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Применение в организации системы процессов, наряду с их 
идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент 
процессов, направленный на получение желаемого результата, 
могут быть определены как «процессный подход» (ISO 9001)

Эволюция процессного подхода от применения в сфере  производства 
к организации и системотехнике высокотехнологичных систем управления  

Расширение сферы применения процессного подхода 
за пределы организационных (бизнес) процессов

Развитие системы менеджмента качества 
на предприятиях промышленности 

на основе методов процессного подхода

Планирование и организация  
сквозного процесса на 

протяжении всего жизненного 
цикла высокотехнологичных 
систем управления с учетом 

организации деятельности всех 
субъектов госзаказа

Создание интегрированных 
систем управления на основе 
формирования рациональной 
сетевой структуры процессов, 

обеспечивающих реализацию их 
целевого предназначения

Козлов С.В., Кубанков А.Н. Об эволюции методов процессного подхода к 
развитию автоматизированных информационно-управляющих систем.                
В журнале «Качество. Инновации. Образование». 2018, № 5 (156). – С. 103-110.
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Структура и основные атрибуты процессов                                                 
в жизненном цикле системы управления 

Система управления

Органы управления

Пункты управления

Средства 
управления

Средства 
автоматизации 

управления 
(информационные 

управляющие 
системы)

Телекоммуни-
кационные

системы

Компоненты 
системы 

управления

Виды и уровни описания процессов 
в системе управления

Организационные Организационно-
технические

Технико-
технологические

Органы управления *
Пункты управления *
Средства
управления *
Основное
содержание
процессов

отражают 
взаимодействие 

органов управления 
между собой без 

учета средств 
управления

отражают 
взаимодействие 

органов управления 
между собой с 
применением 

средств управления

отражают 
взаимодействие 

средств 
управления между 

собой

Процесс

Управление
(Нормативная правовая, нормативно-методическая 

база, требования, контроль и др.)Вход
(Постановки задач, исходные данные, 

условия внешней среды, документация, 
объекты и др.)

Ресурсы 
(Знания и навыки персонала, технологии (общие и  
ноу-хау), временные, финансовые и материальные 

ресурсы, энергия, оборудование и др.)

Выход 
(Концептуальные, системотехнические решения, 
продукция (программно-технические изделия), 

информация, документы, услуги и др.)

Терминология процессного подхода:
В соответствии с концепцией процессного 
подхода как одной из концепций 
управления вся деятельность организации 
рассматривается как комплекс процессов. 
Чтобы управлять организацией,                            
надо управлять процессами в ней

Процесс - совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности, 
которые преобразуют входы в выходы

Цель процессного подхода – совершен-
ствование организации на основе оптими-
зации взаимодействия ее элементов на 
горизонтальном уровне в рамках процессов

Принципы процессного подхода –
взаимосвязи, востребованности, докумен-
тирования, контроля и ответственности за 
процесс 

Ключевые элементы процессного 
подхода:
- вход процесса.
- выход процесса
- ресурсы
- владелец процесса
- потребители и исполнители процесса
- показатели процесса 

Козлов С.В., Кубанков А.Н. О направлениях интеграции информационных, 
управляющих и телекоммуникационных систем на процесснои ̆ основе.                
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2018. Том 12. No9 С. 34-40.          
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Классификация процессов в жизненном цикле системы управления (вариант)

Элементы системы 
управления 

Органы
управления

Пункты
управления

Средства 
управления

Характер процессов Организационные процессы  
(административные или бизнес –
процессы)

Организационно-технические процессы Технико-технологические процессы

Признак классификации Взаимодействие органов управления, 
подразделений, должностных лиц, 
специалистов между собой без 
применения средств управления

Взаимодействие подразделений, должностных 
лиц, специалистов между собой с применением 
средств управления

Взаимодействие средств управления 
между собой

Основные процессы Формирование базовой (типовой) 
организационной структуры системы управления 

Организация взаимодействия должностных лиц и 
подразделений по заданному регламенту

Планирование системы управления и ее элементов под 
типовые условия выполнения поставленных задач.

Планирование и реализация комплекса мер по 
информатизации органов управления и автоматизации 
деятельности должностных лиц

Организация сквозных технологических 
процессов, реализуемых на основе средств 
управления  различных функциональных 
подсистем, объединяемых в составе системы 
управления

Обеспечивающие 
процессы

Оптимизация структуры и состава органов 
управления с адаптацией к текущим задачам 

Выявление «узких» мест в организации 
взаимодействия органов управления и 
должностных лиц

Оптимизация структуры и топологии пунктов управления

Организация интерфейсов на организационно-
техническом уровне (органы управления – средства 
автоматизации управления)

Поддержание работоспособности средств 
управления

Вспомогательные 
процессы

Комплектование и подготовка кадров для органов 
управления

Организационное и нормативное обеспечение 
деятельности органов управления

Обеспечение  условий для функционирования органов 
управления

Обеспечение  функционирования средств 
управления (обслуживание, ремонт и др.)
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Гипотезы и концепция исследования процессов в системе управления

Фактор внешней среды, воздействующий на  элемент 
системы управления, запускает в нем конкретный процесс, 
который приводит к изменению отдельных свойств системы 
управления и, как следствие, к изменению процессов в системе 
управления.

Требуется провести анализ запускаемых под воздействием 
внешних факторов процессов, выявить их особенности, 
провести декомпозицию по видам процессов, оценить 
взаимосвязь и разработать необходимые комплексные 
решения на уровне совершенствования видов процессов. 

Анализ видов процессов (организационных, организационно-
технических и технико-технологических) применительно к 
элементам системы управления должен осуществляться на 
всех этапах ее жизненного цикла, при этом на его ранних 
этапах необходимо закладывать в основу системы управления 
наиболее рациональную организацию указанных процессов для 
обеспечения ее инвариантности к негативным факторам 
внешней среды, а на этапе эксплуатации  осуществлять 
мониторинг  процессов и оценку их соответствия уровню 
текущих угроз и опасностей
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Структура и основные атрибуты процессов                                                 
в жизненном цикле системы управления 

Система управления

Органы управления

Пункты управления

Средства 
управления

Средства 
автоматизации 

управления 
(информационные 

управляющие 
системы)

Телекоммуни-
кационные

системы

Компоненты 
системы 

управления

Виды и уровни описания процессов 
в системе управления

Организационные Организационно-
технические

Технико-
технологические

Органы управления *
Пункты управления *
Средства
управления *
Основное
содержание
процессов

отражают 
взаимодействие 

органов управления 
между собой без 

учета средств 
управления

отражают 
взаимодействие 

органов управления 
между собой с 
применением 

средств управления

отражают 
взаимодействие 

средств 
управления между 

собой

Процесс

Управление
(Нормативная правовая, нормативно-методическая 

база, требования, контроль и др.)Вход
(Постановки задач, исходные данные, 

условия внешней среды, документация, 
объекты и др.)

Ресурсы 
(Знания и навыки персонала, технологии (общие и  
ноу-хау), временные, финансовые и материальные 

ресурсы, энергия, оборудование и др.)

Выход 
(Концептуальные, системотехнические решения, 
продукция (программно-технические изделия), 

информация, документы, услуги и др.)

Терминология процессного подхода:
В соответствии с концепцией процессного 
подхода как одной из концепций 
управления вся деятельность организации 
рассматривается как комплекс процессов. 
Чтобы управлять организацией,                            
надо управлять процессами в ней

Процесс - совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности, 
которые преобразуют входы в выходы

Цель процессного подхода – совершен-
ствование организации на основе оптими-
зации взаимодействия ее элементов на 
горизонтальном уровне в рамках процессов

Принципы процессного подхода –
взаимосвязи, востребованности, докумен-
тирования, контроля и ответственности за 
процесс 

Ключевые элементы процессного 
подхода:
- вход процесса.
- выход процесса
- ресурсы
- владелец процесса
- потребители и исполнители процесса
- показатели процесса 
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Алгоритм и модель взаимодействия основного и противодействующего процессов
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Базовая модель взаимодействия основного и противодействующего процессов
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Параметр Значение
Время основного процесса 1000
Время противодействующего процесса 500; 800; 1000; 1200; 1500
Интервал Гвх 40
Интервал Гу 50
Интервал Гр 30
Интервал Гп0 30
Интервал Гп 20
Интервал Грп 30
Интервал Гуп 40
Коэффициент влияния факторов основного 
процесса

0.9

Коэффициент влияния факторов 
противодействующего процесса

0.9

Коэффициент влияния противодействующего 
процесса на основной процесс 

2

Закон распределения временных интервалов равномерный

Основные результаты моделирования взаимодействия основного и 
противодействующего процессов
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Организационные процессы Организационно-технические 
процессы

Технико-технологические процессы

Взаимоувязанное развитие телекоммуникационной сети в рамках создания и развития интегрированных систем управления 
на основе комплексного применения методов функциональной и процессной интеграции

Обеспечение взаимоувязанного функционирования комплексов радиосвязи и постановки помех на основе разработки 
единого процесса их функционирования

Расширение возможностей телекоммуникационных сетей на основе создания и 
применения многофункциональных средств радиосвязи с реализацией в едином 
процессе функций связи, навигации и опознавания

Оптимизация топологии полевых узлов связи на основе совершенствования 
процесса выбора мест размещения радиоизлучающих средств (радио-, 
радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи

Совершенствование организационно-технической структуры радиоцентров 
полевых узлов связи на основе модернизации высокочастотных трактов 
дистанционного управления радиоизлучающими средствами, выносимыми за их 
пределы 

Совершенствование процесса передачи 
информации по каналу радиосвязи

Основные направления развития телекоммуникационной сети 
на основе совершенствования организационных, организационно-

технических и технико-технологических процессов (вариант)



11

Выводы и предложения

1. Использование процессного подхода к обеспечению интероперабельности функциональных 
систем при создании интегрированных систем управления позволяет в едином комплексе 
рассматривать взаимосвязи в следующем виде: «внешние факторы – запускаемые под их 
влиянием различные процессы – изменение свойств элементов системы управления –
изменение технологических свойств системы управления» и обосновывать практические 
меры по парированию негативного влияния внешних факторов

2. Декомпозиция сквозного процесса в жизненном цикле системы управления с выделением в 
его рамках организационных, организационно-технических и технико-технологических 
процессов и их анализ с определением существенных взаимосвязей между ними 
обеспечивает возможность принятия обоснованных мер по обеспечению 
интероперабельности и рациональной интеграции на уровне разнородных процессов 

3. Предложенный алгоритм многопроцессного моделирования является унифицированной 
основой как для автономного моделирования взаимодействия целевых и 
противодействующих процессов в жизненном цикле системы управления, так и для 
параллельного моделирования их взаимодействия по организационным, организационно-
техническим и технико-технологическим процессом с учетом возможного перекрестного 
влияния на уровне атрибутов процессов  

4. Формирование полной группы процессов в жизненном цикле интегрированных систем 
управления позволит перейти к обоснованию рационального с точки зрения обеспечения 
интероперабельности профилю процессов.  



Доклад закончен.
Спасибо за внимание!

Руководитель отделения ФИЦ ИУ РАН
к.т.н., с.н.с Козлов Сергей Витальевич
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