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В статье концепция устанавливает основные методологические принципы организации комплекс
ной информационной системы (КИС) предприятия, ее цель и задачи, дает определения специфи
ческим терминам, описывает функциональную и структурную схемы, закрепление ответственных
за функциональные модули системы и устанавливает границы комплексной информационной сис
темы предприятия. Концепция является основой для разработки организующих документов функ
ционирования КИС, технических заданий на внедрение функциональных модулей.
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Экономическая ситуация в мире в конце 2008
г. и начале 2009 г. характеризуется как “эконо
мический кризис”, ведущий к спаду активности
рыночных отношений, а значит и к снижению
потребности в производстве товаров и услуг, ко
торые были ранее неотъемлемой частью боль
шинства населения.
Само по себе явление – кризис является состо
янием, при котором существующие средства дос
тижения целей становятся неадекватными, в ре
зультате чего возникают непредсказуемые ситуа
ции и проблемы. Но сам кризис не является
непредсказуемым явлением и в течение долгого
времени те или иные аналитические источники
предсказывали изменения в структуре экономики.
Современные промышленные предприятия
в основной массе являются преемниками пред
приятий советского периода, которые характери
зуются не только положительными сторонами,
как то: многообразие технологических решений,
реализуемых в рамках одного предприятия, на
лаженными взаимосвязями, но и рядом отрица
тельных факторов, влияющих на эффективность
работы предприятий и на конкурентоспособ
ность выпускаемой продукции.
Самым влиятельным фактором, который не
дает достичь заданной конкурентоспособности
является техническое и технологическое отста
вание предприятий, о чем сейчас и говорится на
всех уровнях. Модернизация станочного парка,
внедрение инновационных технологических ре
шений является ключевым фактором в успеш
ном развитии промышленных предприятий.
Действующие в настоящее Федеральные целе
вые программы направлены на финансирование
именно конкурентоспособных инновационных
проектов по модернизации.
Прилепский Илья Васильевич, кандидат технических
наук, начальник отдела АСУ. Email: oksup@aviaagregat.net

Однако кроме технического и технологичес
кого перевооружения существует еще одно на
правление обеспечения конкурентоспособности
– модернизация системы управления предпри
ятием. Существующая система управления –
система иерархического типа, в которой управ
ляющие воздействия проходят сверху вниз, а
обратная связь снизу вверх, последовательно
через каждый уровень иерархии (рис. 1). Это
было оправдано в тех случаях, когда бумажный
документооборот был основным информацион
ным обменом между функциональными подраз
делениями. Этот метод управления характери
зуется значительной инертностью в части при
нятия управленческих решений, скорость
принятия которых особенно важна при воздей
ствиях на отклонения в работе бизнеспроцессов
предприятия (рис. 1а).
Для сокращения иерархии управления совре
менного наукоемкого производства агрегатов
авиационной техники необходимо обеспечить
комплексную информатизацию и автоматиза
цию бизнеспроцессов управления производ
ством, что обеспечит качество и снижение себе
стоимости изготовления высокотехнологичной
продукции при частой сменяемости изделий в
производстве, разнообразии и сложности техно
логических процессов, непрерывном повышении
требований к надежности и ресурсу изделий, а
также к культуре и интеллектуальному уровню
производства. По сути, информационная систе
ма рассматривается в качестве замещающего зве
на управления (рис. 1б).
Практика структурной организации и ин
форматизации производственных процессов при
решении сложных задач и расширении сферы
применения автоматизированных систем управ
ления доказывает необходимость интеграции
управляющих решений посредством объедине
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Рис. 1. а – существующая система управления; б – сокращение управленческого аппарата
ния коллектива исполнителей в единый коорди
нирующий орган, действующий в едином управ
ляющем и информационном пространстве на
основе концепции единой комплексной инфор
мационной системы (КИС) предприятия.
Процесс построения и внедрения КИС пред
приятия базируется на стратегическом подходе
и включает в себя следующие основные этапы:
разработка концепции КИС; анализ бизнес про
цессов предприятия; внедрение; реинжиниринг
бизнеспроцессов (опционально); эксплуатация
и развитие [1]. Таким образом, концепция КИС
является основополагающим документом.
Под концепцией комплексной информаци
онной системы понимается совокупность осно
вополагающих принципов, выражающих виде
ние информационной системы, ее цель, состав и
функционирование в рамках единого информа
ционного пространства.
Единое информационное пространство – со
вокупность данных, технологий их ведения и
использования, информационнокоммуникаци
онных систем и сетей, функционирующих на
основе единых принципов и по общим правилам,
обеспечивающим информационное взаимодей
ствие подразделений предприятия, а также удов
летворение их информационных потребностей.
Единое информационное пространство со
стоит из следующих компонентов:
 одна или несколько взаимосвязанных ин
формационных баз, содержащих данные, сведе
ния и знания, зафиксированные на соответству
ющих носителях информации;
 средства информационного взаимодействия
коллектива исполнителей и организаций, обеспечи
вающие им доступ к информационным ресурсам на
основе соответствующих информационных техно
логий, включающие программнотехнические сред
ства и организационнонормативные документы.
Целью внедрения комплексной информаци
онной системы предприятия является:

 обеспечение заданной эффективности ра
боты предприятия в целом за счет обеспечения
каждого сотрудника предприятия возможностью
пополнения системы корпоративными знания
ми, представляющими собой статистические
данные о функционировании бизнеспроцессов
предприятия;
 сохранения корпоративных знаний как со
ставной части КИС;
 обеспечения совместного использования
сотрудниками предприятия текущих и ретрос
пективных корпоративных знаний.
Основными задачами КИС управления пред
приятием являются:
 предоставление актуальной информации о
внутренних и внешних процессах;
 оперативность и эффективность взаимодей
ствия между подразделениями;
 обеспечение требуемого качества управле
ния процессами;
 обеспечение экономической эффективнос
ти от деятельности предприятия;
 экспертная оценка функционирования биз
неспроцессов предприятия и обеспечение кор
ректирующих воздействия на них;
 прогнозирование развития предприятия;
 снижение непроизводительных потерь.
КИС представляет собой совокупность ре
сурсов функциональной структуры, информаци
онного, математического, технического, органи
зационного и кадрового обеспечения, которые
объединены в единую системы в целях сбора,
хранения, обработки и выдачи необходимой ин
формации для выполнения функций управления
(рис. 2). КИС декомпозируется на совокупность
функциональных модулей, решаемые задачи ко
торых реализованы аппаратными и программны
ми средствами.
Основой для разработки КИС являются:
 структура системы управления предприятием;
 бизнеспроцессы предприятия;
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Система управления предприятием
Рис. 2. Ресурсы и инструменты комплексной информационной системы предприятия
 принятые на предприятии методы управления;
 стандарты предприятия, инструкции, описы
вающие процессы и процедуры, формализованные
и не формализованные процессы и процедуры.
Функциональный модуль системы  часть ком
плексной системы предприятия, преобразующая
входную информацию в выходную, в процессе чего
решается задача по управлению процессами.
Система управления предприятием в усло
виях функционирования КИС является челове
комашинной системой, в которой решающую
роль играет человек, несущий ответственность
как за информацию, вносимую в КИС, так и за
решения принятые на основе информации, пре
доставленной КИС.
КИС является инструментарием для получе
ния актуальной информации, необходимой для
функционирования бизнеспроцессов предпри
ятия, анализа их состояния и корректирующих
воздействий.
КИС разрабатывается на принципах постро
ения единого информационного пространства:
 единство ввода информации. Информация
вводится один раз и используется во всех необ
ходимых последующих документах.
 разграничение доступа к информации. Инфор
мация доступна только тем, кому это необходимо.

 необходимость и достаточность информа
ции. Функциональный блок работоспособен
только в том случае, когда на вход его подается
весь перечень данных, необходимых для его фун
кционирования. Отсутствие любого компонен
та данных ведет к неработоспособности функци
онального модуля. В тоже время на вход функ
ционального модуля не должна подаваться
“лишняя” информация, которая может спрово
цировать ложное ее понимание.
КИС предприятия является аддитивной си
стемой, дополняющей функции человека, и вы
полняющей:
 хранение, передача и представление инфор
мации;
 рутинную работу по обработке информации
по заложенным в нее алгоритмам.
Функциональная схема, приведенная на рис. 3,
является основой для разработки структурной
схемы – комплекса аппаратнопрограммных
средств, работающих в едином информационном
пространстве и выполняющих функции хране
ния, обработки, передачи и предоставления дан
ных. Основанием для функциональной схемы
КИС предприятия являются утвержденные биз
неспроцессы, стандарты предприятия, а также
неформализованные процедуры.
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Рис. 3. Функциональная схема комплексной информационной системы
предприятия ОАО «Авиаагрегат»
Функциональная схема содержит следую
щие функциональные модули:
 управления взаимоотношениями с клиентами;
 управления планированием основного
производства;
 управления сервисным обслуживанием;
 управления качеством;
 конструкторскотехнологическая подготов
ка производства;
 управления инженерной подготовкой
производства;
 управления финансовыми ресурсами;
 управления материальными ресурсами;
 управления производственными мощностями;
 управления кадрами;
 контроля исполнительской дисциплины.
Специалист в своей работе выполняет набор
функций, суть которых и содержание относятся
к разным функциональным модулям информаци
онной системы и это выражается в создании ав
томатизированного рабочего места для каждого
конкретного специалиста с его специфическим
набором функций. Задача информационной сис
темы обеспечить единство использования в созда
нии информационных данных с использованием
средств распределения прав доступа к данным.
Структурная схема системы управления в
условиях применения КИС на примере ОАО

«Авиаагрегат» представлена на рис. 4.
Структурная схема КИС предприятия осно
вана на утвержденных программных средствах
и содержит перечень программных продуктов,
границы их действия и шлюзы взаимодействия.
Структурная схема состоит из следующих струк
турных модулей:
Структурный модуль конструкторской под
готовки производства. Базируется на программ
ных продуктах Unigraphics NX4 CAD/CAE и
системе управления инженерными данными
TeamCenter Engineering. Обеспечивает инфор
мационную поддержку конструкторской подго
товки производства.
Структурный модуль технологической под
готовки производства. Базируется на программ
ных продуктах Unigraphics NX4 CAD/CAM, си
стеме проектирования технологических процес
сов ADEM CAPP и системе управления
инженерными данными TeamCenter Engineering.
Обеспечивает информационную поддержку кон
структорской и технологической подготовки
производства изделий, деталей, оснастки и спец.
инструмента, выполняемой отделом главного
технолога, отделом механизации и автоматиза
ции работ, отделом главного металлурга.
Структурный модуль управления производ
ством, ресурсами и сервисным обслуживанием.
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Рис. 4. Структурная схема комплексной информационной системы
предприятия ОАО «Авиаагрегат»
Базируется на программном продукте Симфо
ния – системе ERP/MES/SRM/EAM и обеспе
чивает информационную поддержку процессов:
 управления основным производством
(объемнокалендарное планирование)
 управление ресурсами предприятия: фи
нансовыми, кадровыми, инструментом, матери
алами и комплектующими, средствами труда
(рабочие места);
управление процессомсервисного обслуживания;
 управление качеством процессов и продукции.
Структурный модуль контроля исполнительс
кой дисциплины. Базируется на программном про
дукте Симфония. Обеспечивает информационную
поддержку контроля исполнительской дисципли
ны выполнения распорядительных документов.
Структурный модуль оперативного управле
ния производством. Базируется на программном
продукте Preactor APS400 и MESсистеме “Сим
фония”. Обеспечивает информационную под
держку процесса оперативного управления и
диспетчеризацией производства.
Хранение и управление информацией произво
дится системами управления базами данных Oracle
и MSSQL. Взаимодействие между СУБД обеспе
чивается специальными программными шлюзами,
передающими необходимую информацию, опреде
ляемую функциональной схемой КИС.
Взаимодействие программных продуктов
внутри одной СУБД обеспечивается методами
бесшовной интеграции (синхронизации) за ис
ключением тех случаев, когда это невозможно
или нецелесообразно.

Информационные потоки внутри КИС име
ют в составе статическую и динамическую ком
поненты данных. Динамические данные – инфор
мация актуальная в определенный период времен
и описывающая состояния бизнес процессов. Ста
тические данные – информация актуальная в те
чение длительного периода времени и являюща
яся описанием объектов информационной систе
мы – материальных, кадровых, финансовых,
организационных ресурсов. Статистические дан
ные являются справочником системы.
Справочником КИС называется таблица,
содержащая перечень названий объектов (моде
лей объектов) и их статических атрибутов, ис
пользующихся в различных функциональных
модулях. Справочник является общим для всех
функциональных модулей. Синхронизация меж
ду структурными модулями обеспечивается при
помощи шлюзовинтеграторов. Ввод в справоч
ник осуществляется только в одном структурном
модуле, что обеспечивает единственность хране
ния информации.
Для ОАО «Авиаагрегат» основными справоч
никами системы управления являются:
 Справочник организаций;
 Справочник договоров;
 Справочник услуг;
 Справочник изделий и деталей;
 Справочник инструмента (режущий, мери
тельный);
 Справочник оснастки;
 Справочник спец. инструмента;
 Справочник материалов и заготовок
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 Справочник стандартных изделий +3D моделей;
 Справочник наименований операций;
 Справочник наименований оборудования;
 Справочник стандартов: ОСТов, ГОСТов, СТП;
 Справочник профессий;
 Справочник подразделений;
 Справочник персонала;
 Справочник наименований оборудования;
 Справочник рабочих центров;
 Справочник типов дефектов.
ВЫВОДЫ

Сущность комплексного подхода к информа
тизации заключается в том, чтобы учесть все
процессы, протекающие неявно, в фоновом ре
жиме, учесть временные затраты на их поддер
жку, выполнение рутинных операций, оценить и
рассмотреть возможности их автоматизации,
перевода на информационную платформу. В ре
зультате этой серьезной и кропотливой работы
появятся реальные цифры, позволяющие срав
нивать, взвешивать и оценивать прямые доходы

от применения информационных технологий в
бизнесе. Концептуальный подход комплексной
информатизации не замыкается только в рамках
производственной деятельности предприятия и
подсистемы ее административноуправленчес
кого обеспечения – зона ответственности охва
тывает весь жизненный цикл изделий и охва
тывает сектор сбыта продукции, гарантийное и
послегарантийное ее сопровождение, сектор мар
кетинговых исследований и прочие направления
деятельности, порожденные отсутствием плано
вого регулирования экономики.
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The concept determines the fundamental methodological principles for arrangement of the Integrated Data
System (IDS), its objectives and assignments, it defines the specific terms, describes the block scheme, the
functional chart and the appointment of the executives for system’s functional modules, it determines the
operation limits of the Integrated Data System of the enterprise. The concept is the base for the development
of the Regulations on the IDS’ units of operation, the Technical assignments for introduction of the IDS’
structural modules.
Key words: Integrated Data System, operation of enterprise, structural modules.
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