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Понятие АЭ и ЦЭ
• Академическое понятие обычной 

(аналоговой) экономики (АЭ) –
хозяйственная деятельность общества, в 
результате которой складываются и 
развиваются отношения в системе: 
«производство – распределение – обмен -
потребление» 

• ЦЭ – экономика, основанная на новых 
методах генерирования, обработки, 
хранения и передачи данных, а также 
цифровых компьютерных технологиях.
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Для отечественных предприятий  
задача цифровизации и диверсификации 
производства  является  приоритетной. В 
условиях сегодняшних вызовов руководству 
предприятий  приходится активно  искать  
варианты  дальнейшего развития   и  
способы  создания конкурентоустойчивой  
продукции гражданского  и двойного 
назначения. 
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В задаче цифровизации Российских 
предприятий  необходимо учитывать 
факторы, связанные с цифровой 
трансформацией процессов мониторинга и 
качественного управления выпуском 
продукции, в том числе с  цифровой 
стандартизацией от чего зависит 
эффективность работы предприятий, 
качественное  управление  на всех этапах 
ЖЦП, включая мониторинг качества 
продукции на всех этапах ее ЖЦ.



ПРИМЕР типовых процессов СМК
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№ 
п/п Тип и наименование процесса

Управляющие процессы
1. Стратегическое и перспективное планирование
2. Управление инновационной деятельностью
3. Управление системой менеджмента качества 
4. Управление реализацией федеральных целевых программ

Основные процессы ЖЦП
5. Маркетинг
6. Управление программами и проектами разработки продукции
7. Государственные поставки и международное сотрудничество
8. Продажи продукции
9. Управление закупками и развитием поставщиков
10. Управление производством
11. Управление послепродажным обслуживанием 
12. Управление ремонтом и сервисным обслуживанием 

Вспомогательные (обеспечивающие) процессы
13. Управление персоналом
14. Управление экономикой и финансами
15. Управление инвестиционной деятельностью
16. Управление информационным обеспечением

Добавить: управление подготовкой производства,  экологической безопасностью, 
информационной безопасностью, здоровьем и безопасностью труда



Измерения  в системе оценки 
соответствия продукции

Испытания Контроль 
качества Проверка ВП,  Гос. 

приемка

Подтверждение 
соответствия 



СОИБ

МЕТРОЛОГИ –
ЧЕСКОЕ 

обеспечение 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА продукции 

(работ, услуг) предприятий

ФАКТОРЫ, обеспечивающие качество выпускаемой 
продукции предприятий

Эффективные 
ИУС Результативная 

СМК (по ГОСТ 
РВ 0015-002)

Эффективные методы и 
средства оценки 

соответствия продукции 
установленным требованиям

Борьба 
с котра -
фактом

Современное 
технологическое 

обеспечение 
конструкторских 

решений

Полнота, 
конкретность и 
реализуемость 
требований ГЗ

Рациональная 
кадровая 
политика

Полнота, и 
актуальность 

НПБ, 
регулирующей 
организацию 

и порядок 
выполнения  
заданий ГЗ
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19551968 1970

КС УКП

1980

АСУП

1982 20122003

СК (этап-1):
ГОСТ Р ИСО9001 
+ СРПП ВТ

Уровень 
требований со 

стороны ГСС

КАНАРСПИ

Т, г.2011

КСАМиМ:
ГОСТ РВ 0015-002;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27001

2002 20091996

СМК (этап-3):
ГОСТ РВ 15.002 -2003
(+ГОСТ Р ИСО 9001); 

R КС УКП 

Степень  
выполнения 
требований 

ГСС со 
стороны 

СМИБ: ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 
27001

САМ

АСМ

ИТ

2020

R 

R СК 

R СМК 

2000

СМК (этап-2):
ГОСТ РВ 15.002 -2000
(+ГОСТ Р ИСО 9001); 

СМК (этап-4):
ГОСТ РВ 15.002 -2012
(+ГОСТ Р ИСО 9001); 

Динамика изменения результативности управлением качеством 
продукции предприятий и организаций – участников и исполнителей ГОЗ
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SAP  ERP
СМК

СМИБ
СЭМ КСУКП

CALCS
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Роль стандарта ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001-2006 
(ISO/IEC 27001:2013) в задаче 
комплексирования SAP ERP, 
внедряемых на предприятиях 
ОПК
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КСАМиМ ПЖЦП в 
соответствии с требованиями 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 
и (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001)

«СОИБ»

СМК                    
в соответствии с требованиями

ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015

SAP ERP
«ВП»АСМК

ИТ

CALCS (CALS)-
технологии

SAP ERP 
(PLM,…………….)

На всех этапах ЖЦП

Структура 
КСАМиМ



CALS (CALCS) – технологии по всем этапам 
ЖЦП

ПРОЕКТИРО -
ВАНИЕ

CAD
CAE
CAM 
PDM

ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА

SCM 
MRP 
ERP 
CPC 

ПРОИЗВОД-
СТВО

РЕАЛИЗА-
ЦИЯ

ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ

CRM

PLM

IETM
MES
SCADA
CNC

УТИЛИ-
ЗАЦИЯ



Заявка ФИПС
№ 2012151388
от 30 ноября 2012
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Заявка ФИПС      
№ 2017139918/08

от 16 ноября 2017

НИР «ТК» (ГК  от 10 ноября 2011 г. №
11411.1000400.06.045) по теме: «Разработка и реализация 
технологии системного менеджмента качества процессов
разработки и производства комплекса вооружения на основе 
системы менеджмента качества интегрированной структуры в 
оборонно-промышленном комплексе России» (шифр  «Технология
качества»)

ПРОЕКТ 

«ГСЦ: «И-П-4D»
(Государственный 

ситуационный Центр 
автоматизированного 

мониторинга КиН 
продукции, 

выпускаемой 
предприятиями-
исполнителями и 

участниками ГОЗ) 

КОМПЛЕКСИ-
РОВАНИЕ на 
БАЗЕ «СЦ-51: 

«И-П-4D»

70-е

60-е

90-е

СХИП

АСУТП

Р 50.1.031-2001;
Р 50.1.028-2001;
ГОСТ Р ИСО 9001;
ГОСТ 15971; 
ГОСТ Р ИСО 10303;
ГОСТ Р 34.10 и др.

САПР

2000-е

СМК

ERP-
решения

АСУП
АСУТП

КСАМиМ

CALS

ПАТЕНТ  ФИПС  
№ 2667793

от 21 июля 2017 г.

I

II

IV

Структура развертывания КОНЦЕПЦИИ проекта  «ГСЦ: «И-П-4D»

Технология  
«И-П-4D»

V

VI

СК

ИА Центр ПМ
Консорциума 
«Интегра-С»

АСУП

КСУКП CALCS 
(CALS) :

III

ФГАУ 
ВИТП 
«ЭРА» 

(декабрь-2018г.)

КСАМиМ

ГОСТ Р ИСО /МЭК 
27001-2006  +  ГОСТ 
ISO 27001:2013;



СОИБ

АСМ СМИБ

КИБ

ТИПОВОЙ СЦ проекта «ТСЦ:«И-П-4D»»

ЕРИФ

ЦК

ЗТКС

САОС

СИМ и 
ССИ

КСАМиМ

Технологический 
комплекс

«И-П-4D»
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ЦХОД

CALCS (CALS) ERP

КПТС

Субъекты ТСЦ
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СГР ОЕИ  для российских предприятий (в рамках ФЗ 102)

Измерения, выполняемые  
при оценке соответствия  
продукции (работ, услуг и 
процессов)  обязательным 

требованиям в 
соответствии с  

законодательством о 
техническом 

регулировании (п. 14)

Измерения, 
выполняемые  при 

осуществлении  
деятельности в области 

обороны и 
безопасности 

государства (п. 10)

Измерения, выполняемые  в рамках любых других 
видов деятельности, указанных в части 3 статьи 1 

ФЗ-102
п. 6, 16, 17, 19 п. 1-5, 7-9,  11-13, 15, 18

В рамках ГОЗ

Вне рамок ГОЗ

Норма закона 
прямого действия

При наличии перечней 
измерений, в интересах 

ФОИВ (пока не сформированы)
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«ТСЦ: «И-П-4D» предназначен для 
автоматизированного мониторинга результативности 
процессов менеджмента всех этапов ПЖЦП, в 
основу которого входят имитационные модели 
контролируемых процессов, включая имитационные 
модели технологических процессов, имитационные 
поведенческие модели персонала, наработанные на 
предприятиях CALCS (CALS) и ERP-решения  с 
использованием технологии «Интегра-Планета 4D», 
владельцем которой является отечественная 
компания.

Назначение «ТСЦ: «И-П-4D»
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1. «ТСЦ: «И-П-4D» обеспечивает автоматизированный 
мониторинг результативности процессов менеджмента всех 
этапов ПЖЦП, в основу которых входят имитационные модели 
контролируемых процессов, включая имитационные модели 
технологических процессов, имитационные поведенческие 
модели персонала, наработанные на предприятиях CALCS 
(CALS) и ERP-решения  с применением технологии «Интегра-
Планета 4D» («И-П-4D»).

2. Обеспечивает формирование базы данных о качестве 
выпускаемой продукции и ее автоматизированный 
мониторинг.

3. Обеспечивает аналитическую обработку и визуализацию 
контроля технологических процессов и процессов менеджмента 
качества в режиме технологии «И-П-4D».

Решаемые задачи на основе внедрения 
проекта «ТСЦ: «И-П-4D» (начало)



18

4. Анализ и прогноз штатных и нештатных процессов 
обеспечения качественного управления производством 
продукции на всех этапах ЖЦ.
5. Автоматизированный мониторинг (видеокамер, 
датчиков, приборов, имитационных моделей 
управленческих и технологических процессов и моделей 
поведения персонала и мн. др.) к географическим 
координатам и времени (GLONAS,  GPS), при 
необходимости.
6. Комплексирование применяемых КСАМиМ и SAP ERP-
решений на основе СОИБ ТСЦ.

Решаемые задачи на основе 
внедрения проекта «ТСЦ: «И-П-4D» 

(продолжение)
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Суть технологии «И-П- 4D»: применение ОС с открытыми 
исходными кодами (Linux, «Заря»  и др.), использование открытых 
протоколов обмена данными устройств и программных продуктов, 
визуализация состояния объектов и территорий в 3D ГИС 
исполнении с привязкой всех компонентов системы 
автоматизированного мониторинга (видеокамер, датчиков, приборов, 
имитационных моделей управленческих и технологических 
процессов и моделей поведения персонала и мн. др.) к 
географическим координатам и времени (GLONAS,  GPS), 
шифрование передаваемых данных по степени секретности объекта, 
применение  ЭЦП для обеспечения санкционированного доступа к  
информационным потокам, полицентрическое построение системы 
безопасности и постоянный мониторинг состояния и 
результативности системы обеспечения информационной 
безопасности  как субъектов ТСЦ, так и самого ТСЦ со своими  
составляющими. 
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Актуальность создания «ГСЦ: «И-П-4D» отражена в
указе президента РФ от 25 июля 2013 г. № 648 «О
формировании системы распределенных
ситуационных центров, работающих по единому
регламенту взаимодействия", а также в постановлении
правительства РФ от 28 августа 2017г. № 1030 «О
системе управления реализацией программы
«Цифровая экономика Российской федерации».

Актуальность  создания «ГСЦ: «И-П-4D»
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СОИБ 

КСАМиМ 
СУБЪЕКТЫ  «ГСЦ: «И-П-4D» 

КИС 
 

КПТС 
 

ЕРИФ 

ЦХОД 
 

КИБ 
 

7 
 

ЗТКС 

ЦУК  

10 

9 

СМИБ 
 

САМ 
 

И-П-4D 
 

СИМ и 
ССИ 

Арфитектура ГСЦ  автоматизированного 
мониторинга и оценки соответствия КиН 

продукции российских предприятий 
(ПРОЕКТ «ГСЦ: «И-П-4D»
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НИР 

НИОКР 

ТЗ

ТЗ

СТРУКТУРА организации работ 
по проекту «ГСЦ: «И-П-4D»

ВИТП «ЭРА»

ТК-431

РГ

НИР 

Кооперация 
по  Проекту

«ГСЦ: «И-П-4D»

ИА Центр ПМ 
Консорциума 
«Интегра-С»

Проект 
«ГСЦ: «И-П-4D»

МПС ВИТП «ЭРА»ВИТП «ЭРА»

ТК-22
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Кооперация по Проекту «ГСЦ: «И-П-4D»
№№
п/п

Организации (проведены переговоры, подписаны декларации о намерениях)
ГИ/И/С

И
Место расположения

1
ФГКВ ОУ ВПО «Военная академия связи им. Маршала Советского 
Союза С.М. Буденного» Министерства обороны Российской Федерации                                                              

СИ г. Санкт-Петербург

2 ФГАНУ «ЦИТиС» ГИ г. Москва
3 ФГБУН «ИПУ им. В.А. Трапезникова»  РАН ГИ г. Москва
4 АНО   «ИнИС ВВТ»                                                                        СИ г. Москва
5 ЦВСИ ВАГШ ВС РФ                                                                      СИ г. Москва
6 АО «Воентелеком» И г. Москва
7 Консорциум «Интегра-С»                                                            СИ г. Самара
8 ОАО «ФИНТЕХ» И г. Москва
9 ЗАО «АСТ»                                                                                     СИ г. Москва
10 ООО «УСП Компьюлинк» СИ г. Москва
11 АО НПО «Эшелон» СИ г. Москва
12 РАЦ ООО «ИнфоЦентр»        СИ г. Владимир
13 ОАО «ИСТ»                                 СИ г. Санкт-Петербург
14 ФГУП СКБ «Радэл»                СИ г. Зеленоград
15 АО «ПНППК»           СИ г. Пермь
16 ООО «Итерион» И г. Москва
17 АО «Импульс»           СИ г. Санкт-Петербург
18 АО «КОМПОС»           СИ г. Москва
19 АО «КНИИТМА»           СИ г. Калуга м.о.

20 ФКП «Комбинат «Каменский»            СИ Ростовская обл.

21 ООО «Экспериментальная мастерская Наука Софт»  СИ г. Москва
22 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» *) г. Москва



24

Выводы :

1. Основа развития менеджмента качества организаций 
определяется  совершенствованием  процессов 
менеджмента ПЖЦП и перевод их в категорию 
автоматизированных, что предусматривает внедрение 
процедур по автоматизированному мониторингу 
результативности процессов СМК, а значит – и 
управлением ими.

2. Задачи по автоматизации СМ, используя  наработанные 
отечественные и зарубежные САП процессов менеджмента 
(SAP ERP) невозможно решить без внедрения СМИБ на 
предприятиях ОПК. В рамках актуализации 
национальных стандартов – требований к СМК 
предприятий и организаций России  необходимо 
конкретизировать  соответствующие требования со 
ссылкой на стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. 

3. Внедрение СОИБ (СМИБ) гарантирует организацию работ 
на предприятиях ОПК по комплексированию SAP ERP 
отечественного и зарубежного производства в задаче 
мониторинга качества и надежности выпускаемой  
продукции на всех этапах ее ЖЦ. 
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Предложения:

1. Сформировать РГ для организации взаимодействия с МВК (МПС)  в 
задаче формирования НИР «Концепция  проекта «ТСЦ: «И-П-4D» 
для мониторинга и управления результативностью процессов 
менеджмента всех этапов ПЖЦП российских  предприятий. 

2. Организовать с  работы по ОКР «Ввод в  эксплуатацию  проекта 
«ТСЦ: «И-П-4D»  для  Цифрового научного Центра судостроения 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

3. Организовать разработку ТЗ на проект «ТСЦ: «И-П-4D» для  
Цифрового научного Центра судостроения ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр».

4. Внедрить методику  оценки  результативности  СОИБ субъектов 
«ТСЦ: «И-П-4D» и применить ее в оценке результативности СМК и 
оценке КиН на вех этапах ЖЦП предприятий России.

5. Активировать взаимодействие с ТК-431 в задаче гармонизации 
концепций CALS-технологии и Проекта «ГСЦ: «И-П-4D».
Проработать вопросы формирования системы  мониторинга SAP 
ERP, описывающих процессы менеджмента ПЖЦП  предприятий по  
концепции CALCS-технологий в оценке и управлении КиН, 
выпускаемой продукции с учетом  задач по диверсификации 
российских предприятий на основе применения  технологии «И-П-
4D» и СМК по национальным стандартам.
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Предложения (продолжение):

7. Продолжить активизацию работ по Проекту «ГСЦ: «И-П-4D» на 
ресурсах ФГАУ ВИТП «ЭРА» (Указ Президента РФ № 501 от 
28.08.2018г.) и пилотного проекта на базе ГК «Алмаз-Антей».

8. Актуализировать КОНЦЕПЦИЮ проекта «ГСЦ: «И-П-4D» с учетом  
задач по диверсификации российского ОПК

9. Проработать план мероприятий (дорожную карту) во взаимодействии  с 
МПТ и ДОПК аппарата ПРФ в продвижении Проекта «ГСЦ: «И-П-
4D» на уровень ЛПР. Организовать НИОКР.

10. Организовать взаимодействие с Главным конструктором СРСЦ и 
Главным конструктором ЗТКС СРСЦ для обсуждения возможностей 
проекта «ГСЦ: «И-П-4D» с целью его внедрения .

11. Активизировать разработку базового ИТ-стандарта для задачи 
комплексирования ERP-решений в контуре автоматизированного 
мониторинга и управления проекта «ТСЦ: «И-П-4D»



Проект «ГСЦ: «И-П-4D» позволит:

1. Сформировать механизм аналитики, прогнозирования и анализа 
параметров мониторинга в системе функционирования типового СЦ  
с применением технологии «Интегра-Планета-4D» («И-П-4D»).

2. Создать  оперативный и гибкий инструментарий для решения задач по 
диверсификации Российского ОПК.

3. Обосновать рациональную архитектуру типового СЦ  в решении 
проблем  организационной, семантической и технической 
интероперабельности. 

4. Оптимизировать требования к необходимому для ФОИВ Перечню 
измерений в обеспечение СГР ОЕИ в задаче автоматизированного 
мониторинга КиН продукции ОПК на всех этапах  ее ЖЦ.

5. Выстроить пути и логику задач по  цифровизации Российского ОПК  в 
рамках Концепции «Цифровая экономика»

6. Сформировать структуру сбора данных о КиН продукции на всех 
этапах ЖЦП в соответствии с Перечнем измерений, разработанным в 
интересах  ФОИВ (в СГР и ОЕИ).

7. Сформировать методику оценки зрелости СОИБ   СЦ и его субъектов 
и оценку качества информационных систем на соответствие  
национальным и международным стандартам. 

8. Проработать вопросы комплексирования отечественных ИС 
поддержки на базе ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 в задаче оценки 
соответствия  КиН продукции на всех этапах ЖЦП требованиям ГЗ.

9. Сформировать исходные данные для анализа инцидентов угроз 
безопасности и процедур принятия решений по восстановлению 
целостности объектов в аварийных и критических ситуациях
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