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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы.  В настоящее время, в условиях рыночной экономики, 

промышленные предприятия при постоянно меняющемся спросе на продукцию стремят-
ся закрепить выбранную стратегию развития предприятия или активизировать позиции 
достигнутого уровня,  постоянно ищут пути сокращения времени на подготовку произ-
водства. Чтобы сохранить или повысить конкурентоспособность продукции предпри-
ятие вынуждено осваивать новые технологии, внедрять их в сжатые сроки, тем самым 
реагировать на изменения ресурсов и совершенствовать организацию и управление 
предприятия. 

Ранее, до внедрения PDM систем (Product Data Management - cистема управления произ-
водственными данными об изделии), проблемы организации автоматизированных рабочих 
мест конструкторов и технологов решались в виде «островковой» автоматизации. Во-
просы автоматизации технологических процессов отражены в трудах Цветкова В.Д., 
Митрофанова С.П, Горанского Г.К., Капустина Н.М., Корсакова В.С., Азбеля В.О., Зво-
ницкого А.Ю., Каминского В.Н. и др. Однако в них упор сделан на классификацию тех-
нологических процессов и не отражен подход идентификации технологических процес-
сов конкретному изделию в графическом исполнении, в связи с тем, что технические 
возможности того времени не позволяли получать конструкторскую и технологическую 
информацию в едином информационном пространстве. 

Системный подход в автоматизации функций организации и совершенствование 
управления предприятием отмечен в работах Летенко В.А., Козловой О.В, Климова 
А.Н., Оленева И.Д., Соколицина С.А., Саломатина Н.А., Морева В.Н., Васильева В.Н., 
Раппопорта В.С, Титоренко Г.А., Коротнева Г.И., Швецова Ю.Ф. и др.  На уровне своего 
времени они решали задачи поэтапной передачи информации от одной функции к дру-
гой, но не решали задачи владения  одной и той же информацией в едином информаци-
онном пространстве разными структурными подразделениями, обладающими разными 
функциями. 

Вопросы анализа и моделирования бизнес-процессов, методологии проектирования 
информационных систем рассматривались в трудах Девида Марка и Клемента МакГоу-
эна, Буча Г., Маклакова С.В., Черемных С.В., Вендрова А.М., Калянова Г.Н., Яблочни-
кова Е.И., Козырева А.А, Годлевского В.А. 

В настоящее время объем проектных работ непрерывно возрастает, а затраты на 
сложные средства автоматизации не всегда эффективны. Не уделяется должного внима-
ния вопросам методологии управления ресурсами при разработке проектной документа-
ции, используемых в условиях единого информационного пространства. 

В литературе недостаточно освещаются вопросы оценки качества управления слож-
ными организационно-техническими системами и влияния стратегического курса разви-
тия на параметры управления этой системой. 

В связи с вышеизложенным тема диссертационной работы, посвященная управле-
нию конструкторско-технологической подготовкой машиностроительного производства 
при использовании PDM – системы для повышения её эффективности с целью выполне-
ния стратегических планов развития и рациональным использованием ресурсов, являет-
ся актуальной. 
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Цель диссертации заключается в повышении эффективности управления КТПП в 
условиях использования PDM - системы за счет методики отбора ключевых параметров 
и определении оценочных показателей системы. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 
1. разработать состав объектной области КТПП с целью учета и анализа показа-

телей системы управления на основе процессного подхода; 
2. разработать модель документооборота в системе управления КТПП в условиях 

единого информационного пространства; 
3. сформировать классификацию оценочных параметров управления системой 

КТПП при разработке конструкторско-технологической документации; 
4. разработать методику отбора ключевых параметров системы КТПП; 
5. разработать методику оценки качества управления системой КТПП на протя-

жении длительного периода и отражения стратегии развития бизнеса; 
6. предложить методику определения длительности цикла документооборота при 

разработке конструкторско-технологической документации с вводом в дейст-
вие PDM системы; 

7. предложить методику планирования потребности в кадровых и инвестицион-
ных ресурсах КТПП при разработке проекта конструкторско-технологической 
документации с использованием PDM системы на основе процессного управ-
ления ресурсами; 

8. применить разработанные методики и средства на практике в условиях авиа- 
машиностроительных предприятий. 

 
Объектом исследования является система КТПП машиностроительного предпри-

ятия, самостоятельно выполняющего проекты по разработке конструкторско-
технологической документации (КТД). 

Предметом исследования являются методы и средства управления системой 
КТПП: 

1. методы функционального, информационного моделирования системы подго-
товки производства машиностроительного предприятия; 

2. метод сетевого управления проектами; 
3. метод учета и анализа затрат по функциям подготовки производства на основе 

сетевой модели; 
4. методы эффективности проектов по внедрению информационных систем, 

обеспечивающих единое информационное пространство, 
5. информационные средства ведения электронного документооборота КТПП. 

Методы исследования основываются на трудах ведущих специалистов в области 
теории организации, теории менеджмента, организации и планировании производства, 
на использовании системного анализа и связаны с применением методов экспертных 
оценок на основе парных сравнений, теории SADT  (Structured Analysis and Design 
Technique - методология структурного анализа и проектирования), теории графов, эко-
номико-математического моделирования. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 
1. предложена классификация основных параметров управления системой КТПП 

с учетом их принадлежности к объектно-ориентированным моделям «про-
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цесс», «продукт», «ресурс», обеспечивающая привязку системы КТПП к спе-
цифике конкретных организаций; 

2. разработана методика отбора ключевых параметров управления системой 
КТПП в условиях равного распределения параметров по объектно-
ориентированным областям КТПП; 

3. разработана методика оценки качества управления системой КТПП при разра-
ботке КТД с учетом приоритетов, установленных на основе стратегии развития 
бизнеса; 

 
Практическое значение. Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

применение разработанного автором метода управления системой КТПП на основе её 
оценки позволило повысить её эффективность за счет сокращения сроков разработки 
проектов КТД, выявления резервов кадрового ресурса, планирования будущих объемов 
инвестиций в соответствии со стратегией развития бизнеса и в целом, подготовить 
управленческое решение о необходимости использования PDM системы, с целью укреп-
ления  конкурентоспособности предприятия. 

Предложенные методы имеют особую актуальность на этапе внедрения пилотного 
проекта PDM – системы, в частности системы «SmarTeam Corporation Ltd.» на машино-
строительном предприятии ОАО «Волгабурмаш». 

Публикации.  По теме диссертационной работы опубликовано 14 научных работ, а 
именно: 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, остальные 12 работ в сборниках 
научных трудов, среди которых 2 статьи опубликованы в сборниках материалов Между-
народных конференций и 4 тезиса доклада в сборниках материалов Международных и 
Региональных конференций, а также 7 учебно-методических работ, в числе которых 6 
учебных пособий и 1-о методическое указание, в числе учебно-методических работ лич-
но соискателем написано 3 работы. 

Апоробация работы. Основные положения диссертации доложены на:  
- Международной научно-технической конференции, посвящ. памяти Ген. констр. 

аэрокосм. техники ак. Н.Д.Кузнецова 21-22 июня 2001 г., Самара, СГАУ. 
- Региональной научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

университетского технического образования в России», 2002, 28-29 мая, Самара, СГАУ. 
- Международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы раз-

вития двигателестроения», 26-27 июня 2003 г.,  Самара, СГАУ. 
- Научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателе-

строения». 21 – 23 июня 2006 г., Самара, СГАУ. 
Работа выполнена на основе опыта работы в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительного производства, в том числе опыта 
преподавания в высшем учебном заведении таких дисциплин как « Организация произ-
водства машиностроительного предприятия», «Производственный менеджмент», «Ин-
новационный менеджмент», « Организация и управление подготовкой производства», 
«Управление производственными процессами», «Оперативно-производственное плани-
рование». 

Реализация результатов работы.  Результаты диссертационной работы были исполь-
зованы в управлении и принятии решения о внедрении PDM-системы на предприятиях 
ОАО «Волгабурмаш» г. Самара,  НПО «Сатурн» г. Рыбинск,  а также в учебном процес-
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се при чтении лекций по дисциплине «Организация и управление подготовкой произ-
водства» на кафедре «Производство двигателей летательных аппаратов» СГАУ, прове-
дении практических, лабораторных занятий и в дипломном проектировании. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Текст работы изложен на 136 страницах, 
общий объем с приложением 184 страниц. Диссертация включает 74 рисунка, 29 таблиц. 
Список использованных источников включает 92 наименования. 

 
                                     СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  сформулирована проблема исследования, обоснована её актуальность, 

определена цель работы и круг решаемых задач, также раскрыты элементы научной но-
визны и практическая значимость. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  были рассмотрены методы системного и структурного анали-
за, необходимые для анализа управления системой КТПП на качественном уровне. Ме-
тоды определения ресурсных составляющих системы КТПП: кадрового ресурса, инве-
стиций, времени были рассмотрены в этой главе с целью анализа управления системой 
КТПП на количественном уровне. 

Синтез этих методов позволил проанализировать систему конструкторско-
технологической подготовки производства как сложную, организационную, целостную, 
целеориентированную систему на основе процессного подхода с выделением ресурсов 
на стадиях её бизнес-процесса. 

Кроме методов анализа систем в этой главе проанализированы существующие мето-
ды оценки сложных организационных систем. 

Для оценки сложной организационной системы, какой является система управления 
КТПП, возможно применить немногие методы экспертных оценок, среди которых был 
изучен и применен метод ранжирования (парных сравнений). Этот метод дает возмож-
ность сравнивать количественные результаты уровней управления системой КТПП раз-
личных периодов, и таким образом оценивать эффективность использования передовых 
информационных технологий своего времени, в том числе и эффективность внедрения 
PDM – системы на современном этапе. Область использования метода различна, однако 
в литературе нет источников, подтверждающих использование данного метода для 
оценки управления системой подготовкой производства машиностроительного предпри-
ятия. 

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена совершенствованию метода управления системой 
КТПП при внедрении PDM системы на основе оценки качества управления системой 
КТПП в сравнении с её действием в различные периоды времени. 

Для оценки качества управления сложной, организационной системой в этой главе 
была предложена методика отбора параметров, которые должны обеспечивать характе-
ристику её целостности. Поэтому для классификации параметров были рассмотрены 
модели предметных областей КТПП. 

Модель предметной области технической подготовки производства строится как 
единое описание продукта (изделия), процессов его проектирования / изготовления и 
используемых для этого производственных ресурсов (Рис. 1). Диаграммы классов – это 
объектно-ориентированная модель КТПП. 



 

 
                                    Рис. 1. Объектно-ориентированные области КТПП 

В отличие от известной модели «Продукт», которую предложила фирма Dassault 
Systemes PDM- системы «Smar Team», автор работы представляет данную модель не 
только как продукт, получаемый конструктором (конструкторские документы), но и как 
продукт деятельности технолога (технологические документы). С учетом разновидности 
всей документации, обрабатывающейся на машиностроительном предприятии автором 
представлена модель «Продукта». 

Существующая модель «Процесса», представленная фирмой Dassault Systemes  для 
PDM- системы «Smar Team», пересмотрена автором и предложена такая модель «Про-
цесса», которая отражает сам процесс с точки зрения времени и указывает на действия 
пользователя, статус документа при различных стадиях жизненного цикла документа. 

В работе приводится авторская модель объекта «Ресурс», где указаны ресурсы, ис-
пользуемые при разработке конструкторско-технологической документации (КТД) и 
влияющие на процесс организации и управления КТПП в едином информационном про-
странстве (ЕИП) для конструкторов и технологов. 

На основе разработанных моделей объектно-ориентированных областей КТПП была 
дана классификация общих и основных параметров управления системой и произведен 
отбор этих параметров по степени влияния на главную цель системы – сокращение дли-
тельности цикла разработки КТД. Таким образом,  были выявлены ключевые параметры 
системы. 

С целью выявления целеориентированного подхода при разработке конструкторско-
технологической документации была разработана модель документооборота. Она позво-
лила отразить причину изменения управления системой КТПП в условиях применения 
PDM – системы.  

Оценка деятельности системы производится на основе выбранных ключевых пара-
метров системы на базе экспертных оценок и построения вектора, характеризующего 
развитие системы за определенный промежуток времени.  

Состояние системы КТПП в каждый период времени может быть описано вектором 
V  в пространстве, который характеризуется парой точек. Точку P0, начало всех векто-

ров V  , приняли за базовую точку пространства. Так как выбор базовой точки не огра-
ничен какими то особыми условиями, то появляется возможность оценки уровня разви-
тия системы управления КТПП с определенного достигнутого уровня развития, базового 
уровня P0 до текущего состояния P. Например, современную систему КТПП можно оце-
нивать по сравнению с прошлым состоянием в ретроспективе Pinf и наилучшим миро-

вым опытом Pmax.  В результате использования векторов V  получим распределение 
состояний систем КТПП в различные периоды, соответствующие развитию своего вре-
мени, целям и достигнутым или прогнозируемым параметрам. 

Оценка системы КТПП при помощи векторов обеспечивает переход к безразмерным 
координатам, тем самым позволяет дать объективную картину развития системы и из-
бежать субъективной оценки.  
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Тогда паре точек (P0 , P) будет соответствовать вектор (Рис. 2) 
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  -   безразмерные величины,  при pi  - i-я координата точки P,  
                pi0        -   координата точки P0, соответственно. 

Выбор значений  ограничен одним условием: , }p{ *
i 0≠p*

i n1,i = . 
Показатель уровня развития управления системы КТПП Y является функцией длины 
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V
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Тогда длина вектора: 
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где  αi - коэффициент «весомости» 

показателя управления системой 
КТПП. 

 
Рис. 2. Аффинное пространство точек, 

соответствующих различным состояниям 
системы 

Пусть Ао, А – два сравниваемых состояния управления системой КТПП. Им соот-
ветствуют точки Pо, P. Очевидно, что сравнение состояний системы КТПП Ао, А долж-
но основываться на различии значений параметров этих состояний, т.е. на векторе V . 

r

Если теперь от базового направления, определенного вектором Vj , отложить углы 
Θij, получим визуализацию (Рис. 3). 

Здесь следует подчеркнуть, что выбранный способ визуализации  точно показывает 
отклонения только от базового направления. Взаимное расположение векторов полно-
стью описывается матрицей углов [Θij]. Скалярный показатель эффективности 
управления Q и угол Θij, позволяют ввести векторный показатель эффективности управ-
ления:         , где скаляр Q рассматривается как длина вектора (
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  Рис. 4). 
Документооборот, осуществляемый в различные периоды времени развития систе-

мы КТПП характеризуется своими значениями параметров. 

(Q,Q =
r

Θ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рис. 3.  Визуализация состояния 
системы 

Рис. 4.  Векторные показатели         
эффективности управления 

 
Параметры системы КТПП имеют показатели, отражающие имеющиеся затраты на 

программные средства, численность служащих, количество разработанных проектов 
конструкторско-технологической документации, число листков «Извещений об измене-
нии», длительность цикла КТПП  фактических или плановых величин. Таким образом, 
заполняется пространство точками Рn.  Метод применим для системы КТПП, находя-
щейся на различных уровнях её развития в различные периоды времени. 

Направление векторов разных периодов показывает направленность развития сис-
темы. Широкое веерное расположение векторов характеризует хаотичность её развития, 
неопределённость стратегии. 

Напротив «вытягивание» векторов в одну линию, близкорасположенных к линии, 
построенной на основе показателей, отвечающих мировым стандартам, говорит о целео-
риентированном выбранном курсе развития, сбалансированном управлении процессом 
подготовки производства. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА  посвящена определению показателей управления системы по вы-
бранным ключевым параметрам на основе методов функционального и  сетевого моде-
лирования процесса КТПП. 

В качестве метода, позволяющего определить сокращение сроков разработки проек-
тов КТД в условиях использования PDM – системы, выбран метод сетевого моделирова-
ния. Построение сетевой модели осуществлено на основе функциональной модели про-
цесса управления системой КТПП «как есть» и «как должно быть» на базе стандарта 
IDEF0. Указан порядок формирования функциональных моделей.  

Автор данной работы придерживается мнения, что построение сетевой модели  не-
обходимо выполнять с элементом графика «работа», элемент графика «событие» должен 
быть исключен, в связи с тем, что сетевая модель должна быть адекватна функциональ-
ной. К сетевым моделям применяется правило построения на базе функциональных мо-
делей IDEF0 путем «свертки» функций. Причем «свертка» должна выполняться с учетом 
«измеряемого» ресурса. 

Для корректировки современного представления графика автор работы предлагает 
дополнительно ввести графические образы с целью указания вида ресурса и его величи-
ны. 
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Рис. 5. Процесс преобразования контекстной функциональной диаграммы                    в 
функционально-сетевую 

 



 

Для выделения кадрового вида ресурса на сетевом графике в качестве элемента 
предлагается рассматривать ресурсы по разновидности иерархических уровней: управ-
ленцы (высшее звено, среднее звено) и исполнители (конструкторы, технологи). Эле-
мент функционально – сетевого графика с указанием ресурсов выполнения  проекта по 
разработке конструкторско-технологической документации представлен на рисунке 
(Рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Элемент графического пред-
ставления  процесса 

 

Рис. 7.Элемент функционально-
сетевого- ресурсного графика 

В качестве метода, позволяющего определить такой показатель управления систе-
мой как численность конструкторов и технологов, разрабатывающих проекты КТД в 
условиях использования PDM – системы, выбран метод, основанный на трудоемкости.  
Планирование численности конструкторов и технологов на машиностроительных пред-
приятиях чаще ведут на основе опытно-статистических данных численности прошлых 
периодов: данных об объемах фонда оплаты труда (ФОТ) и его соотношения с себе-
стоимостью изготовленной продукции и на основе расчета по отраслевым нормативам. 
К сожалению, многие нормативы расчета численности не пересматривались со времени, 
когда машиностроительные предприятия находились в условиях планового ведения на-
родного хозяйства. 

При внедрении PDM – систем появляется возможность отслеживать фактическое 
число разработчиков проектов по инструментальному средству “Work Flow” этой систе-
мы. Однако планировать их численность необходимо и в этом случае необходимо учи-
тывать процессный подход, т.е. анализ выполняемых ими функций. Такой анализ произ-
водится на основе функционально-сетевых-ресурсных графиках с учетом трудоемкости 
работ, выполняемых по единому графику подготовки и производства (ЕГПП). 

Потребность конструкторов рассчитывается по формуле: 
 КкосвКпрямКД ЧЧЧ +=

где ЧКД – плановая численность служащих, участвующих в разработке проекта КД, чел;  
ЧКпрям   -  численность служащих «конструкторов», непосредственно участвующих в 

процессе разработки комплекта конструкторской документации. 
 

год

КБЦКДгод
Кпрям Ф

ТN
Ч

⋅
=

−
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где Nгод-КД –  номенклатурный план изделий за год или количество разработанных 
проектов КД, шт.; 

  TЦ-КБ –  длительность цикла разработки конструкторской документации по 
ЕГПП, мес. 

  Фгод – баланс годового фонда рабочего времени служащего, Фгод = 12 мес. 
Ч Ккосв - численность служащих, участвующих в процессе разработки КД  и выпол-

няющих функционально-управленческие обязанности (по статье затрат на 
проект – косвенные), чел. 

                                           КБК

Кпрям
Ккосв

Ч
Ч

−
=
η  ,     

где   ηК-КБ –коэффициент структурного постоянства конструкторской 
подготовки производства, показывающий удельный вес конструкторов, 
непосредственно выполняющих проекты КД, в общем числе работников 
КПП вместе с управленцами и специалистами по отраслям знаний. 

Коэффициент структурного постоянства подразделений «конструкторов» и 
«технологов» выполняется на основе анализа организационных структур КТПП 
различных периодов. 

Аналогично выполняется расчет численности технологов, причем с учетом 
закрепления работника за объектно-ориентированной областью изделия.  

Следующим показателем, по которому производится оценка управления системы 
КТПП является показатель величины расходуемых затрат на информационные 
технологии. 

Предприятие, внедряемое PDM систему, относится к организации, для которой 
информационные технологии являются средством совершенствования и развития 
управленческой деятельности. В этом случае информационные технологии 
способствуют более качественному управлению организацией, удешевляют и повышают 
эффективность принимаемых управленческих решений и таким опосредованным 
образом содействуют повышению конкурентоспособности. Для таких организаций 
информационные технологии является фактором, способствующим основной 
деятельности, но не участвующим в ней непосредственно. 

В настоящее время  стали вырабатываться некоторые критерии оценки 
целесообразности затрат в PDM-системы. Наиболее популярным стал критерий 
достаточности размера затрат на информационные технологии. По западным стандартам 
размер затрат на информационные технологии достигают следующих соотношений: 

 - показатель затрат на информационные технологии как доли от оборота компании 
(0,9-3,4% в зависимости от размера и динамичности компании), и  

 - показатель доли затрат на информационные технологии на одного работающего 
предприятия (от $1600-$3900 на чел.).  

Аналогичные показатели для российских компаний несколько ниже (0,6-1,5% и 
$200-$1000 соответственно) и существенно дифференцируются по отраслям. Передовые 
предприятия тратят более 2% от оборота. 

На сегодняшний день наиболее точную оценку "затратной" части дает расчет разо-
вых затрат на проект внедрения PDM-системы и расчет ежегодных затрат на содержа-
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Рис. 8  Диаграммы численности конструкторов и технологов 

ние, управление и развитие комплекса, эти затраты определяются по известной методике 
«оценки совокупной стоимости владени

ется использовать в данной работе. 
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА  посвящена использованию разработанного метода управле-

ния системой КТПП машиностроительного предприятия, самостоятельно выполняюще-
го работы по разработке конструкторско-технологической документации в условиях 
PDM системы на основе оценки управления системой в различные периоды времени. В 
этой главе реализована концепция планомерного, процессного управления ресурсами 
системы КТПП в условиях её работы в едином информационном пространстве PD

емы с учетом приоритетов, установленных на основе стратегии развития бизнеса. 
По ключевым параметрам управления системой КТПП были определены показатели 

развития предприятия в ретроспективе на протяжении более чем 20-летнего времени. 
Для определения перспективных показателей развития системы в ус

 PDM- системы необходимо следовать разработанной методике. 
Разработанные функциональные диаграммы (10 диаграмм декомпозиции конструк-

торской подготовки и 9 диаграмм декомпозиции технологической подготовки) выявил
кции процесса КТПП, у которых изменяется или аннулируется величина ресурса.  
Для определения потребности в кадровом ресурсе был произведен расчет численно-

сти конструкторов и технологов по отраслевым нормативам и трудоемкости работ 
«Единого графика подготовки и производства» (ЕГПП), кроме

нивались с фактическими данными штатного расписания.  
Разница в показателях численности, рассчитанных по нормативному методу и мето-

ду по трудоемкости работ графика (ЕГПП) 
тного расписания существенна (Рис. 8). 
Сложность расчета численности служащих по нормативному методу заключается в 

том, что одни исходные данные для расчета необходимо представить за пятилетний пе-
риод развития, другие данные основываются на нормативах изготовления комплектую-
щих, оснастки, технология которых изменилась с течением времени

х исходных данных может повлечь за собой неверный результат. 
Предложенная методика расчета численности, основанная на данных Единого гра-

фика подготовки производства (ЕГПП - нормативного документа), использует объек-
тивные данные и служит подтверждением требуемого расчетного кадров
Расчетная численность была учтена при построении сетевой модели КТПП. 
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езультаты расчетов показателей численности служащих КТПП и затрат на PDM – 
систему была выполнена оценка управления системой на основе «вектора качества 
упр ». 

 
С учетом графического отображения кадрового ресурса по уровням иерархии в работе 
представлен функционально-сетевой - ресурсный график процессов КТПП по разработ-

ке КТД «как есть» 
 
 
 

 
Рис. 9). Анализ этих графиков выявляет затратные «узкие» места процесса КТПП  
На основании расчета критического пути функционально-сетевого-ресурсного гра-

фика была определена величина сокращения времени выполнения проекта, являющаяся 
основанием последующего расчета дохода, величины «упущенной выгоды» и рента-
бельности внедрения PDM – системы. 

Для оценки размера инвестиций в PDM-систему «Smar Team» использовалась мето-
а TCO -Total Cost of Ownership- «оценки совокупной стоимости владения» про-

граммным обеспечением (ПО) или интеллектуальной собственностью. Итогом расчетов 
стали собранные воедино все статьи затрат на внедрение PDM-
купной стоимости владения. Величина инвестиций, необходимых для внедрения PDM 
(на 25 и 50 рабочих мест) определена с целью использования этих результатов в даль-
нейшей оценке деятельности предприятия на основе «вект а качества управления». 

По существующей, традиционной методике рассчитана экономическая 
ность внедрения PDM системы «Smar Team» в конкретных условиях предпр
позволило сделать вывод о целесообразности её применения.  

Р

авления
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14

 
 
 
 

Рис. 9.   Фрагмент функционально-сетевого-ресурсного графика КТПП, модели «как 
есть» и «как должно быть» 

 

 
 



 

Исходными данными для расчета показателей качества управления послужили дан-
ные пяти параметров, выраженные в абсолютных и относительных  величинах, а также 
рассчитанные значения весовых коэффициентов ключевых параметров. Диаграммы по-
казателей качества управления, построенных на базе абсолютных и относительных ве-
личин имеют одинаковую динамику как между собой (Рис. 10, Рис. 11 ), так и сходны с 
динамикой инвестирования в информационные технологии (Рис. 12, Рис. 13). Это позво-
ляет сделать вывод о том, что прибыль предприятия зависит от возможности изготовле-
ния большего объема продукции за сэкономленное время и вложенных инвестиций в 
информационные технологии подготовки производства. Величина вложенных средств в 
CAD/CAM/CAE+PDM системы указывает на достигнутый уровень в целом всего пред-
приятия.  

 
 Вектор L(Vi)

678,49 69,07

5779,12

39178,90

4645,14 3895,84 3666,62

8510,45

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

Время, годы

L,
 у
сл

. е
д.

Вектор L(Vi) 678,49 69,07 5779,12 39178,90 4645,14 3895,84 3666,62 8510,45

1985 1992 1999 2001 2003 2005 2007 PDM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длина интегрированного показателя

29,10 22,95

1663,85

21185,15

3275,60
4334,72 3975,45

11353,72

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

1985 1992 1999 2001 2003 2005 2007 PDM
Время, годы

Дл
ин

а 
ве

кт
ор

а,
 у
сл

. е
д.

Рис. 10. Показатели качества            
управления при исходных данных – 

абсолютные величины 
 

Рис. 11.  Показатели качества        
управления при исходных данных – 

относительные величины 
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Рис. 12.  Затраты на программное 
обеспечение (в абсолютных показа-
телях), приведенные к текущему 

2008 г. 
 

Рис. 13. Затраты программного 
обеспечения на одного служащего 
КТПП (в относительных показате-
лях), приведенные к текущему 

2008г. 
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Отрицательные значения изменения прироста «длин» показателей качества управ-
ления (Рис.14) свидетельствуют о замедлении инвестирования и несоблюдении страте-
гической линии развития предприятия. 

«Вектор качества управления» КТПП (Рис. 15), построенный на исходных данных 
машиностроительного предприятия отражает реальное положение развития системы 
КТПП на протяжении длительного периода времени (22 года): как без использования, 
так и с использованием средств информационных технологий.  

Виртуальная коррекция исходных данных показывает возможное идеальное состоя-
ние системы КТПП на протяжении рассматриваемого длительного периода развития на 
рисунке 16. График рисунка 17 показывает положение показателей, при которых пред-
приятие достигнет наилучших результатов. 
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Рис. 14. Изменение прироста длин показателей качества управления                двухлетних 

периодов последних 4-х лет 
 

 
Рис. 15. Диаграмма «вектора качества управления» при исходных данных                        с 

абсолютными величинами 
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Рис. 16. Положение показателей при 
«идеальном» управлении системой 

КТПП 
 

Рис. 17. «Идеальное»  направление 
стратегической линии развития 

Таким образом, график наглядно отображает темп развития КТПП и близость дос-
тижения  её целей, а определение «идеального» вектора стратегического развития по-
зволяет перейти к управлению показателями развития КТПП и корректировке её отдель-
ных элементов. 

 
ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны объектно-ориентированные модели «процесс», «продукт», «ресурс» 
системы КТПП, отличительной особенностью которых является их представление сис-
темы КТПП как объекта на основе процессного подхода согласно IDEF0 стандарта и с 
позиции пользователя PDM-системой (Product Data Management), отражающие измене-
ние статуса документов при их обороте, необходимых для учета всей разрабатываемой 
документации, согласно плана предприятия, с целью использования отбора параметров 
системы КТПП. 

2  Разработана модель документооборота в системе КТПП в условиях единого ин-
формационного пространства, позволяющая произвести  будущий анализ функциональ-
ных моделей на основе целеориентированного подхода и возможности выявления со-
кращения или аннулирования ресурса. 

3.  Предложена классификация основных параметров управления системой КТПП на 
основе процессного подхода с учетом их принадлежности к объектно-ориентированным 
моделям. 

4.  Разработан метод отбора ключевых параметров управления системой КТПП из 
групп основных параметров, учитывающий объектно-ориентированные модели «про-
цесс», «продукт», «ресурс» по максимальному значению средневзвешенной оценки ве-
совых коэффициентов этих параметров. 

5.  Разработан метод оценки качества управления системой КТПП при проектирова-
нии КТД с учетом использования ключевых параметров системы, позволяющий обеспе-
чить устойчивое развитие системы на длительный период времени. 
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Метод позволяет оценить стратегию управления системой КТПП на протяжении 
длительного периода развития предприятия и принять перспективное управленческое 
решение. 

6.  Сформированы функционально-сетевые-ресурсные модели управления системой 
КТПП «как есть» и «как должно быть», построенные на основе функциональных моде-
лей стандарта IDEF0 и отличающиеся от классической формы представления сетевых 
моделей одноэлементной базой и указанием кадрового ресурса по двум уровням иерар-
хии. 

7.  Предложен способ планирования потребности в конструкторах и технологах в 
соответствии с планом  проектирования нового изделия в условиях единого информаци-
онного пространства, отличающийся от нормативного метода определения потребности 
в конструкторах и технологах тем, что он основан на трудоемкости и процессном управ-
лении ресурсами с учетом коэффициента структуризации. 

Апробация метода оценки качества управления системой КТПП при разработке КТД  
выполнена на примере предприятия ОАО «Волгабурмаш» г. Самара,   НПО  «Сатурн» г. 
Рыбинск, а также в учебном процессе при чтении лекций, при проведении практических 
и лабораторных занятий, в дипломном проектировании.   Акт использования прилагает-
ся. 
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