
Докладчик:  Директор Центра научных  
            исследований и законодательно-правового 
            анализа АНО «Военный Регистр» 
            Андрей Андреевич Головин 

О цифровизации СМК предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 

2018 

Система добровольной сертификации  
«Военный Регистр» 



Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 
2018 г.  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р 
«Об утверждении программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации"  

Указ Президента РФ от 15.05.2018 г. № 215 (ред. от 
14.09.2018) «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»  

Положение «О Министерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
02.06.2008 № 418 (ред. от 25.09.2018 г. № 1138) 
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В целях управления развитием цифровой экономики Программа  
«Цифровая экономика» определяет цели и задачи в рамках 5 базовых 
направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на 
период до 2024 г. 
 
        К базовым направлениям относятся: 

•     нормативное регулирование,  
•    кадры и образование,  
•    формирование исследовательских компетенций 

и технических заделов,  
•    информационная инфраструктура,  
•    информационная безопасность 
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Цифровизация возможна только после:  
 

А. автоматизации предприятия  
                            и 
Б. информатизации предприятия 
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Система 
автоматизации 

Горизонт 
планирования 

Частота обработки 
Автоматизируемые 

процессы 
Особенности планирования 

BI (OLAP) − Ежедневно 
Получение 

аналитической 
отчетности 

− 

ERP (OLTP) 
Квартал, 

месяц, неделя 
Ежедневное/еженедельное 

планирование 

Административно-
хозяйственные 

процессы 

Стратегическое планирование, 
включая объемное планирование 

производства с возможностью 
фиксации выходных результатов 

MES 
Неделя, смена, 

час 
Планирование в режиме 

реального времени 
Производственные 

процессы 

Оперативное планирование 
производства 

 с учетом различных 
производственных ситуаций 

АСУ ТП 
(SCADA) 

− 
Режим работы в реальном 

времени 

Процесс обработки 
технологической 

информации 
− 

Характеристики систем автоматизации 
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Архитектурно термин управление понимается в 
виде цикла, состоящего из пяти фаз: 
 1. Планирование (формирование плановых 
значений показателей и сроков их достижения); 
2. Учет (учет фактических значений тех же 
показателей во временных точках, 
предусмотренных планом); 
3. Контроль (вычисление разницы между 
плановыми и фактическими значениями 
показателей); 
4. Анализ (анализ причин отклонений 
фактических данных от плановых, если они 
имеются); 
5. Регулирование  (управляющие воздействия 
и/или корректировка плана) Анализ 

Анализ 

Информационные системы предназначены для поддержки 
процессов управления 
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1 

2 

4 
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•   недостаточность финансирования; 
•   отсутствие квалифицированных специалистов по 

анализу   сложных многоуровневых систем; 
•   недостаток специалистов, имеющих опыт работы с 

большими данными; 
•   затратность создания защищённых 

автоматизированных систем, не допускающих 
утечки сведений через средства иностранных 
технических разведок; 

•   негативное влияние человеческого фактора, 
заключающееся в противодействии созданию 
«прозрачных» систем 

Реальные проблемы при цифровизации предприятий ОПК 
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•  затратность создания в ОПК единой системы 
электронного документооборота; 

•  необходимость создания единого «цифрового» 
реестра выдаваемых электронных сертификатов 
соответствия; 

•  аттестация действительно квалифицированных 
экспертов по сертификации, обладающих правом 
электронной подписи; 

•  дополнительные затраты на привлечение и 
обучение квалифицированного персонала, 
обслуживающего цифровую инфраструктуру 
системы сертификации 

Проблемы при проведении сертификации СМК, которые могут возникнуть  
при цифровой трансформации: 
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•  создания предпосылок  к утечке сведений 
ограниченного доступа через средства 
иностранных технических разведок, 

•  увеличения себестоимости выполнения процедур 
сертификации в будущем,  

•  снижения показателей производительности труда 
занятых в реализации политики менеджмента 
качества работников самих предприятий ОПК, 
экспертов СДС и регулятора в лице федерального 
органа исполнительной власти 

Вопрос цифровой трансформации в сфере добровольной сертификации 
СМК предприятий ОПК следует решать пооперационно, чтобы не допустить: 
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«Принять меры по созданию единой системы 
обязательной сертификации предприятий-
исполнителей государственного оборонного 
заказа, а также системы обеспечения 
гарантированного качества продукции 
оборонного назначения».  
 
                                                (Из Перечня поручений Президента Российской   
   Федерации МК № 493 от 12 апреля 2000 г. п. 11) 
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Реализация Поручения Президента РФ, в рамках цифровой трансформации 
возможна при наличии установленного государственного регулятора, 
обеспечивающего в рамках оборонно-промышленного комплекса страны: 
 
• единый понятийный аппарат; 
• единство требований при проведении оценки соответствия; 
• единство измерений; 
• внедрение единого формата электронного документооборота; 
• Эффективность добровольной сертификации СМК, как 

дополнительного инструмента в обеспечении 
гарантированного качества оборонной продукции. 
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