ративные законы, стандарты, регламентирующие 
применение результатов компьютерного модели-
рования и экспериментирования в этой сфере, в 
целях снижения рисков и затрат на разработку и 
испытание объектов.

Считать целесообразным расширение масшта-
бов внедрения экономико-математических мето-
дов и моделирования систем управления (циф-
ровые и имитационные модели производства и 
предприятий, производственное и стратегическое 
планирование, управление и интегрированное 
планирование цепями поставок, инвестиционное 
планирование и опережающее модельное обосно-
вание проектов, экономико-финансовые расчеты, 
адекватные аналитические модели поддержки ме-
ханизмов ценообразования на продукцию ОПК 
и др.) в практику управления и проектирова-
ния отрасли, машиностроительных предприятий 
(цехов). 

Итоговые предложения секции 4 
для рассмотрения ВПК

1. Возложить на ОАО «Системы управления» 
функцию системного интегратора отрасли, осу-
ществляющего координацию деятельности по ин-
форматизации ОПК.

2.  Пору чить ОАО «Сис темы управ-
л е н и я »  в  к о о п е р а ц и и  с  в е д у щ и м и 

ИТ-компаниями  − интеграторами, научно-ис-
следовательскими центрами, определяемыми на 
конкурсной основе как субподрядчики, провести 
анализ состояния информационных технологий в 
ОПК с диагностикой проблем управления:
yyна основе анализа разработать нормативно-пра-
вовые материалы и комплекс организационных 
мер  по модернизации системы управления пред-
приятиями ОПК. Сформировать комиссию (или 
проектный офис) c рабочим названием «Созда-
ние надежной и конкурентной модели управле-
ния предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) в период до 2025 г.», регла-
ментировать ее деятельность, ориентированную 
на совершенствование существующей системы 
управления предприятиями отрасли;
yyна основе анализа разработать стратегию ин-
форматизации предприятий ОПК и предложе-
ния по нормативно-регламентным документам 
в области ИТ для предприятий, выпускающих 
продукцию двойного назначения.

3. Создать на базе ВИМИ и других научно-ис-
следовательских центров центры компетенции ИТ 
ОПК для решения актуальных задач, в том числе 
включенных в настоящую резолюцию.

4. ОАО «Системы управления» и ВИМИ опре-
делить перечень ведущих научно-практических и 
аналитических центров, обладающих ресурсами 
и методологиями имитационного моделирования, 
компьютерного и гибридного моделирования, 
управления рисками для разработки и примене-
ния инновационных инструментов проектиро-
вания, производства и сопровождения изделий 
по всему их жизненному циклу. Для выполнения 
широкого класса актуальных задач, представ-
ленных в настоящей резолюции, необходимо 
обеспечить тесное взаимодействие с научными 
и аналитическими центрами и центрами компе-
тенций, специалистами на отраслевом уровне. 
Необходимо создание сети научно-технологиче-
ских кластеров, консорциумов, инжиниринговых 
центров, аккумулирующих накопленный опыт, 
лучшие отечественные разработки, творческие 
коллективы, лучшие практики для развития си-
стемы управления, комплексного внедрения пер-
спективных ИТ-решений на предприятиях ОПК, 
ведения проектов, подготовки управленческих и 
ИТ-кадров для отрасли.

5. Подготовить и представить на утверждение 
ВПК согласованную программу действий по раз-
работке методик и технологических инструментов 
моделирования, переработке и созданию новых 
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отраслевых и корпоративных нормативных доку-
ментов и руководящих документов, предложений 
для законодательных органов.

6. ОАО «Системы управления», ВИМИ разрабо-
тать предложения для ВПК по федеральным целе-
вым программам стимулирования и организаци-
онным механизмам развития национальных про-
граммной и суперкомпьютерной технологической 
платформ для решения приоритетных задач ОПК 
на основе государственно-частного партнерства. 
Предусмотреть и закрепить нормативно порядок и 
организационный механизм, гарантирующие прио-
ритетное перед зарубежными поставщиками при-
влечение российских ИТ-разработчиков к разра-
ботке программных решений, имеющих отношение 
к обеспечению обороноспособности государства, в 
том числе для информационного сопровождения 
государственного оборонного заказа.

7. В целях обеспечения объективности при-
нимаемых решений в рамках целевого финан-
сирования ОПК обязать предприятия ОПК осу-
ществлять выбор поставщика и приобретаемого 
программного обеспечения исключительно на 
основе результатов официальных конкурсных 
испытаний (пилотных проектов) на примерах, 
характерных для данного предприятия и решае-
мых им задач.

8. ОАО «Системы управления», ВИМИ подгото-
вить мероприятия по постулированию цифровой 
модели как документа в статусе подлинника на 
всех стадиях ЖЦИ с изменением соответствую-
щих ГОСТов и руководящих документов.

9. ВИМИ, ОАО «Системы управления» под-
готовить предложения по нормативным актам, 
предписывающим обязательную разработку вир-
туального прототипа до начала создания изделия 
в натуре. Рекомендовать предприятиям продук-
ции двойного назначения применять виртуальное 
прототипирование при выполнении заказов ОПК. 
Целесообразны разработка соответствующих РДВ 
МО РФ, побуждающих применять моделирование 
изделий на ранних стадиях разработки проектов, 
и включение в соответствующий раздел ТТЗ (ТЗ) 

требования по использованию моделирования как 
технологического мероприятия, обеспечивающего 
надежность изделий.

10. В целях развития технологий непрерывной 
поддержки жизненного цикла и создания едино-
го информационного пространства необходимо 
подготовить мероприятия и активизировать уси-
лия по созданию защищенных информационных 
систем, систем электронного документооборота, 
PLM и др., их сертификации.

11. ВИМИ, ОАО «Системы управления» под-
готовить предложения по нормативным актам, 
предписывающим применение опережающего 
имитационного моделирования для обоснования 
ответственных стратегических и инвестиционных 
решений, проектируемых сложных технических 
систем и комплексов.

12. ВИМИ, ОАО «Системы управления» под-
готовить предложения по созданию отраслевых 
и региональных инжиниринговых центров с при-
влечением или на базе передовых предприятий 
отрасли с лучшими отечественными практиками 
и методиками виртуального проектирования, гиб-
ридного и имитационного моделирования.

12.1. Оказать содействие в рамках федеральных 
целевых программ одобренным предложениям по 
созданию инжиниринговых центров.

12.2. Разработать предложения по развитию ин-
жиниринговых центров и центров компетенций.

13. ВИМИ сформировать план мероприятий и 
нормативно-регулирующих документов по созда-
нию и использованию отраслевого банка цифро-
вых моделей (прототипов) изделий ВВСТ.

14. ВИМИ, ОАО «Системы управления» под-
готовить предложения по созданию временных 
научно-технологических коллективов, «Консор-
циума информационно-аналитических решений 
для ОПК» с привлечением талантливых научных 
коллективов и проектных групп, имеющих опыт 
ведения реальных проектов, для создания инно-
вационных «прорывных» ИТ-технологий и совер-
шенствования информационно-аналитических 
решений для ОПК и ее предприятий. 


