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ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» :2 СУБЪЕКТА РФ  

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ И РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) 

ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, тыс. кв. км 83,3 

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, млн. чел. 6 

ДОЛЯ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, % 
73,9 

Основные показатели Кол-во 

Количество ПС, шт. 731 

Трансформаторная мощность ПС, МВА 9 697 

Протяженность воздушных линий (ВЛ) электропередачи по трассе, км 86 624 

Протяженность кабельных линий (КЛ) электропередачи по трассе, км 2 350 

Количество обслуживаемого оборудования, у.е.  666 115 

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч  4 724 

Средняя численность персонала, чел. 8 627 

административ
но-

управленчески
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производственн
ый персонал 

86% 

СТРУКТУРА 

СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  



СТРУКТУРА ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 
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ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЛИНГА ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
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Цели департамента 
- Совершенствование 
и повышение 
эффективности 
управления 
Обществом 

- Помощь 
менеджменту в 
оптимизации системы 
управления 
- Оценка соответствия 
ИСМ Общества 
требованиям 
международных 
стандартов качества 
 

Достигается с помощью функций: 
- Непрерывное 
совершенствование 
комплексной системы 
поддержки управления 
Обществом 

- Внедрение методологии 
стратегического 
планирования 

- Проектирование  и 
поддержка процессной 
модели 

- Предупреждение 
фактических и 
потенциальных 
несоответствий, 
повышение 
результативности 
процессов 

- Сопровождение ИСМ 

- Унификация и 
стандартизация 
- Выработка предложений в 
части автоматизации 
процессов 

-- Нормоконтроль 

Воздействующих на объекты: 
- Процессы ИСМ 

- ОРД, ЛНД и НТД 

- ПСП, ДИ, РИ 

- Коллегиальные органы 

- ИТ-ресурсы 
Потенциальные и 
фактические 
несоответствия 
- ЗНАНИЯ 

По требованиям: 

- Законодательной базы 
РФ 

- Международных 
стандартов качества  

ISO 9001, ISO 14001;  

ISO 50001; OHSAS 18001 

- Генерального директора/ 
менеджмента Общества 

- Введенных в действие 
НТД 

- Внутренних ОРД и ЛНД 

- ПСП, ДИ, РИ 

П
А

О
 «К

уб
аньэ

нерго»  
Орган по 

сертификации 

Комитет по 
стратегии  

(в части 
касающейся) 

Внешние 
проверяющие 

органы (в 
части 

касающейся) 

ПАО 
«Россети» 

МЫ - посредники между 

Обществом и отдельными 

внешними заинтересованными 

сторонами  

Департамент контроллинга – пилотный проект в Группе компаний Россети 

Создан решением Совета  директоров в 2016 году 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЛИНГА 
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Повышение 
результативнос

ти процессов 

Снижение 
трудозатрат 

Увеличение 
прозрачности 
отчетности и 
деятельности 

Повышение 
эффективности 
деятельности 

• План КМССУ 

• Миссия и стратегические цели 

• Обеспечение связи между миссией Общества, стратегическими целями, 
текущими планами, результатами КПЭ и мотивацией персонала 

Стратегическое 
управление 

• Поддержка истории сертификатов с 2009 года (важна для контрагентов – МЭ, 
ПАО «Россети», банков, крупных поставщиков и покупателей услуг) 

• Информирование сотрудников  - стенды в филиалах Сопровождение ИСМ 

• Уверенность, что процессы идут так, как было запланировано и достигают 
результатов, по требованиям любых  ЛНД 

• Помощь менеджменту  всех уровней управления в выявлении проблемных 
вопросов 

• ПКМ по ИА по результатам аудита филиалов 

Оценка на соответствие 
международным 

стандартам качества 

• Разработка перспективных планов развития 

• Реинжиниринг процессов 

• Проект «База Знаний» 
Непрерывное 

улучшение и развитие 

• Рабочая группа по НСИ 

• Повышение достоверности отчетности 

• Снижение трудозатрат 

Автоматизация 
деятельности 

• Новый формат ПСП и ДИ 

• Шаблонизация ЛНД 

• Электронное согласование документов в АСУД 

• Согласованность требований ЛНД 

Нормоконтроль, 
стандартизация и 

унификация 



ДК – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
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Построение и непрерывное совершенствование комплексной системы поддержки управления 
Обществом, направленной на координацию и контроль взаимодействия систем менеджмента; 

Адаптация стратегических целей электросетевого комплекса, Общества, организация, 

контроль и методологическое руководство подразделениями Общества в части 
стратегического планирования; 

Проектирование процессной модели деятельности Общества, внедрение и 
обеспечение реализации деятельности Общества как системы взаимодействующих 
процессов; 

Анализ функционирования процессов Общества с целью принятия 

управленческих решений по их улучшению, с учетом выводов о рисках в 
процессах;  

Управление деятельностью по улучшению ИСМ путем измерения, 
анализа и разработки корректирующих и предупреждающих мер, направленных на 
устранение причин фактических и потенциальных несоответствий, повышение 
результативности процессов; 

Анализ состояния, и выработка предложений в части автоматизации 
процессов; организация поэтапного формирования и постоянное совершенствование 
единой автоматизированной учетной системы Общества; оптимизация системы 
информационных потоков; 

Организация деятельности по стандартизации в Обществе, проведение нормоконтроля 
разрабатываемых документов и консультирование сотрудников по вопросам разработки документации; 
подготовка и ведение Реестров внутренней нормативной документации Общества 
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совершенствование и 
повышение эффективности 
управления финансовой, 
экономической, 
производственно-
технической, 
инвестиционной и 
кадровой политики 
Общества,   

определение 
стратегических ориентиров 
для достижения лучших 
конечных результатов в 
соответствии с 
требованиями 
международных 
стандартов качества. 



РОЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЛИНГА – КООРДИНАЦИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 
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До внедрения – системы в основном есть, но 
функционируют по отдельности 

После внедрения – архитектура системы 
управления Обществом объединяет все 

специализированные системы 

ТОиР ИТ ИПР 

Персона

л 

Контроль и 

риски 
ТП 

Передача СМК ФХД 

Паспорт 

бизнес-

процесса 

Автоматизация 

Коллегиальные 

рабочие 

органы 

Распределение 

отвественности 

ЗГД, ПСП, ДИ, 

РИ 

Внутренние 

нормативные 

дркументы 

ДК 
координатор 

и 

архитектор 

Система 

менеджмента 

качества 

Управление 

персоналом 

Деятельность по 

формированию и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

Передача 

электроэнергии 
Взаимодействие с 

акционерами и 

инвесторами 

ДК – единый центр  

координации и  

поддержки принятия  

решений 



СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА: 
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СИСТЕМА 
КОНТРОЛЛИНГА 

Быстрая адаптация  

стратегических  

целей  бизнеса  

к изменению  

условий внешней  

среды 
Диспетчеризаци
я, организация 

информационно
й поддержки  
функций учета, 

контроля и анализа 

Своевременная  

информационная 

поддержка для 
менеджеров 

по принятию решений 

Оперативный  

контроль 

исполнения 

планов 

и решений 

Адаптация 

организационной 

структуры к системе 
бизнес-процессов 

Общества  

Координация  

оперативных 

Планов достижения  

стратегических  

целей компании 

• это концепция управления и набор инструментов, обеспечивающих 
тотальное планирование и контроль деятельности предприятия, от 
стратегических решений до оперативных планов, от стратегического 
контроля и анализа рисков до управленческого и налогового учета, с 
охватом технических аспектов от многолетних планов  до 
непосредственного выполнения и регламентации работ по ТОиР.  

Контроллинг –  

• основная задача – помогать предприятию эффективно использовать 
имеющиеся у него возможности и ресурсы в перспективе 

• ДК выступает в качестве внутреннего консультанта заинтересованных 
сторон при выработке/адаптации стратегии, стратегических целей и задач 

• ДК поставляет необходимую информацию, ориентирующую руководство в 
процессе принятия решения 

«Делать правильное дело» - стратегический контроллинг 

• основная задача — оказывать помощь менеджерам в достижении 
запланированных целей 

• ориентирован на краткосрочный результат 

• координирует процессы оперативного планирования, контроля, учета и 
отчетности при поддержке современной информационной системы 

«Делать дело правильно» - оперативный контроллинг 

• системное планирование, существенно повышающее эффективность 
принятия решений, включающее прогнозирование последствий и анализ 
эффективности всех управленческих действий, результатов деятельности 
предприятия и динамики внешней среды; системный контроль (устойчивые 
обратные связи) на основе управленческого учета; регламентацию и 
стандартизацию процессов и продуктов (результатов). 
• Система планирования – инструмент скоординированного выведения сложной 

многопараметрической системы предприятия в заданные параметры и ограничения. 
Планирование отвечает на вопрос: «Как сделать, чтобы…?» 

• Прогнозирование – определение будущего состояния некоторых параметров предприятия 
на основе известных тенденций и закономерностей. Прогнозирование позволяет 
ответить на вопрос «Что будет, если...?». 

Контроллинг предусматривает: 

Основная цель контроллинга: 

поддержка и улучшение процессов, 
направленных на достижение показателей 
результативности и эффективности общей 

системы целей Общества 

Цели контроллинга: 

• координация управленческой 
деятельности 

• информационная и консультативная поддержка 
управленческой деятельности  

• обеспечение рациональности принимаемых 
управленческих решений 



ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА: 
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система учета 

1. Сбор первичной информации 

2. Устранение погрешности и дефектов в исходной 

информации 

3. Систематизация информации 

4. Обобщение информации 

5. Организация доступа к информации 

6. Генерация отчетности 

7. Выходная информация -  агрегированная 

информация (генерированные отчеты) 

система контроля 

1. Выявление заданных значений 

2. Процедура генерирования  специализированных 

отчетов 

3. Выработка процедур или правил сравнения 

4. Сравнение 

5. Интеграция результатов сравнения  

6. Выходная информация - информация о 

допустимости (недопустимости) и величине 

отклонений 

система контроллинга 

1. Диспетчеризация функций учета, контроля и 

анализа, бенчмаркинга 

2. Реализация полноценной аналитической 

функции 

3. Организация информационной поддержки 
учета, контроля и анализа 

4. Стандартизация, оптимизация, унификация 
5. Выходная информация - информационное 

обеспечение подготовки и принятия 

управленческих решений 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

система анализа рисков 

1. Определение допустимых (недопустимых) 

значений состояния предприятия 

2. Выявление причин и условий сложившегося 

состояния  предприятия 

3. Определение типовой управленческой ситуации 

4. Установление некоторых закономерностей в 

показателях деятельности предприятия 

5. Выходная информация - приемлемое 

(неприемлемое) состояние предприятия  

6. Выявление причин отклонений. 

7. Какой стереотип решения надо принимать по 

устранению «узких мест» 

8. «Модель» поведения предприятия 

ПОСЛЕ внедрения 

ДО внедрения 



ОТЛИЧИЯ КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЛИНГА: 

Контролёр КонтрÓллер 

Ищет и фиксирует недостатки Создает и совершенствует 

систему ВК 

Не участвует в анализе систем 

управления 

Инициирует 

совершенствование 

управления и участвует в нем 

Вызывает страх наказания за 

выявленные недостатки 

Вызывает потребность в 

совершенствовании СВК 

По результатам проверок 

оформляет предписания и акты 

По результатам проверок 

способствует оформлению 

управленческих решений 

Свою работу оценивает по 

числу выявленных недостатков 

Свою работу оценивает по 

степени улучшения общего 

результата 

Выявляет и указывает на 

недостатки 

Ищет соответствия и помогает 

найти причину несоответствий 

Вперед! За мной! 
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Разработка системных регламентов и поддержка 
процессов планирования и контроля, анализа и 

улучшения деятельности компании 

Организация мониторинга, измерения, анализа и 
интерпретации плановых и отчетных данных, а также 

внешней и внутренней информации, прямо или косвенно 
связанной с видами деятельности Общества 

Структурирование организационных систем и бизнес-
процессов 

Координация и интеграция процессов управления в 
сфере операционной и стратегической деятельности 

Общества 

Формирование интегрированной концепции управления 
предприятием и адекватной современным требованиям 

менеджмента инфраструктуры: рыночно ориентированной 
системы бизнес-процессов, систем информационного 

обеспечения всех функциональных сфер деятельности 
Общества 

Обеспечение прозрачности, понятности и объективной 
интерпретации полученных результатов 



ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 
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Стратегические приоритеты 
перечень актуализирован и рассмотрен Правлением Общества (Выписка из протокола 

№ 3/2017 от 10.03.2017), 
рассмотрены СД Общества (выписка из протокола от 19.07.2017 №281/2017) 

Дерево целей 
одобрены решением Правления Общества (Выписка из протокола № 7/2017 от 

10.04.2017), 
Утверждены приказом №537 от 30.05.2017 

Стратегические цели 
одобрены решением Правления Общества (выписка 7/2017 от 12.04.2017): 

Миссия 
одобрена решением Правления Общества (выписка 7/2017 от 12.04.2017): 

Концепция контроллинга 
Прошла в Обществе в установленном порядке согласование в качестве материалов на СД 
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Интегрированная 
система менеджмента 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Система управления  

ПАО «Кубаньэнерго» с 2009 года 
сертифицирована международным 

органом по сертификации 
компанией SGS на соответствие 

международным стандартам: 

ISO 9001:2015 

«Системы менеджмента качества. 
Требования» 

ISO 14001:2015  

«Системы экологического 
менеджмента. Требования и 
руководство по применению» 

OHSAS 18001:2007  

«Системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения 

безопасности труда. Требования» 

Система управления  

ПАО «Кубаньэнерго» с 2015 года 
сертифицирована ассоциацией по 

сертификации «Русский регистр» на 
соответствие международным 

стандартам: 

ИСО 50001:2011  

(ГОСТ Р ИСО 50001:2012) 

«Системы энергетического 
менеджмента. Требования и 
руководство по применению» 

 ПАО «Кубаньэнерго» впервые подтвердило 

соответствие требованиям международных 

стандартов в 2008 году 

 История сертификата составляет 11 лет  
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Контроллинг - 

• Постоянно самосовершенствующаяся комплексная система поддержки системы управления организацией, направленная на 
координацию взаимодействия систем менеджмента, а также мониторинга и оценки эффективности и результативности их функционирования, с 
упором на развитие информационной системы Общества. 

• Объединяет все системы управления в Обществе в единую систему. 

• Управление управлением. 

Концепция контроллинга: 

• Документ верхнего уровня, определяющим основные принципы организации управления в ПАО «Кубаньэнерго». 

• Документом  закрепляется понятие стратегических элементов управления, вводится требование о реализации в Обществе 
процессного подхода с учетом рисков и возможностей в рамках интегрированной системы менеджмента определяется взаимосвязь 
между целями, путем их достижения и конечными результатами, а также Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 N 511-р «Об 
утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации». 

Ресурсы: 

• Для реализации требований Концепции контроллинга на практике, Общество существенное внимание уделяет обучению менеджмента 
базовым принципам контроллинга. В партнерстве с УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» и 
Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (факультет инженерного бизнеса и менеджмента) на ежегодной 
основе, начиная с 2007 года, проводится профессиональная переподготовка высококвалифицированных работников Общества, состоящих в 
кадровом резерве, по направлению «Менеджмент», специализация «Контроллинг организации». 

• Участниками системы являются все подразделения и каждый работник Общества. На каждом рабочем месте осуществляется контроллинг. 
Каждый работник обязан участвовать в процессах мониторинга, сбора, измерения, анализа и оценки плановых и отчетных данных, а также 
внешней и внутренней информации, прямо или косвенно связанной с деятельностью Общества, в рамках своих должностных обязанностей 

С момента утверждения Концепции Общество берет на себя обязательство следовать  философии 

контроллинга, определяющей принципы вовлечения всех участников в систему управления, 

нацеленность на экономичность и эффективность деятельности, создание бережливого производства. 
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Стратегические цели ПАО «Кубаньэнерго»: 

Повышение надежности 
электроснабжения 

Краснодарского края и 
Республики Адыгея;  

Улучшение качества 
обслуживания потребителей 

и повышение доступности 
электросетевой 

инфраструктуры; 

Опережающие 
развитие сети и 

внедрение новых 
технологий; 

Рост инвестиционной 
привлекательности и 

капитализации;  

Достойные 
условия труда, 

повышение 
профессионализма и 

лояльности персонала 
компании; 

Непревышение 
установленного 

норматива потерь 
электроэнергии при ее 

передаче. 

Миссия ПАО «Кубаньэнерго» -  

получение прибыли в условиях долгосрочного обеспечения надёжного, качественного 
и доступного электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики 

Адыгея за счёт организации максимально эффективного управления 
распределительной сетевой инфраструктурой с использованием передовых 

технологий и инноваций с учётом мировых стандартов качества предоставляемых 
услуг и лучшей практики корпоративного управления.  

(Одобрена решением Правления Общества, выписка 7/2017 от 12.04.2017) 
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• «Низкое качество управления — один из 
факторов сдерживания экономического роста. 
Мы будем ограничивать неэффективные траты 
и повышать эффективность государственных 
расходов практически по всем направлениям и 
одновременно повышать качество 
управления в самом широком смысле 
этого слова». 

• «Мы должны задать принципиально другие 
требования к эффективности 
государственного управления и, конечно, 
существенно повысить отдачу от 
использования каждого государственного 
рубля от бюджетных инвестиций в качество 
жизни граждан, в развитие социальной сферы 
и национальной экономики» 

В. В. Путин 

• «Проектная работа подразумевает жесткие 
требования к государственному управлению, 
по сути - переход на новое качество 
управления» 

• «По мнению разных экспертов, провалы 
прежде всего связаны с недостаточным 
контролем качества продукции и 
недостаточной ответственностью людей на 
конкретных участках производства. 
…ответственность должна распространяться 
на весь коллектив, …речь идет об 
имущественной ответственности юридического 
лица за ненадлежащее качество продукции» 

Д. А. Медведев 



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
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Цифровая трансформация – процесс преобразования компании, направленный на формирование 
единой информационной среды на всем жизненном цикле создания ценности, сочетающий 
различные методы и инструменты управления данными на предприятии   

Распоряжение от 28 июля 2017 года №1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».  

• Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию 
необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. 

ПАО «Россети»: Концепция «Цифровая трансформация 2030»,  

одобрена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.12.2018 № 336) 

ПАО «Россети»: Дорожная карта реализации концепции «Цифровая трансформация 2030»  

(приказ ПАО «Россети» от 20.03.2019 №56) 
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Цель цифровой трансформации 

• изменение логики процессов и переход компании на риск-
ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий 
и анализа больших данных. 

Задачи цифровой трансформации в электросетевом 
комплексе: 

• Обеспечение готовности электросетевого комплекса к новым 
технологическим вызовам и потребностям потребителей. 

• Улучшение характеристик надежности и эффективности 
электроснабжения потребителей. 

• Повышение доступности электросетевой инфраструктуры.  

• Адаптивность электросетевого комплекса к новым и задачам вызовам.  

• Внедрение системы помощи принятия решений на всех уровнях 
управления компании на базе бизнес аналитики. 

• Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных сервисов. 

• Развитие кадрового потенциала и новых компетенций. 

Целевая модель 
предполагает создание 

новых структур в 
компании: 

Центра аналитических 
компетенции (на 

уровнях ПАО 
«Россети» и ДЗО); 

Фабрики данных; 

Центра 
кибербезопасности; 

Научно-
исследовательского 

центра. 
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• анализ топологии сети и расчет установившегося режима сети;  

• анализ и прогнозирование потоков распределения мощности;  

• оперативное обнаружение отключений в сети и локализация их причин;  

• расчет показателей надежности;  

• выявление дефектов в сети низкого напряжения;  

• дистанционное управление оперативными переключениями (отключение/включение 
потребителя);  

• регулирование напряжения;  

• автоматизированное снижение и восстановление нагрузки;  

• выравнивание нагрузки путём реконфигурации распределительной сети;  

• сглаживание «пиков» нагрузки;  

• управление устранением неисправностей;  

• самодиагностика и способность к самовосстановлению после сбоев в работе отдельных 
элементов;  

• самостоятельное функционирование, включая управление сетью, частью сети;  

• интеграция в сеть новых высокотехнологичных продуктов и предоставление новых 
электросетевых услуг на рынках;  

• подключение и автоматическое управление распределенной малой генерацией;  

• устойчивое функционирование объектов информационной инфраструктуры при проведении в 
отношении них компьютерных атак;  

• изменение тарифного плана по запросу потребителя.  

•SCADA, ГИС, ОЖУР на основе единой цифровой модели сети 
(CIM).  

Управление 
технологическим 

процессом. 
Цифровая сеть: 

• инвестиционная деятельность; 

• капитальное строительство; 

• финансы, экономика и бухгалтерский учет; 

• закупочная деятельность; 

• управление рисками; 

• управление знаниями и персоналом; 

• правовое обеспечение; 

• управление собственностью; 

• управление производственными активами; 

• реализация услуг; 

• взаимодействие с потребителями. 

Формирование 
единой цифровой 

информационной 
и корпоративной 

среды по 
следующим 
процессам: 

Обмен данными как между 

корпоративными, так и 

технологическими 

информационными системами с 

использованием единой шины 

данных на основе 

стандартизованных форматов и 

механизмов взаимодействия 

позволит объединить 

ограниченный набор типовых 

централизованных/ 

распределенных 

корпоративных 

информационных систем и, как 

следствие, обеспечить 

прозрачный, достоверный 

автоматизированный обмен 

данными между 

информационными системами, 

исключив при этом 

дублирование информации и 

ручной ввод данных. 
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Цифровизация 

Разработка нормативно-
технических документов 

(НТД) и реализация 
НИОКР по вопросам 

цифровизации 

Единое информационно- 
технологическое 

пространство между 
подсистемами 

территориально-
распределенными ДП 

РЭС/ПС/ ЦУС 

Системы АИИСКУЭ и 
АСТУЭ 

Информационные каналы 
связи Реализация пилотных 

проектов с целью 
наработки опыта 

внедрения и 
эксплуатации. Типизация 

решений по 
цифровизации 

Освещение в средствах 
массовой информации 

Подготовка кадров 
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МИССИЯ: 

получение прибыли в условиях 

долгосрочного обеспечения надёжного, 

качественного и доступного 

электроснабжения потребителей 

Краснодарского края и Республики 

Адыгея за счёт организации 

максимально эффективного управления 

распределительной сетевой 

инфраструктурой с использованием 

передовых технологий и инноваций с 

учётом мировых стандартов качества 

предоставляемых услуг и лучшей 

практики корпоративного управления.  

Стратегические цели: 

Повышение надежности электроснабжения 
Краснодарского края и Республики Адыгея 

Улучшение качества обслуживания потребителей и 
повышение доступности электросетевой инфраструктуры 

Опережающее развитие сети и внедрение новых 
технологий 

Рост инвестиционной привлекательности и капитализации 

Достойные условия труда, повышение профессионализма 
и лояльности персонала компании 

Непревышение установленного норматива потерь 
электроэнергии при ее передаче 

Стратегические документы: 

Тактические и технические документы: 

Должны быть пересмотрены: 
 дерево целей (утверждено приказом от 30.05.2017 №537),  

 цели процессов,  

 цели и задачи структурных подразделений. 

 Регламенты процессов 

 Инструкции, положения и т.д. 

Рационально проводить мероприятия по пересмотру 

внутренних документов после утверждения Стратегии 

развития ПАО «Россети», которая в настоящее время 

находится на согласовании в Минэнерго 
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Риски Эффекты 
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Цифровая ПС  

1. Реконструкция ПС 110 кВ «Туапсе город». 

2. Ввод в работу цифровой ПС 110 кВ «Александрия» 

3. Определение объектов  подлежащих переводу на систему ЦПС  

4. Подготовка технических условий на модернизацию объектов 

5. Модернизация всех ПС 35-110 кВ с переводом на систему ЦПС 

Цифровой РЭС  

1. Проектирование и реализация «Цифрового района» на базе Дагомысского РЭС 
филиала Сочинские ЭС 

2. Проектирование сетей «Цифрового района» всех РЭС 

3. Монтажные, наладочные работы по реализации Цифровизации всех РЭС 

Геоинформационная система (ГИС) 

1. Модернизация серверного оборудования и хранилища данных 

2. Проектирование ГИС на основании ТЗ ПАО «Россети» 

3. Укомплектование мобильными устройствами 

4. Тестирование и эксплуатация ГИС в ПАО «Кубаньэнерго» 

OMS/DMS/SCADA 

1. Модернизация ОИК 

2. Внедрение модулей DMS 

3. Внедрение модулей OMS 

Развитие интеллектуального учета электроэнергии 

1. Реализация пилотного проекта на территории Сочинского энергорайона 

2. Автоматизация технического учета в сети 10(6)-0,4 кВ и создание инфраструктуры 
передачи данных 

3. Модернизация парка коммерческих приборов учета (2018-2024 год) 

Внедрение ИС  «Цифровой электромонтер» 
1. Автоматизация выдачи заданий по ТОиР на мобильные устройства электромонтера. 

Автоматизация отражения фактического выполнения работ в мобильном 
устройстве и передача данных в СУПА 

2. Автоматизация регистрации дефектов оборудования в мобильном устройстве и 
передача данных в СУПА 

3. Автоматизация АРМ Менеджера мобильных бригад 

4. Электронное согласование документов 

2018 2019 2021 2023 2025 -2030 2020 2022 2022 2024 

BIG DATA 

Повысить 

удовлетворенность 

клиентов на 40% 

Увеличить срок службы 

активов на 10% 

Повысить курс акций в 

2 раза 

Снизить операционные 

и капитальные затраты 

на 20%  

Обеспечить рост 

выручки от основной 

деятельности до 10% 

Повысить 

операционный доход 

на 40% 

Повысить 

производительность 

персонала на 10% 

Снизить затраты на 

ТОиР ВЛ на 10%, ПС 

на 20% 

Обеспечить прирост 

EBITDA  на 30% 

охватывают всю 

операционную 

и инвестиционную 

деятельность компании 

резко улучшают показатели 

эффективности:  затраты, 

безопасность, 

удовлетворенность клиентов 

 

оптимизируют 

информационные потоки 

и позволяют повысить 

эффективность 

принимаемых решений 

изменяют бизнес-процессы и 

взаимодействие внутри компании 

Снизить объем 

инвестиций на 15 % 

Цифровизация позволяет : 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

*  По материалам 

McKinsey 
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ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ СЕТЬ? 23 

Цифровая сеть – высокоавтоматизированная сеть, обеспечивающая наблюдаемость и управляемость посредством 

цифровых систем связи и оборудования 

«Глаза» 

Распределительное 

устройство (РУ) 

станции 
Промышленный 

потребитель 

Линии среднего 

напряжения 10 кВ 

Линия электропередачи 

низкого напряжения (0,4 

кВ) 

цифровые устройства релейной защиты  

и автоматики (РЗА) 

автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП)  

устройства сбора и передачи данных от приборов учета и 

устройств телеметрии 

контроллер телемеханики  
вспомогательные системы с автоматизацией 

реклоузер прибор учета э/э 

(коммерческий / технический) 1 

система контроля доступа 2 

видеонаблюдение 3 
пункты коммерческого учета 

(на абонентских отпайках) 4 

индикаторы короткого замыкания для сети среднего 

напряжения 5 

устройства контроля напряжение на фидерах 0,4 кВ 6 

~ 
«Умный» потребитель  

«Руки» «Интеллект» 

ADMS (системы управления распределением 

электроэнергии) 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

SCADA (система диспетчерского управления и 

сбора данных) 
1 

2 

3 

4 

OMS (управление сетями в аварийном режиме) 

CRM (система управления 

взаимоотношениями с клиентами) 

Подстанция 

магистральных сетей 

220-750/110 кВ  

Центр питания 

(подстанция 110/35 кВ) 

Распределительная 

подстанция 35/10 кВ 

Трансформаторная 

подстанция 10/0,4 кВ 

Магистральные линии 

электропередачи 500 кВ 

Межрегиональные линии 

электропередачи 110 кВ 

Районные линии 

электропередачи 35 кВ 

Крупный 

потребитель 1 

1 

2 

3 

4 Центр управления 

магистральными 

сетями 

1 

2 

3 

4 

Центр управления 

распределительными 

сетями 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

1 
3 

4 

4 

1 
1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

5 

5 6 

7 8 

8 

8 

8 

Промышленный 

потребитель 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

1 

1 
1 

СУЗИ (система управления знаниями – 

База знаний) 
0 

Система управления 

знаниями – База знаний 

0 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ - ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ СЕТИ 
Эффекты от 

внедрения 

цифрового РЭС: 

Мониторинг 
сети 

Функциональное 
управление 

 



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. ЦИФРОВАЯ СЕТЬ 
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Цифровая сеть – высокоавтоматизированная сеть, обеспечивающая наблюдаемость и 

управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования 



НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ СЕТИ 

25 

 Переход к цифровым подстанциям. 

 Переход к цифровым РЭСам. 

 Переход к цифровой передаче информации в автоматизированных системах диспетчерского–технологического управления. 

Автоматизация функционала:  Внедрение цифровых технологий и 

оборудования:  Обеспечение надежности электроснабжения 

потребителей.  

Управление сетью (ОИУК, EMS, DMS) 

Планирование развития сети 

Управление ремонтами, обслуживанием, реновацией и 

прогнозом техсостояния 

Управление (ликвидация) аварийными отключениями 

Учёт и расчёты с потребителями 

Интеллектуальные приборы 

учета 

Телемеханизация 

Автоматизированные 

системы управления 

Управляемые элементы сети 

Связь / кибер-безопасность 



ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СЕТИ 
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Полевой  

преобразователь 

Цифровая  
сеть 

ПТК АСДУ 

Устройства передачи 

 данных 

Система  

телемеханики 

Индикаторы ТКЗ 

Определение  

места повреждения 

Устройства  

РЗиА  

Система  

мониторинга  

Система  

интеллектуального  

Учета 

Коммутационные 
аппараты  



ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

27 

Система  

релейной  

защиты 

Регистрация  

аварийных 

событий 

Интеллектуальные  

средств  

мониторинга  

и диагностики  

Цифровая подстанция - это набор технологий, позволяющий отказаться от использования для передачи 

информации внутри систем управления подстанции аналоговых сигналов, и перейти к цифровой высокоскоростной 

форме обмена и обработки данными для управления и контроля работы оборудования и систем ПС.  

Дистанционное  

управление  

коммутационным 

оборудованием 
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Цифровизация определяет новые квалификационные требования на рынке труда  

Планшетный ПК 
синхронизирован с 

корпоративными 

информационными системами 

Шлем дополненной 

реальности 
синхронизирован с 

диспетчерской схемой 

Датчик контроля 

действий 
+ приёмник ГЛОНАСС + 

пропуск 

1 

2 

3 

Направление  

к месту работ 

Ресурсное  

обеспечение 

Формирование 

задания 

Допуск 

на объект 

Выполнение 

работ 

Закрытие 

наряда 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

CRM ОИК 

DMS OMS 

ДИСПЕТЧ

ЕР 

Техприсоедин

ение 

Ремонт 

Технологиче

ское 

нарушение 

Сигнал  

от 

потребителя 

1 

1 1 2 

2 

2 3 1 

Эффекты 

Время работ 

3 <1 

Расходы 

часа часа 

Плановое 

задание 

Внеплановое 

задание 1 
Применение 

планшетного ПК 

доступом к СУЗИ – 

База знаний 

2 
Контроль 

местоположения 

3 
Применение 

технологии 

«Дополненная 

реальность» 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ – ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 



ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

29 

Проект цифровизации предполагает участие отечественных производителей, в том числе, в области микроэлектроники 

Комплексные 

технологии  

для 

цифровизации 

Элементы комплексных технологий,  

требующие импортозамещения  
Потенциальные отечественные разработчики  

Оптические трансформаторы тока и напряжения с 

поддержкой цифровых протоколов 

Программное обеспечение для информационно-

вычислительных комплексов, обеспечивающих 

автоматический сбор балансов э/э, выявление очагов потерь 

Датчики телемеханики с поддержкой цифровых протоколов  

Цифровые преобразователи для датчиков основного 

оборудования 

Модемы и мультиплексоры для передачи данных по ЛЭП 

Сетевые фильтры, встроенные криптозащиты 

Системы диспетчерского управления и сбора данных, 

программные комплексы DMS (системы управления 

распределением), 

OMS (управление сетями в аварийном режиме) 

Устройства релейной защиты и автоматики с поддержкой 

цифровых протоколов МЭК 61850-8.1 и МЭК 61850-9.2 

Системы  
управления 

Телемеха-

низация 

Приборы 

учёта 

Связь /  
кибер- 

безопасность 

Цифровая 

ПС/ 

 

 

управляемые 

элементы сети 



ОБЩЕСТВОМ УЖЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ -  : 

30 

«База Знаний», средство для Управления знаниями в рамках программы Инновационного 
развития (составляющая КПЭ ГД «Инновационная деятельность») 

В Базе знаний уже реализованы: электронный портфель документации для РЭС, 
восстановление технических библиотек, реестр ГИ, реестр ЦУС и т.д. 

Рабочая группа НСИ - содействие автоматизации всех процессов в Обществе, 
организация комплексной автоматизированной системы, охватывающей все процессы 

Реинжиниринг процесса ТП, передача актов из КПК в 1С 

Внутрикорпоративный Портал 

Электронное согласование приказов и писем 



ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ И ВНУТРЕННИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЯХ 

31 

РЭС 
СУ 

Законы, 
постановления 

Правительства и т.д. в 
части касающейся 

ПАО «Россети» – 
реестр НТД 

ПАО «Россети» – 
электронный 

портфель, 
восстановление 

библиотек 

СО ЕЭС –  

реестр РДУ 
ПАО «Кубаньэнерго» - 

метрологический 
перечень  

ПАО «Кубаньэнерго» - 
реестры для ПСП и ДИ 

Номенклатура 
подразделения 

РЭС – район электрических сетей 

СУ – сетевой участок, территориально отделенное 

подразделение РЭС 

ПСП – положение о структурном подразделении 

ДИ – должностные инструкции 

НТД – нормативно-технический документ 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

32 

• PAS 2001:2001 

• AS 5037—2005 

БРИТАНСКИЙ И АВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ 

• CWA 14924-1:2004; CWA 14924-2:2004 

• CWA 14924-3:2004; CWA 14924-4:2004 

• CWA 14924-5:2004 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
ЗНАНИЙ (CWA -CEN Workshop Agreement) 

• ГОСТ Р 54875-2011 на основе CWA 14924-1:2004; ГОСТ Р 54876-2011 на основе CWA 14924-2:2004 

• ГОСТ Р 54146-2010 на основе CWA 14924-3:2004; ГОСТ Р 54877-2016 на основе CWA 14924-4:2004 

• ГОСТ Р 53894-2010 на основе CWA 14924-5:2004; ГОСТ Р 57319-2016 «Менеджмент знаний» 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
ЗНАНИЙ 

• ISO 9001:2015 

• ISO 14001:2015 

• OHSAS 18001:2007 

• ISO 50001:2011 

• CEN/TS 16555-1:2013 

• CWA 14924-1CWA 14924-1:2004 

• ISO/WD 50501 : 2015 (ISO/TC 279) 

• ISO/TS 9002:2016 (ГОСТ Р 57189-
2016) 

• ISO 9004:2009 (ГОСТ Р ИСО 9004-
2010) 

• ISO 10015:1999 (ГОСТ Р ИСО 
10015-2007) 

• ISO 19011:2011 (ГОСТ Р ИСО 
19011-2012 

• ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-
2015) 

БАЗОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

К СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕН-

ТА, 
ВКЛЮЧАЯ 

ТРЕБОВАНИЯ 
К 

КОМПЕТЕНТНО
СТИ 

(ЗНАНИЯМ): 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

33 

З
н

ан
и

я
 

• ISO 9001: 2015 – 
7.1.6 
«Организацион
ные знания 
организации» 

• ISO/TS 
9002:2016. 
Системы 
менеджмента 
качества — 
Указания по 
применению 
ISO 9001:2015. 
(Выдержки) 

К
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
ь

 
• ISO 9001:2015 – 

7.2 
«Компетентнос
ть» 

• ISO/TS 
9002:2016:   

О
св

ед
о

м
л

ен
н

о
ст

ь
 

• ISO 9001:2015 – 
7.3 
«Осведомленн
ость» 

• ISO/TS 
9002:2016 п. 7.3 
Осведомленно
сть 

О
б

м
ен

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ей
 

• ISO 9001:2015 - 
7.4. 
Коммуникации, 
обмен 
информацией   

• ISO/TS 
9002:2016 

Знания организации - это знания, специфичные для организации полученные на основе 
опыта. 

Знания – это информация, которая используется и которой обмениваются для 
достижения целей организации. 



ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ? 
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Система управления знаниями: 

стратегия, трансформирующая все виды нематериальных активов в более высокую 
производительность, эффективность и новую стоимость 

организационная система, благодаря которой создаются, сохраняются, распределяются и 
применяются основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха 

организации 

Система Управления 
Знаниями способствует 

ДОСТИЖЕНИЮ 
ВЫСОКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
основных бизнес-
процессов за счет 

использования 
нематериальных 

активов: 

Человеческого капитала, благодаря 
мотивированному вовлечению сотрудников в 

процесс достижения поставленного 
результата и развитию взаимосвязей между 

ними 
Интеллектуального капитала, 

оказывающего влияние на развитие 
компетенций персонала и выработку 
оптимальных коллективных решений 

Организационного капитала, благодаря 
системной управляемости и сокращения 

времени на выработку и реализацию бизнес-
решений 



ПОЧЕМУ ЗНАНИЯМИ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ? 

35 

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ в 
КОМПАНИИ: 

Сложно найти актуальную 
информацию 

Знания системно не 
сохраняются и 

«уходят» из Компании 

Сотрудники параллельно 
и повторно решают 
однотипные задачи 

Не развито взаимодействие 
между 

подразделениями 

ПОЧЕМУ ЗНАНИЯМИ 
НУЖНО УПРАВЛЯТЬ? 

Повышение скорости 
принятия решений 

Снижение рисков 
использования некорректной 

информации 

Повышение 
производительности труда 

Возможность быстрой 
адаптации «новичков» 

Сохранение компетенций 
при ротации 

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗНАНИЯМИ - это: 

Комплексный подход, 
позволяющий повысить 

эффективность создания, 
сохранения, применения и 
распространения знаний 

Эффективное 
использование внутренних 

интеллектуальных резервов 
компании 

Инструмент повышения 
эффективности бизнеса 



Выявляются 

Верифицируются 

Формализуются в 
документ 

Согласуются 

Утверждаются 
приказом 

Размещаются в 
Базе Знаний 

Используются 

Актуализируются 

ЗНАНИЯ В ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  

36 

Знания организации - это знания, специфичные для организации 
полученные на основе опыта. 

Организация должна 
определять, каким образом 

можно получить или 
обеспечить доступ к 

дополнительным знаниям и их 
требуемым обновлениям. 

Знания должны 
поддерживаться и быть 

доступными в необходимом 
объеме. 

Организация должна 
определить знания, 
необходимые для 

функционирования ее 
процессов и для достижения 

соответствия продукции и 
услуг. 
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• в ПИР зафиксированы индикативные значения по степени доступности к 
системе накопления, хранения и распространения информации в 
подразделениях и службах на уровне электронных хранилищ Общества. 
(Показатель эффективности развития системы управления знаниями 
представлен в таблице) 

Программа инновационного 
развития 

ПАО «Кубаньэнерго» 

• 3.1. Приказа: СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «БАЗА 
ЗНАНИЙ»: 

• 3.1.1Построение структуры и взаимосвязей для учета, хранения и поиска 
информации в части внутренней нормативной документации, разработка 
конфигурации на базе 1С: Предприятие 8. 

Комплекс мероприятий по 
совершенствованию 

системы управления  ПАО 
"Кубаньэнерго" 

• 1.6.3. Организация информирования сотрудников, путем наполнения 
разделов внутрикорпоративного информационного ресурса (портала) 
Общества. Мониторинг актуальности информации. 

• 4.2.1. Формирование единого внутрикорпоративного информационного 
ресурса для доведения информации и получения обратной связи с 
сотрудниками Общества. 

План мероприятий по 
развитию и 

совершенствованию системы 
внутреннего контроля и 

системы управления рисками 
ПАО"Кубаньэнерго" на 2016-

2018гг.  

• 7.1.6 База знаний организации  

• Организация должна определять базу знаний, необходимую для 
функционирования ее процессов и достижения соответствия продуктов и 
услуг.  

• Эта  база  знаний  должна  поддерживаться  в актуальном состоянии  и  
быть  доступна  для расширения  при необходимости.  

ISO 9001:2015 

В ОБЩЕСТВЕ УТВЕРЖДЕНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В 

СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ: 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие системы управления знаниями 

Доля инженерно-

технического 

персонала, 

использующего в 

производственной 

деятельности 

электронную 

систему 

накопления, 

хранения и 

распространения 

знаний, %                            

ПЛАН 

25 50 75 90 90 

                                ФАКТ 
73 74 75 ? ? 
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Увеличение степени автоматизации 

бизнес-процессов. 

Снижение трудозатрат персонала 

Бизнес-процессы 

Организация эффективной системы  

информирования 

(корпоративный информационный ресурс) 

Портал 

Цель: 

Достижение 

максимальной 

экономической 

эффективности и 

финансовой 

устойчивости, 

быстрые 

ответы на 

внешние вызовы 

Четкое разделение ответственности, 

полномочий и ресурсов 

Полномочия и ответственность 

Результативное 

функционирование системы 

управления и контроля 

(контроллинга), направленной 

на эффективное и 

оптимальное использование 

ресурсов Общества 

Увеличение актуальности и надежности  

информации для принятия  

управленческих решений 

Информация 
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Упорядочивание процессов.  
• ИТ-системы позволяют объединить все процессы 
взаимодействия в единую систему. Входы и выходы 
процессов становятся доступными для разных 
процессов, что упрощает управление договорами, 
проектами, объектами и пр. 

Повышение скорости 
принятия решений.  

• За счет объединения разрозненных 
данных ускоряется процесс их обработки и 
анализа. Появляется возможность более 
оперативно отвечать на запросы и 
принимать по ним решения. 

Повышение 
достоверности отчетов.  

• Систематизация информации 
повышает достоверность отчетов 
и точность прогнозов. 

Повышение эффективности использования 
рабочего времени.  

• ИТ- системы позволяют автоматически отслеживать события, 
связанные с любыми данными, и выдавать уведомления. Нет 
необходимости искать эту информацию в разрозненных источниках. 

Сокращение бумажного 
документооборота.  

• За счет автоматизации процессов 
взаимодействия все документы могут 
быть переведены в электронный вид. 

Повышение удовлетворенности клиентов. 

• За счет применения ИТ-системы у персонала появляется 
доступ ко всей нужной информации. Это улучшает 
качество и оперативность обслуживания 
запросов/обращений.. 

Устранение дублирования 
задач.  

• ИТ-системы могут интегрироваться с 
другими системами управления 
деятельностью, что устраняет двойную 
работу по передаче и обработке данных. 
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Как есть: 

Как надо: 

 Повторный ввод, 

двойные 

трудозатраты 

 Необходимость 

постоянной 

сверки вручную 

 Возможность 

исправить 

данные в 1С, а в 

КПК останутся 

прежние данные 

Внесение 
данных в КПК 

Печать акта из 
КПК 

Загрузка скана 
в КПК 

Транспортировк
а оригиналов в 
бухгалтерию 

Анализ, 
корректировка 
и решение о 

приеме к учету, 
сверка со 

сканом 

Внесение 
данных в 1С, 

формирование  
проводок 

Постоянная 
сверка данных 

между 
системами 

Внесение данных в КПК 

Печать Акта 

Загрузка скана Акта 

КПК 

КПК ↔1С 

Автоматический обмен 
необходимыми 

реквизитами 
Прием оригиналов Актов Анализ 
полученных данных 
Проводка Акта 

1С 

1С – бухгалтерская 

КПК и 1С - управленческая 

Отчетность 
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СХЕМА ИТ-РЕСУРСОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ТП 
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Интеграция ИС на уровне 
справочных данных 

Использование единых 
кодов НСИ 

Предотвращение потерь от 
ошибок в отчётности 

Дедубликация НСИ 

Оптимизация регламентов 
ведения НСИ 

Сокращения рутинных 
операций 

Выделение ответственных 
за ведение справочников 

Организация единой точки 
управления НСИ 

Повышение оперативности 
обмена данными между ИС и 
исключения человека из этого 

процесса 

Повышение эффективности 
взаимодействия ИС 

Автоматизация сбора и анализа 
отчетности 

Повышение качества и 
достоверности НСИ 

Использования единой службы 
и одной системы управления 

НСИ 

Эффективная 
поддержка принятия 

решений 

Создание единого 
информационного 

пространства 

Снижение рисков 
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Создание единой 
автоматизированной системы 

позволит значительно 
сократить затраты на ведение 

НСИ. Централизованная 
поддержка и актуализация 

справочников является 
гораздо более экономным 

вариантом, чем их ведение в 
нескольких, не связанных 

между собой 
информационных системах. 

Внедрение НСИ дает эффект, 
выраженный в экономии 

средств на внедрение новых 
информационных систем. 
Наличие адекватной базы 

НСИ и возможность 
предварительной подготовки 
необходимых справочников 

приводят к уменьшению 
финансовой нагрузки в связи 

с реализацией новых ИТ-
проектов. 

Использование единой 
системы НСИ приводит к 

улучшению качества 
справочной информации — 

данные становятся полными, 
актуальными и 

непротиворечивыми. В итоге 
снижается объем возможных 

финансовых потерь, 
вызванных использованием 
устаревшей или неполной 

информации. 

Применение единой системы 
НСИ способствует созданию в 

Обществе единого 
информационного 

пространства. Появляется 
возможность оперативного 

обмена данными между 
различными 

автоматизированными 
системами, что позволяет 

обеспечивать согласованную 
работу всех структурных 

подразделений 
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 Ключевой задачей ПАО 

«Кубаньэнерго» является непрерывное 

совершенствование системы 

управления, направленной на 

эффективное и оптимальное 

использование ресурсов Общества с 

одновременным внедрением передовых 

управленческих технологий и 

методологических инструментов, ИТ-

технологий. 

ВНД и ОРД ПСП, ДИ,РИ 

ИТ-ресурсы 

 

Процессы 

Область 

применения 

контроллинга 

Н
е 

во
ш

ед
ш

ие
 в

 к
он

т
ур

 д
ок

ум
ен

т
ы

, 
ре

су
рс

ы
, п

ро
ц

ес
сы

 т
ре

бу
ю

т
 и

зу
че

ни
я 

и 

оп
ре

де
ле

ни
я 

не
об

хо
ди

м
ос

т
и 

их
 р

аз
ра

бо
т

ки
 и

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

Важнейший инструмент для 
эффективного функционирования 

контроллинга – «внутрикорпоративный 
портал» - информационный ресурс «База 

знаний», которая:  

• Объединяет в себе информацию о ЛНД,  
НД, ПСП, ДИ, ОРД и т.д. 

• Отображает ссылочную взаимосвязь 
между ОРД, ЛНД, ПСП, ДИ и т.д. 

• Дает возможность быстрого доступа к 
интересующей информации любому 
пользователю системы 
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Приказ №469 от 15.05.2017 

Предпосылки создания: 
• Информирование сотрудников Общества об имеющихся требованиях ОРД и ЛНД 

• Аккумулирование информации в едином окне для всех СП Общества (и филиалов в т.ч.) 

• Повышение актуальности используемой информации 

• Упрощение поиска информации 

• Упрощение доступа к документам на всех уровнях управления 

• Формирование используемых перечней документации «сверху» 

База знаний сегодня: 
•Массив структурированных данных и информации о структуре  Общества, ПСП, процессах, коллегиальных органах, ЛНД 
утвержденных и введенных в Обществе 

• Архив ОРД ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Россети» (в части касающейся) 

•Отсутствие необходимости использования документов на бумажном носителе 

•Автоматизированное формирование перечня ЛНД для ПСП и ДИ, хранение, резервная выгрузка на сетевой ресурс 

•Автоматизация формирования и синхронизации применяемых перечней всех филиалов и РЭС 

•Интеграция с ИС «Техэксперт» 

Ограничения: 
• Формат файлов: исторически информация в Обществе хранится в виде сканкопий в формате tif, файлы имеют большой объем, многие 

слабочитебельны из-за низкого качества сканирования. В результате чего полнотекстовый поиск невозможен 

• Наполнение: ЛНД Общества ранее издавались в разных форматах (разные разделы, разное наполнение), не всегда проходили согласование 
в службе  менеджмента качества 

• Поиск: При выборе ключевых слов, свойственных определенному ЛНД, имеется риск ошибки (поскольку обработка ведется не инициатором, 
а ДК). Верификация  займет длительное время 

• Лицензии: После окончания работы необходимо корректно закрывать информационный ресурс, чтобы не занимать лицензии 

• Возможности развития ограничиваются: 

• Возможностями платформы 1С 

• Наличием в Обществе информации для использования закрытым кругом лиц 

• Распространенностью и пропускной способностью ЛВС Общества 

Ближайшее будущее: 
• Формирование, согласование и учет номенклатуры подразделений в электронном виде 

• Связь «Базы Знаний» с Back-up структурных подразделений 

• Интеграция с АСУД, с Business Studio 

• Развитие интерфейса до уровня внутрикорпоративного портала 

• Стенд ИСМ 

• ЛНД 

• Архив ОРД 

• Описание процессов 

• Номенклатура 

Документация 

• Перечень ЗГД 

• Информация о первой подписи и 
присутствии руководителей 

• Подразделения 

• Коллегиальные рабочие органы 

Организацион
ная структура 

• ИТ-ресурсы 

• Шаблоны документов 

• Телефонный справочник  

• Поддержка пользователей 

Ресурсы 

• Информирование сотрудников 

• Аккумуляция справочной 
информации 

• Контекстный поиск 

• Поиск по ключевым словам 

• Формирование реестров 
документации 

Возможности 

основные объекты системы: 

интерфейс: 
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Риск 
использования 
неактуальной 
информации 

Имеется большое 
количество внутренних 

разноплановых 
нормативных документов; 

Введено приказами большое  
количество нормативных 
документов третьих лиц 

Имеющиеся документы 
несвоевременно 
актуализируются; 
Несвоевременно 

пересматриваются 
инструкции 

Имеются случаи 
дублирования/противоречия 

норм во внутренних 
документах;  

При внесении изменений в 
ЛНД не проводится анализ 
необходимости внесения 
изменений в другие ЛНД 

Подразделения копируют 
ЛНД (на бумажном носителе 

и на файловые ресурсы), 
при изменениях продолжают 
использование устаревших 

версий 

Отсутствует единое место 
хранения (для филиалов и 
ИА) всех ЛНД Общества 



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА: ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

47 

Все документы и знания используемые 

Обществом: 
 консолидированы в единой базе 

 актуализируются в едином порядке 

 связаны между собой ссылками 

 все пользователи обладают правами доступа 

(просмотра) 

 можно (но не обязательно) напечатать 

Документы и знания разрознены: 
 авторы не знают о существующих 

аналогах изобретаемого ЛНД 

 печатаются и хранятся неактуальные 

ЛНД 

 перечни не синхронизированы 

РЭС 

ИА 

ФИЛИАЛ 
ФИЛИАЛ 

Департамент 

контроллинга 
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Информирование сотрудников Общества об 
имеющихся знаниях и требованиях ОРД и ЛНД 

Аккумулирование информации и знаний в 
едином окне для всех СП Общества 

Повышение актуальности используемой 
информации 

Упрощение поиска информации 

Упрощение доступа к документам на всех 
уровнях управления 

Формирование используемых перечней 
документации «сверху» 

Собраны и структурированы 
формализованные знания, 

классифицированы по ряду параметров 

Разработан ряд разделов (далее 
подробно излагается на слайдах) 

Идет постоянное наполнение готовых 
разделов информацией 

Идет анализ и актуализация 
информации в части описания и учета 
ЛНД и коллегиальных рабочих органов  

Реализован оптимальный подход к 
поиску информации – «Поиск по 

ключевым словам» 

Продолжается конфигурирование 
согласно потребностям подразделений 
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1. Пользователь работает на 

сервере, в терминальном режиме 

2. Пользователь работает на 

своем компьютере, в режиме 

Web-сервиса Платформа должна быть: 

• Легко конфигурируемой, открытой к изменениям 

• Дающей возможность структурирования 
информации 

• Дающей возможность систематизации и 
однократного ввода однотипной информации 

• С интуитивно понятным интерфейсом 

В качестве платформы выбрана 1С, 
поскольку: 

• В БП ресурсы на разработку информационного 
ресурса (портала) отсутствуют 

• В качестве разработчика системы выступает ДК, 
имеется опыт разработки корпоративных систем на 
базе 1С 

• У Общества имеется пул лицензий 1С 

Систематизированная и 
нормализованная информация 
может позднее мигрировать на 

любую платформу 

3. Выбор платформы – почему 1С? 
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Формат файлов 

•  Исторически информация в Обществе хранится в виде 
сканкопий в формате tif, файлы имеют большой объем, многие 
слабочитабельны из-за низкого качества сканирования. В 
результате чего полнотекстовый поиск невозможен 

Наполнение 

• ЛНД Общества, формализующие знания,  ранее издавались в 
разных форматах (разные разделы, разное наполнение), не 
всегда проходили согласование в службе  менеджмента 
качества 

Поиск 

• При выборе ключевых слов, свойственных определенному ЛНД, 
имеется незначительный  риск ошибки (поскольку обработка 
ведется не инициатором, а ДК). Верификация  займет 
длительное время 

Лицензии 

• После окончания работы необходимо корректно закрывать 
информационный ресурс, чтобы не занимать лицензии!!!  

Возможности развития ограничиваются: 

• Возможностями платформы 1С 

• Наличием информации для использования закрытым кругом 
лиц 

• Распространенностью и пропускной способностью ЛВС 

При наличии потребностей, возможна реализация 

практически любых инициатив, соответствующих 

цели и назначению «Базы знаний» 

утвержден 

шаблоны 

ЛНД, 

имеется 

раздел 

ключевые 

слова 

Приказом определено размещение в архиве 

ОРД в формате pdf 
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Приказ №378 от 18.04.2017 

Стандарт организации устанавливает требования к 

разработке, идентификации, согласованию, утверждению, 

регистрации, учету, рассылке, изменению, отмене, 

изъятию, хранению, уничтожению, обеспечению 

доступности, защите, а также к структуре разделов и 

наполнению документов ЛНД, действующих в Обществе. 

Уровень V 

Записи ИСМ (журналы, акты, протоколы и т.д.) 

Уровень IV 

Положение о структурных подразделениях, 
ДИ, РИ 

Инструкции производственные, Инструкции по 
ОТ 

Уровень III 

Программа ИСМ, НД внешнего происхождения, 
СТО, 

МИ, ПП, ОРД, НД внутреннего происхождения 

Уровень II 

Концепция контроллинга Руководство ИСМ 

Уровень I  

Стратегия Политика и цели в области ИСМ 

Определена иерархия документов ИСМ Общества:  

Утвержден шаблон ЛНД, структура: 
 титульный лист; 

 сведения о документе; 

 содержание; 

 назначение; 

 нормативные ссылки; 

 термины, определения, обозначения и 

сокращения; 

 нормативные положения; 

 приложения 
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Приказ №378 от 18.04.2017 

Цели процесса 
Границы 
процесса 

Деятельность 
по управлению 
процессом 

• Владелец процесса, 
его полномочия и 
ответственность 

• Матрица 
распределения 
ответственности  и 
контроля по 
процессу 

• Показатели 
результативности и 
отчеты 

Ресурсы 
процесса 

• Персонал 

• Инфраструктура 

• Производственная 
среда 

Документация, 
регламентирую

щая 
выполнение 

процесса 

Основные 
виды 

документирова
нной 

информации 
процесса 
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Документация 
– 

формализова
нные знания 

Стенд ИСМ 

Локальные НД 

Архив ОРД 

Описание 
процессов 

Номенклатура 

Организацион
ная структура 

ЗГД 

Информация о 
первой подписи 
и присутствии 
руководителей 

Подразделения 

Коллегиальные 
рабочие органы 

Ресурсы 

ИТ-ресурсы 

Шаблоны 
документов 

Телефонный 
справочник  

Поддержка 
пользователей 

Возможности 

Информирован
ие сотрудников 

Аккумуляция 
справочной 

информации 

Поиск по 
ключевым 

словам 

Формирование 
реестров 

документации 

Объекты связываются 

между собой ссылками. 

Информация об объекте 

вводится однократно, а при 

изменении карточки 

автоматически меняется 

во всех упоминаниях об 

объекте 

ВНД 

ОРД 

ИТ 

ПСП 
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Справочник сотрудников, в 

том числе по филиалам. 

Поиск по ФИО, 

подразделению 

Ссылка на файловый 

ресурс, место хранения 

телефонных справочников в 

Excel 

Ссылка, содержащая  

актуальную информацию о 

ЛНД, ПСП и др. 

подразделения 

пользователя 

Брендбук 

Общества 

Справочник шаблонов – 

приказы, ЛНД, ПСП 

служебные записки, 

заявления, реестры и 

т.д. 

Поиск ЛНД по 

различным 

параметрам 

Полный перечень ВСЕХ ЛНД, 

НТД утвержденных/введенных 

по Обществу 

Реестр ОРД Общества и 

ПАО «Россети» 

Информация об 

основополагающих 

документах ИСМ 

Ссылка на help-файл 

Текущая дата 

Главное меню 
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Уникальный код 
(1С) Идентификационный номер 

согласно СТО «Управление 
документацией и записями» 

Тип документа 

Краткое наименование 
(поле обязательное в 

1С), служит для быстрого 
поиска 

Полное наименование, 
как в бумажной версии 

Подразделение автор-
инициатор документа 

Информация по ОРД, 
которым утвержден 
документ. Сам ОРД 
можно открыть (по 

ссылке на файловый 
ресурс «Архив ОРД» 

В случае наличия 
приложений вводится их 

полный перечень 

Информация о 
предыдущих редакциях 
документа. Открывается 
карточка предыдущей 

редакции в реестре 
внутренних документов 

В случае наличия ОРД 
дополняющих и 

изменяющих документ 
вносится информация 

об их наличии. Эти ОРД 
можно открыть и 

просмотреть 

Организация, 
утвердившая 

документ 

Ссылка для открытия 
документа 

непосредственно в 
Техэксперте 

Ключевые слова для системы поиска по всем 
объектам Базы знаний (новация Общества: 

исторически все документы хранятся в 
отсканированном виде, как изображения. 

Проведен анализ и все ВНД снабжены 
ключевыми словами, по которым и ведется 

поиск) 

Информация по ОРД, 
которым отменен документ. 
Сам ОРД можно открыть (по 
ссылке на файловый ресурс 

«Архив ОРД» 

В случае отмены документа 
ставится отметка, и ниже 

приводится информация об 
ОРД отмены 

Указывается для документов 
типа «Инструкция», служит 

для сигнализирования о 
необходимости пересмотра 

Информация о связанных 
документах: следующих 
редакция, документах 

утвержденных тем же ОРД 
что и текущий, о документах 

использованных при 
разработке текущего ВНД, о 

связанных приказах ПАО 
«Россети» (и Общества), о 

внешних НПА и т.д. 

Указываются подразделения, 
которые обязаны применять 

ВНД в деятельности (если 
пусто, значит все 
подразделения) 

Поле для комментариев ДК 
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Тотальная 
цифровизация 

Перевод архива 
документов в читабельный 

вид 

Реализация полнотекстового 
поиска и индексации 

Выборка из контекста 
терминов и определений, 

формирование единой 
базы 

Реализация электронной 
подготовки новых 

нормативных документов   

Формирование, согласование 
и учет номенклатуры 

подразделений в электронном 
виде 

Коллаборация 

Личный кабинет сотрудника 

Банк Идей 

WiKi 

Краудфайндиговая площадка 

Управление 
контентом 

Развитие интерфейса до 
уровня 

внутрикорпоративного 
портала 

Интеграция с 
Автоматизированной 

Системой Управления 
Документооборотом 

Связь «Базы Знаний» с 
Back-up структурных 

подразделений 

Сервисы 

Мобильное приложение 

Принудительное 
информирование 
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ЦЕЛЬ: Просмотр в планшете и шлеме дополненной реальности 

документации контекстно связанной с объектом управления 

Наряд-
допуск 

Бланк 
переключений 

Протокол 
испытаний 

Технологическая 
карта 

Инструкция по 
эксплуатации 

Схема 

Объект управления –  

выключатель ММО 

Контекстно-связанная информация с объектом 

Правила ОТ 
Памятка «Три 

ДО» 
Инструкция по ОТ Перечень СИЗ  

Инструкция по 
оказанию 1-й 

помощи 

Удостоверение о 
проверке знаний 

Контекстно-связанная информация с исполнителем Объекты в поле зрения 

 

 

СИЗ, набор 

инструментов 

 

все 

Все-все первичные 

данные 
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Политика в 
области 
качества 
• Приказ от 
20.05.2016 № 
405 «Об 
утверждении 
документов 
интегрированной 
системы 
менеджмента» 

Цели в 
области 
качества 
• Приказ от 
19.01.2018 №35 
«Об 
утверждении 
Целей и 
Программы 
менеджмента 
качества на 2018 
г и о внесении 
изменений в 
приказ ПАО 
"Кубаньэнерго" 
от 20.05.2016 
№405» 

Экологи-
ческая 
политика  
• Приказ от 
20.05.2016 № 
405 «Об 
утверждении 
документов 
интегрированной 
системы 
менеджмента» 

Энергети-
ческая 
политика  
• Приказ от 
13.04.2015 №311 
«О внедрении и 
начале работы 
системы 
энергетического 
менеджмента в 
ОАО 
"Кубаньэнерго" и 
внесении 
изменений в 
приказ от 
28.04.2014 
№387» 

Политика в 
области 
охраны 
здоровья и 
обеспечения 
безопасност
и труда 

• Приказ от 
20.05.2016 № 405 
«Об утверждении 
документов 
интегрированной 
системы 
менеджмента» 

Руководство 
по 
интегриро-
ванной 
системе 
менеджмента 

• Приказ от 
30.12.2014 
№1127 «Об 
актуализации 
Стандарта 
интегрированной 
системы 
менеджмента» 

Программа 
менеджмен
та качества 
• Приказ от 
19.01.2018 №35 
«Об 
утверждении 
Целей и 
Программы 
менеджмента 
качества на 2018 
г и о внесении 
изменений в 
приказ ПАО 
"Кубаньэнерго" 
от 20.05.2016 
№405» 
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Признаки Стратегический Оперативный 

Ориентация Внешняя и внутренняя среда организации Экономическая эффективность и рентабельность 

деятельности предприятия 

Уровень 

управления 

Стратегический Тактический и оперативный 

Цели Обеспечение выживаемости. Проведение антикризисной 

политики. Поддержание стратегического потенциала. 

Обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия 

Главные задачи - Участие в установлении количественных и 

качественных целей предприятия 

- Ответственность за стратегическое планирование 

- Разработка альтернативных стратегий 

- Определение критических внешних и внутренних 

условий, лежащих в основе стратегических планов 

- Определение узких и поиск слабых мест 

- Определение основных подконтрольных показателей в 

соответствии с установленными стратегическими целями 

- Сравнение плановых и фактических значений 

подконтрольных показателей с целью выявления 

причин, виновников и последствий данных отклонений 

- Анализ стратегической эффективности (особенно 

инноваций и инвестиций) 

- Руководство при планировании и разработке бюджета 

(текущее и оперативное планирование) 

- Определение узких и поиск слабых мест для 

тактического управления 

- Определение всей совокупности подконтрольных 

показателей в соответствии с установленными текущими 

целями 

- Сравнение плановых и фактических показателей 

подконтрольных результатов и затрат с целью 

выявления причин, виновников и последствий 

отклонений 

- Анализ влияния отклонений на выполнение текущих 

планов 

- Мотивация и создание систем информации для 

принятия текущих управленческих решений 
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ГОСТ Р 54875-2011 
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ. РУКОВОДСТВО ПО УСТОЯВШЕЙСЯ 
ПРАКТИКЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ» 

CWA 14924-1:2004 
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ. РУКОВОДСТВО ПО УСТОЯВШЕЙСЯ 
ПРАКТИКЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ» 

CWA 14924-1:2004 (ГОСТ Р 54875-2011) 
представляет: 

• а) документ для обсуждения, призванный помочь участникам 
разработать планы начала работ в области МЗ; 

• б) синтез устоявшихся практик в области МЗ; 

• в) видение СМЗ на примере имеющегося опыта; 

• г) руководство, ориентированное на появление нового мышления в этой 
быстро развивающейся области. 

Это руководство по устоявшейся практике внедрения 
СМЗ. 

Целями настоящего стандарта являются: 

• обеспечение организаций практическим введением к основному 
направлению мышления в категориях СМЗ; 

• ориентация нового мышления в категориях МЗ; 

СМЗ предназначена для обеспечения общего 
понимания 

«Знание» – это совокупность 
данных и информации, 

которая дополняется которая 
дополняется 

экспертным мнением, 
профессиональными 
навыками и опытом, в 

результате чего появляется 
ценный актив, который 

возможно применять для 
оказания помощи в принятии 

решений. 

Знание представляет 
собой набор данных и 
информации (с точки 

зрения некоторой 
определенной 

информационной 
технологии). 

Знание также включает различные 
комбинации новой технологии, 

производственного опыта, эмоций, 
верований, 

значений величин, идей, интуиций, 
любопытства, мотивации, стилей 

обучения, отношения, способности 
доверять, 

способности решать сложные 
проблемы, открытости, умения 
работать в компьютерной сети, 

коммуникабельности, 
отношения к риску и наличия духа 

предпринимательства. 

Использование знаний 
приводит к накоплению 

ценных активов, 
улучшает способность 

действовать и 
принимать 

эффективные решения. 

Знание может быть 
формализованным и 

неформализованным, 
индивидуальным 
(персональным) и 

коллективным. 

Знания могут быть 
точными и (или) не 

выраженными словами, 
индивидуальными и 

(или) коллективными. 

Под Менеджментом Знаний подразумевают плановое или текущее 
проведение отдельных мероприятий или непрерывное управление 

процессами для улучшения использования существующих или создания 
новых индивидуальных или коллективных ресурсов знаний с целью 

повышения конкурентоспособности предприятия. 
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ГОСТ Р 53894-2010 
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ. ТЕРМИНЫ» 

CWA 14924-5:2004 
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ. ТЕРМИНЫ» 2.16 МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ (KNOWLEDGE 

MANAGEMENT): 
Плановое или текущее проведение отдельных 

мероприятий или непрерывное управление 
процессами 

для улучшения использования существующих или 
создания новых индивидуальных или коллективных 

ресурсов знаний с целью повышения 
конкурентоспособности предприятия. 

2.26 СМЗ ОРГАНИЗАЦИИ (ORGANIZATIONAL KM): 
В отличие от персональной СМЗ, которая 

сосредоточена на отдельном индивидууме, СМЗ 
организации зависит от стратегических установок 

целого предприятия, ставящего своей целью 
активный менеджмент знаний в контексте основных 

производственных процессов, инструментов и 
обслуживающего их персонала. 

2.22 ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ (KM 
TOOLS): 

Характерные наборы инструментов, способствующие 
внедрению СМЗ: информационные системы (базы 

данных, локальные компьютерные сети, 
компьютерные сети широкого доступа, порталы и 
т.п.), методологии, человеческие связи, например 

инициативные группы. 

2.29 НЕФОРМАЛИЗОВАННОЕ (НЕЯВНОЕ) ЗНАНИЕ 
(TACIT KNOWLEDGE): 

Включает теоретические модели, модели поведения, 
модели перспектив, основанных главным образом на 

опытных данных. Знания данного типа подлежат 
последующей формализации и распространению. 

Этому может способствовать, например, проведение 
совместных образовательных мероприятий сразу 

несколькими организациями. 

2.30 ТАКСОНОМИЯ (TAXONOMY): 
Результат идентификации и структурирования 

знаний. Иерархическая классификация, которая 
помогает пользователям разобраться в процедуре 

группировки и категоризации формализованных 
знаний. Хорошая таксономия облегчает поиск и 

приобретение 
новых знаний. 

 

2.14 АУДИТ ЗНАНИЙ (KNOWLEDGE AUDIT): 
Систематический пересмотр знаний, проводимый, 

как правило, с помощью вопросников, интервью или 
отчетов. Проводится внутри организации. 

Часто включает идентификацию взаимодействий и 
переход знаний внутри одной организации или между 

несколькими организациями, командами и 
индивидуумами. 

Одной из основных проблем 

менеджмента знаний является 

четкое определение используемых 

терминов и понятий. 

 
2.13 ЗНАНИЕ (KNOWLEDGE): 

Набор данных и информации (с точки зрения некоторой 

определенной информационной технологии). Включает также 

различные комбинации новой технологии, производственного 

опыта, эмоций, верований, значений величин, идей, интуиции, 

любопытства, мотивации, стилей обучения, отношения, 

способности доверять, способности решать сложные 

проблемы, открытости, умения работать в компьютерной сети, 

коммуникабельности, отношения к риску, наличия духа 

предпринимательства. Использование знаний приводит к 

накоплению ценных активов, улучшает способность принимать 

эффективные решения. 

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:  
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004 
Формирование и 

реализация 
инвестиционных 

программ 

Формирование 
источников 

финансирования и 
сметной документации 

для инвестиционной 
программы 

Формирование перечня 
объектов инвестиционной 

программы с 
физическими 

параметрами и объемами 
работ по объектам 

… 

… 

008 Управление 
закупками и МТО 

Определение 
потребности в закупках 

ТМЦ 

Формирование Плана 
закупки 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

007 Управление 
персоналом 

 Обеспечение 
формирования и 

достижения стратегии в 
области управления 

персоналом 

Формирование 
организационной 

структуры и штатного 
расписания 

… 

Подбор персонала 

ЗГД 1 
 СП1 
 СП2 
 СП1 ФЭС 
 СП2 ФЭС 
 … 

ЗГД 1 
 СП1 
 СП2 
 СП1 ФЭС 
 СП2 ФЭС 
 … 

1. Распределение 
обязанностей ЗГД 

2. ПСП 
подразделений 

1. Распределение 
обязанностей ЗГД 

2. ПСП 
подразделений 

1. Паспорт 
процесса 

2. Регламенты 
взаимодействия 
подразделений 
3. Прочие ВНД 

  

1. Паспорт 
процесса 

2. Регламенты 
взаимодействия 
подразделений 
3. Прочие ВНД 

  

1. Паспорт 
процесса 

2. Регламенты 
взаимодействия 
подразделений 
3. Прочие ВНД 
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Вычислительно-независимая модель (Common Information Model - CIM) описывает общие требования к 

системе, словарь используемых понятий и условия ее функционирование (окружение). Модель не 

содержит никаких сведений технического характера, описаний структуры и функционала системы. CIM – 

максимально общая и независимая от реализации системы модель.  

Независимость модели от 
средств разработки 

обеспечивает возможность 
реализации на любой 

программной платформе. 

Приложение, 
реализованное по 
такому принципу, 
может быть легко 

перенесено из одной 
операционной 

системы в другую. 

Существенна экономия 
ресурсов при реализации 

приложения для нескольких 
программных платформ 

одновременно. 

Архитектура позволяет 
автоматизировать процесс 

программирования. Наличие 
подробной модели 

обеспечивает 
автоматическое создание 

типовых частей приложения, 
разработка которых 

поддается автоматизации. 
Например, создание 
пользовательского 

интерфейса, 
программирование типовых 

операций, создание базы 
данных и организация 

доступа к данным. 

При разработке модели 
становится возможным 

использовать терминологию 
предметной области, 

применяемую при постановке 
задачи. 


