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яна кокурина:

Роль HR - службы в развитии ПСР. 

Актуальные задачи
Интервью с заместителем генерального директора -                                        

директором по персоналу АО «ВНИИНМ» 1



– Расскажите о специфике работы службы 
управления персоналом в научной 
организации труда: подбор и развитие, 
инструменты карьерного роста, мотивация и 
т.д.

Прежде, чем отвечу на этот вопрос, хотела бы 
окунуться в историю. В нашей стране 
профессия – HR-менеджер (с английского 
языка переводится как «управляющий 
человеческими ресурсами»), появилась 
относительно недавно, и трансформировалась 
из следующих направлений работы с 
персоналом в советский период: кадрового 
администрирования, технического обучения, 
научной организации и экономики труда. Не 
лишним будет напомнить, что еще в  19 веке, 
когда функционировали крупные 
мануфактуры, вопрос системного подхода к 
организации труда встал во главу угла. В 

начале 20 века американец Фредерик 
У.Тейлор опубликовал книгу «Принципы 
научного управления», в которой обратил 
внимание на значимость «человеческого 
фактора» в развитии компании. И со 
временем,  из менеджмента выделилось 
отдельное направление, задачей которого 
сначала стала эффективная организация 
труда сотрудников, а затем их мотивация и 
активное вовлечение в работу. Сегодня, в 
серьезных, успешных компаниях, 
руководители уделяют больше внимания 
работникам (спрашивают от них обратную 
связь, советуются, предоставляют более 
широкие полномочия, обеспечивают 
требуемыми ресурсами, целенаправленно 
обучают и развивают), поскольку именно 
человеческие ресурсы стали считать главным 
условием повышения эффективности работы 
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Участие в развитии производственной системы Росатома открыто для каждого работника или 
коллективов  структурных подразделений, служб Института. Внедрение инновационных практик, 
улучшений в рабочих процессах, устранение потерь становится с каждым днем все более 
актуально с учетом динамичного изменения современной среды. 

Подробнее о специфике работы и участии в проектах ПСР кадровой службы рассказала 
заместитель генерального директора-директор по персоналу АО «ВНИИНМ» Яна Кокурина.

В нашем институте работа с персоналом – основной 

приоритет и соответственно все процессы, связанные с 

управлением трудовыми отношениями, обучением, 

развитием, мотивацией и оплатой труда, мы стараемся 

качественно выстраивать и оптимизировать по стоимости  и 

скорости.

заместитель генерального директора - 

директор по персоналу АО «ВНИИНМ»,

я.И. Кокурина



бизнеса.   В нашем Институте работа с 
персоналом – основной приоритет и 
соответственно все процессы, связанные с 
управлением трудовыми отношениями, 
обучением, развитием, мотивацией и оплатой 
труда стараемся качественно выстраивать и 
оптимизировать по стоимости  и скорости. 

Программа развертывания ПСР в HR-
процессах началась в нашей отрасли еще в 
2014 году. За  2015-2019 гг. в АО «ВНИИНМ» 
было реализовано 20 отраслевых ПСР - 
проектов по процессам HR (прием на работу, 
перевод, увольнение, учет рабочего времени, 
премирование, награждение, материальная 
помощь, изменение организационной 
структуры, оформление отпусков и т.д.) с 
ощутимыми результатами. Клиенты этих 
процессов – руководители и работники, время 
которых сейчас не тратится на оформление 
излишних бумаг, сбор подписей, заполнения 
заявок, ожидания в приемных и пр. Так, если 
раньше прием на работу новых сотрудников 
занимал 28 дней, то сейчас – 6, процесс 
«Увольнение» занимал 5 дней, сейчас 2. До 

внедрения проекта «Учет рабочего времени» 
все данные по учету рабочего времени 
учитывались на бумажном носителе, в процесс 
составления табеля было вовлечено много 
сотрудников, формирование конечного 
документа длилось 3 дня, сейчас 1.  По итогам 
оптимизации в 2018г. процесса «Обучение», 
сократилось время его протекания на 15% , 
что позволило в дальнейшем повысить 
количество человеко/обучений в год на 19 %, 
(в  2017г. обучены 307 чел, в 2018г. и в 2019г. 
уже 352 чел. и 364 чел. соответственно).

Кроме этого, служба управления персоналом 
инициировала и возглавила оптимизацию 
одного из проблемных процессов в Институте  
«Командирование сотрудников на территории 
РФ». По итогам реализации данного проекта 
снизились время протекания процесса на 
командирование на 59%, трудоемкость на 68%, 
уменьшились с 11 до 3-х количество 
участников и непроизводительная работа 
научных и административных  сотрудников, а 
также время ожидания предприятиями-
смежниками наших экспертов для решения 
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60%

59%

19%

сокращение ВПП* 
увольнения

сокращение ВПП* учета 
рабочего времени

сокращение ВПП* 
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увеличение числа обучающихся

Результаты деятельности Службы управления персоналом в 2019 году

*ВПП - время протекания процесса



производственно - технологических задач. 
Косвенный экономический эффект составил 
около 2 млн.руб. в год. Каждый сотрудник    
АО «ВНИИНМ» почувствовал  разницу в 
скорости и удобстве процесса после его 
оптимизации. В этом и состоит смысл всей 
программы ПСР, которая реализовывается не 
только в HR, но и в других функциях, а итоги 
внедрения улучшают процессы не только в 
нашем Институте, но и на других предприятиях 
дивизиона и отрасли. 

– Какие инструменты ПСР, по Вашему 
мнению, помогают в работе СУП АО 
«ВНИИНМ»? Какие бы еще инструменты Вы 
хотели бы интегрировать в деятельность 
службы? 

Работа службы управления персоналом на 
всех предприятиях Топливной компании 
унифицирована в части основных процессов в 
рамках программы 2018-2019 г.г. 
«Трансформация функции «Управление 
персоналом». Именно через инструменты ПСР 
«Картирование потока создания ценности» и 
«Стандартизированная работа» в рамках 
данной программы разработаны и внедрены 
новые концепции процессов, сформированы 
схемы с указанием функции каждого 
участника. Это помогло  выстроить работу 
нашей функции на всех предприятиях 
дивизиона единообразно и определить 
правила для всех участников процессов. Тем 
не менее, по моему мнению, необходимо 
дальше развивать и улучшать работу функции 

через инструмент ПСР «Визуальное 
управление». В рамках  цифровизации 
необходимо  организовать визуализацию 
отчетности по всем направлениям HR в 
формате «One page» в электронном виде, где 
основные показатели будут автоматически 
формироваться в заданном диапазоне сроков 
и графиков  на одной странице у каждого 
пользователя. Это поможет своевременно 
выявлять риски невыполнения ключевых 
показателей эффективности и обеспечит 
удобство в части визуального восприятия 
текущего состояния дел. В 2020 году наша 
служба возглавила 2 дивизиональных  ПСР – 
проекта «Бюджетирование» и «Отчетность» ,  
где и задумана реализация данной опции. 

– Каково взаимовлияние ПСР и 
инструментов HR в научной организации?  

Заинтересованность службы управления 
персоналом в реализации ПСР - программ или 
программ научной организации труда очень 
высока, поскольку мы отвечаем за выполнение 
таких экономических задач как обеспечение 
роста производительности труда и снижение 
условно-постоянных затрат. Роль HR-службы  
заключается не только в том, чтобы 
поддерживать ПСР - программу в части 
обучения, мотивации персонала, реализации 
организационных изменений, но и 
формировать корпоративную культуру, 
нацеленную на достижение результата и 
среду,  в которой можно выявлять и 
продвигать ПСР-лидеров. Поэтому, 
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Роль HR-службы  заключается не только в том, чтобы поддерживать ПСР - программу в 

части обучения, мотивации персонала, реализации организационных изменений, но и 

формировать корпоративную культуру, нацеленную на достижение результата и среду,  в 

которой можно выявлять и продвигать ПСР-лидеров. 

Заместитель генерального директора - 

директор по персоналу АО «ВНИИНМ», я.и.Кокурина



реализовывать ПСР-проекты в HR-процессах 
необходимо еще и для того, чтобы показывать 
пример другим, выступать ролевой моделью – 
именно на этом построено внедрение любой 
культуры. 

– Какие планы развития СУП будут 
реализованы в обозримом будущем, какие 
ПСР-проекты Вы хотели бы реализовать?

В ближайшие 2 года нам предстоит 
продолжить  совершенствовать все HR-
процессы совместно с общим центром 
обслуживания по управлению персоналом АО 
«Гринатом». Поскольку наши функции в 2019 
году объединены, мы совместно отвечаем за 
качество, скорость, снижение трудоемкости 
процессов, в том числе через  их 
автоматизацию и цифровизацию.  В 
настоящее время разработан план 
дивизиональных HR ПСР-проектов на 2020г., 
внедряется отраслевой проект «Личный 
кабинет работника», совершенствуется 
система развития кадрового потенциала 
«РЕКОРД», где мы принимаем активное 
участие. Кроме этого, не надо забывать, что к 
нам готовятся прийти на работу молодые 
специалисты поколения Z, для которых уже 
сегодня с Советом молодежи ВНИИНМ  
создаем новую электронную систему по 

адаптации через проект «Запуск чат-бота по 
адаптации молодых работников». 

Но я бы хотела сконцентрировать внимание не 
только на необходимости дальнейшего 
операционно-организационного улучшения 
процессов, но и выстраивания их в 
соответствии с драйвером  
«Клиентоцентричность». Это понятие сейчас 
полномасштабно обсуждается в отрасли и 
является одним из основных приоритетов 
Росатома. И я считаю, что именно служба 
управления персоналом, как флагман перемен, 
должна показывать пример улучшения сервиса 
в части дружелюбного отношения, 
своевременного и качественного выполнения 
запросов и решения проблем пользователей 
наших услуг. Для этого проводим опросы и 
анкетирование коллег, снимаем обратную 
связь по степени удовлетворенности работой 
HR-службы и в соответствии с предложениями 
выстраиваем взаимодействие. 

Как директор по персоналу я искренне считаю, 
что такая работа для нашего внутреннего и 
внешнего заказчика позволит выстроить 
эффективную работу команды, опираясь на 
приоритеты АО «ВНИИНМ»  в соответствии со 
Стратегией развития Института.

Антон ПатракоВ
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В предыдущих номерах журнала (№2 и 3) мы начали освещать методы решения научных проблем, где мы 
рассмотрели возможности структуризации научных задач при помощи «Пирамиды научных проблем», решения 
сложных задач с помощью механизмов ТРИЗ и цветка Лотоса. В новом номере мы продолжаем рассматривать 
методы решения научных проблем, направленные на поиск новых идей и/или решение существующих проблем. 
Сегодня мы разберем методы, основанные на составлении контрольных списков вопросов

(часть 3)2
Методы решения    

научных проблем 



Манипуляция - родная сестра творчества. 
Если ваша фантазия дремлет, как официант в 
пустынном ресторане, просто возьмите что-
нибудь в руки и превратите этот предмет в 
идею. Помните, что новое - всего лишь хорошо 
забытое старое. Чтобы выдвинуть лучшую 
идею, надо генерировать их как можно 
больше. Не забывайте, что любая точка 
зрения - лишь одна из большого количества 
возможных.
Генерирование новых, альтернативных идей - 
столь же надежная и многообещающая 
процедура, как добавление в мешок красных 
шариков. Быть может, вы и не вытащите
желаемое, но никогда не помешает повысить 
свои шансы на успех. Создавая варианты, вы 
ничего не теряете, а приобрести можете 
многое. 

При поиске альтернативных вариантов 
происходит следующее:
1. Одна из альтернативных идей может 
оказаться решением вашей проблемы.
2. Альтернативная идея помогает иначе 
оценить компоненты стоящей перед вами 
задачи, сгруппировать их по-новому и решить 
задачу косвенным путем.
3. Альтернативная идея может сыграть роль 
более удобной «стартовой площадки», нежели 
исходная.
4. Одна из альтернатив может оказаться 
совершенно новой идеей - настоящим 

прорывом в будущее, не имеющим ничего 
общего с вашей проблемой. 
5. Можно отыскать множество альтернатив и в 
конце концов вернуться к исходной идее. 

Компиляция иных вариантов, безусловно, не 
может стать преградой для использования 
наиболее очевидного подхода, просто она 
делает выбор этого подхода более 
осознанным. Вы выбираете определенный 
вариант не потому, что он единственный, а 
потому, что он оказался лучшим из 
возможных.

SCAMPER - это список вопросов, способных 
подстегнуть рождение новаторских идей. 
Некоторые из этих вопросов были впервые 
предложены Алексом Осборном, пионером 
обучения творчеству. Позднее они были 
сформулированы Бобом Эберле и сведены к 
мнемоническому правилу (совокупность 
приёмов и способов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти 
путём образования искусственных 
ассоциаций).

9

Инструмент №5. 

SCAMPER 

(метод контрольных 

вопросов)



Применение метода SCAMPER предполагает 
следующие действия:

1. Выделить задачу или проблему, которую вы 
хотите обдумать.
2. Задавать на каждом этапе решения задачи 
вопросы SCAMPER и смотреть, что из этого 
получается. Ставить перед собой такие 
вопросы - все равно что простукивать задачу 
молотком: а вдруг где-то да обнаружится 
пустота, которую необходимо заполнить.

Например, вы выделяете этап исследования 
как предмет, который необходимо улучшить/
адаптировать/модифицировать. Применяя к 
нему метод SCAMPER, необходимо задать 
следующие вопросы:
•W Чем можно заменить нынешнюю 
процедуру исследований?
•W Как можно скомбинировать исследования 
с иными процедурами?
•W Что можно адаптировать или что можно 
скопировать с других методов исследований?

•W
Как можно модифицировать существующий 
метод исследований?
•W Как можно расширить существующий 
метод исследований? Что можно к нему 
добавить?
•W Можно ли найти другое применение 
существующему методу исследований?
•W Что можно устранить из существующего 
исследовательского метода?
•W Что будет, если поменять метод 
исследования на альтернативный?
•W Как можно реорганизовать процедуру 
исследований?
•W Заставьте работать свое воображение 
более напряженно, продолжая задавать себе 
вопросы: «Как?», «Почему?», «Что еще?».

Проделав эту процедуру в отношении каждого 
этапа, вы выработаете максимальное
количество идей, касающихся улучшения 
ситуации.
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Майкл Микалко, «Взлом креатива», Манн, Иванов и 
Фербер, 2016

В этой книге ведущий эксперт по креативности Майкл 
Микалко показывает, как мыслят творческие люди – 
и как вы можете использовать их секреты, чтобы 
создавать новые идеи и находить нестандартные 
решения.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



«Феникс» - контрольный список вопросов, 
разработанный Центральным 
разведывательным управлением США, чтобы 
помочь агентам рассмотреть проблему под 
разными углами. Использовать «Феникс» - все 
равно что держать проблему в руках. Вы 
можете повернуть ее другой стороной, 
посмотреть на нее снизу, увидеть под 
определенным углом, взглянуть с другой точки 

зрения, представить решения и на самом деле 
держать ее под контролем.
Используйте контрольный список «Феникс» 
как основу для создания собственного 
персонального контрольного списка вопросов. 
Отмечайте хорошие вопросы, когда их задают 
другие люди, и добавляйте в свой 
контрольный список. С помощью правильных 
вопросов вы можете решить проблему.

Инструмент №6. 

Метод «Феникс»



ПРОБЛЕМА
•W Почему необходимо решить проблему?
•W Какие выгоды вы получите, решив проблему?
•W Что вам неизвестно?
•W Что вы еще не понимаете?
•W Какая известна информация?
•W Что для вас не проблема?
•W Достаточно информации или нет? Она избыточна? Противоречива?
•W Нужно ли нарисовать схему проблемы?
•W Где границы проблемы?
•W Можете ли вы выделить различные части проблемы? Можете ли записать их?
•W Каковы связи между частями проблемы?
•W Каковы константы (то, что нельзя изменить) проблемы?
•W Сталкивались ли вы с этой проблемой ранее?
•W Видели ли проблему в несколько иной форме?
•W Знакома ли вам похожая проблема?
•W Попытайтесь подумать о знакомой задаче с теми же или похожими неизвестными.
•W Предположим, вы нашли проблему, родственную вашей, которая уже решена. Можете ли вы 
использовать ее? Можете использовать способ ее решения?
•W Можете ли иначе сформулировать проблему? Сколько различных формулировок вы можете 
предложить? Есть более общая формулировка? Более конкретная? Можно ли изменить правила?
•W Какие лучшие, худшие и наиболее вероятные варианты вы можете вообразить?

ПЛАН РЕШЕНИЯ
•W Можете ли вы решить всю проблему? Часть проблемы?
•W Каким бы вы хотели видеть решение? Можете обрисовать его?
•W Сколько из неизвестного можете объяснить?
•W Можете ли извлечь что-то полезное из имеющейся информации?
•W Всю ли информацию вы использовали?
•W Приняли во внимание все существенные аспекты проблемы?
•W Можете ли выделить отдельные шаги в процессе решения проблемы? Можете определить 
правильность каждого шага?
•W Какие техники творческого мышления можете использовать для генерации идей? Сколько 
различных техник?
•W Можете ли видеть результат? Сколько различного рода результатов можете видеть?
•W Сколько различных способов решения проблемы вы использовали?
•W Что делали другие?
•W Можете ли вы интуитивно найти решение? Можете проверить результат?
•W Что нужно сделать? Как это должно быть сделано?
•W Где это должно быть сделано?
•W Когда это должно быть сделано?
•W Кто должен это сделать?
•W Что вы должны делать в это время?
•W Кто и за что будет отвечать?
•W Можете ли вы использовать эту проблему, чтобы решить какую-нибудь другую проблему?
•W Каков уникальный набор качеств, который делает эту проблему особенной?
•W Какие вехи лучше всего показывают ваш прогресс?
•W Как вы узнаете, что добились успеха?
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АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕНКО



алгоритм определения 

действий, не создающих 

ценность3



На любой процесс создания продукта или 
услуги необходимо учиться смотреть «глазами 
заказчика». Заказчик – это тот, кто получает и 
использует результат процесса, определяет 
критерии качества его результата. 

Необходимо помнить, что, поставляя 
заказчику продукт или оказывая услугу, мы 
обеспечиваем удовлетворение его 
потребности, т.е. создаем для него ценность. 
Когда начинаешь отслеживать любой процесс 
создания продукта или услуги, становится 

ясно, что некоторые действия в нем 
добавляют ценность с точки зрения заказчика, 
а некоторые – нет. 
Ценность определяется заказчиком как 
верное и ожидаемое качество, количество, 
цена и срок выполнения. 
Если посмотреть на процесс «глазами 
заказчика», то в нем можно выделить три 
категории работ: значимая работа, незначимая 
работа и потери.
Рассмотрим каждую категорию подробнее. 

Бережливое производство - концепция 

управления производственным предприятием, 

основанная на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь и повышению 

эффективности выполняемых работ.



Значимая работа – работа, которую 
необходимо выполнять для обеспечения 
требований заказчика и добавления ценности. 
Это может быть физическое изменение 
производимого продукта для обеспечения 
необходимых заказчику качеств. Например, в 
процессе изготовления трубного проката для 
твэлов к значимой работе относятся операции 
по изготовлению оболочек твэлов. То есть те 
шаги, которые физически превращают сырье в 
продукт.
В офисных процессах это те шаги, которые 
непосредственно касаются выполнения 
требований заказчика. Например, в процессе 
приема на работу сотрудника, к шагам 
значимой работы будут относится шаги, 
касающиеся оформления сотрудника 
(подписание трудового договора, внесение 
записи в трудовую книжку). 

Незначимая работа – работа, которая не 
добавляет ценности продукту/услуге с точки 
зрения заказчика, но при текущем состоянии 
производства без нее не обойтись. Не 
обойтись не потому, что так организован 
процесс, а потому, что это: 
W 1.W Требование законодательства
W 2.W Требование безопасности
W 3.W Требование технологии
W 4.W Внутреннее логически обоснованное 
требование организации с целью уменьшения 
рисков. 

Другими словами ее еще можно назвать 
«сопутствующая работа». Здесь следует 
задать вопрос: какая работа в данных 
условиях необходима, несмотря на то, что она 
не добавляет продукту ценности с точки 
зрения заказчика? Речь может идти о 
проверках и действиях, созданных для 
контроля соблюдения процедуры, оформлении 
документации и т.д.
Например, в случае, если заказчик оплачивает 
доставку материалов, процесс медицинского 
осмотра водителя перед рейсом – это шаг, не 
добавляющий ценности с точки зрения 
заказчика, но уменьшающий риски.
Потери – любая работа (деятельность), 
которая потребляет ресурсы, но не создает 
ценности для заказчика. К примеру, ожидание, 
переходы, переделывание выполненной 
работы, неиспользуемая информация 
относятся к потерям и др.

Потери – это главный враг бережливого 
производства. Ликвидация потерь является 
главным фокусом в развитии культуры 
бережливого производства и непрерывного 
совершенствования процессов Росатома, что 
подтверждено декларацией о ПСР.

Для того чтобы научиться правильно 
разделять процесс по категориям выполнения 
работ и находить в нем потери необходимо 
воспользоваться следующим алгоритмом. 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Бережливое производство учит нас 

сосредоточиваться на значимой 

работе, добавляющей ценность, 

распознавать и устранять потери.



Рекомендации по работе с алгоритмом по 

определению действий, не создающих ценность:

1. Определите, кто заказчик? Определите его 
нужды и выявите действия, которые ведут к 
удовлетворению этих нужд, создавая 
добавленную ценность или способствуя ее 
созданию. Определите значимую работу. 

2. Определите действия, которые формируют 
«сопутствующую работу», без которой не 
обойтись, которая в данных условиях 
необходима. Определите незначимую работу. 
Смотрите на действия глазами заказчика, 
ставьте под сомнение устоявшийся порядок 
вещей.

3. Определите действия, которые не являются 
значимой и незначимой работой, а являются 
потерями.

Каждое действие сотрудников Госкорпорации 
Росатом связано непосредственно с 
заказчиком, который готов оплатить лишь те 
издержки, которые участвуют в формировании 
для него продукта или услуги. Алгоритм 
определения действий, не создающих 
ценность, позволит вам в дальнейшем 
развивать свою способность видеть потери. 
А умение различать потери по их видам будет 
способствовать их скорейшему устранению. 
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«Большинство бизнес-процессов на 

90% состоят из потерь и лишь на 10% 

из работы, добавляющей ценность»

Джеффри Лайкер,  

президент Liker Lean Advisors LLC,  

автор книги «Дао Toyota: 14 принципов 

менеджмента ведущей компании мира

Алексей лысенко



визуальное управление 

в ниокр.

прикладной инфоцентр4



Одним из пилотных проектов  внедрения 
инфоцентра в АО «ВНИИНМ» является 
создание такого инструмента в научно-
исследовательской лаборатории 
сверхпроводников, где инфоцентр создан в 
рамках реализации проекта «FCC ЦЕРН». 
Были определены три основных блока: 
«Исходные данные», «Маркетинг», 
«Планирование». 

В качестве «Исходных данных» приведены 
ключевые характеристики 
(электрофизические, механические), 
полученные на сверхпроводниках последних 
разработок.  В блок «Маркетинг» включены 
данные по современным достижениям 
зарубежных организаций в этой области и 
место АО «ВНИИНМ» в мире. В том числе 
приведена хронология достижения 
электрофизических свойств на различных 
конструкциях. Блок «Планирование» был 
оценен как наиболее важный, так как именно 
здесь ведется мониторинг всех текущих 
процессов, отмечаются причины отставания, 
выявляются ключевые проблемы. В случае 
взаимодействия с другими предприятиями 
заранее выстраивается график командировок 
сотрудников. 

Инфоцентр позволил эффективнее 
планировать и выстраивать процессы, иметь в 
постоянном доступе ключевые данные в 
наглядном виде.

Аккумуляция важной информации по проекту, 
лаконичная и доступная ее визуализация с 
целью повышения эффективности проводимых 
совещаний – вот ключевые идеи, 
закладываемые в реализацию создания еще 
одного научного информационного центра по 
одному из ключевых направлений программы 
разработки толерантного топлива - «Создание 
труб-оболочек твэлов из композитного 
материала на основе SiC/SiC», реализуемого в 
АО «ВНИИНМ».

Первоначально информационный центр по 
проекту включал в себя стенд с дорожной 
картой проекта, и два информационно-
демонстрационных стенда с основными 
характеристиками разрабатываемых 
материалов, макетами и иллюстрациями к 
перспективным технологиям получения 
образцов, инструменты визуального 
управления. Информационный центр 
располагался непосредственно на участке 
отработки технологии, сокращая время на 
уточнение данных.
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Основная цель создания 

инфоцентров в организации – 

выявление, визуализация и 

устранение потерь и отклонений 

от основных показателей.

В прошлом выпуске мы рассмотрели создание типового инфоцентра. В этой статье остановимся 
более подробно на создании прикладного инфоцентра для научных отделов.



Следующим этапом развития 
информационного стенда была его 
реорганизация в кабинет руководителя 
подразделения П-870 - Глебова А.В., основу 
продуктового портфеля которого и составлял 
проект SiC/SiC оболочек. 

С настоящего момента началось 
формирование неформальной обеи – удобного 
места для проведения совещаний и проектного 
офиса в одном месте. 

Под влиянием информационного стенда 
проекта SiC/SiC возник информационный 
стенд по развитию направления полимерных 
композиционных материалов, который 
включает в себя дорожную карту и рабочие 
планы по ключевым процессам. На данный 
момент ведутся работы по формированию 
информационного наполнения стенда. 

Визуализирован график отпусков. 
Периодически на стенды выносятся графики 
смен по процессам на установках, результаты 
проведенных исследований, актуальные 
стендовые доклады. 
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Рис.1 - Инфоцентр проекта «FCC ЦЕРН»

Рис.2 - Инфоцентр проекта «SiC» в 
первоначальном варианте



В прошлом году проведен редизайн 
информационных стендов, направленный на 
унификацию инструментов визуального 
управления в АО «ВНИИНМ». 
Информационный стенд по проекту «Создание 
труб-оболочек из композитного материала на 
основе керамокомпозита SiC/SiC» как и в 
кейсе «FCC ЦЕРН» включает три основных 
блока: «Исходные данные», «Маркетинг», 
«Планирование». В качестве «Исходных 
данных» приведены требования к свойствам 
изделий из циркониевого сплава Э110, 
(который в перспективе будет заменен 
композитными оболочками), данные из 
источников, характеризующие возможные 
свойства перспективных технологий, а также 
специфику материала и разрабатываемых 
решений.  В блок «Маркетинг» включены 
данные по современным достижениям 
зарубежных организаций в этой области. Блок 
«Планирование» сформирован дорожной 
картой, рабочими планами и инструментами 
визуального управления.
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Рис.4 - Блоки «Маркетинг» и 
«Планирование» в инфоцентре проекта 

«SiC»

Рис.3 - Блок «Исходные данные» в 
инфоцентре проекта «SiC»

Рис.5 - Блок «Исполнение» в инфоцентре 
проекта «SiC»



В середине 2019 года в опытном цехе 
подразделения начались ремонтные работы в 
рамках проекта по созданию участка 
исследования и разработки композитных 
материалов. С целью исключить расхождение 
сроков ремонтных работ, и визуализировать 
проблемы инициировано создание блока 
«ПСР-инжиниринг». Стенд содержит план-
график работ, схемы помещений, листы 
проблем. Интеграция подобного инструмента 
позволяет отслеживать расхождения между 
планом работ и фактическим их исполнением, 
оперативно выявлять проблемы и решать их, 
что значительно сокращает время протекания 
процесса решения проблем.

Важным пунктом в стратегии АО «ВНИИНМ», 
как и в стратегии АО «ТВЭЛ» является 
повышение культуры безопасности работников 

предприятий. Данный вопрос нашел отклик в 
сердцах неравнодушных сотрудников, а в 
частности сотрудниц П-870, которые 
инициативно сформировали стенд по культуре 
безопасности и активно работают над его 
наполнением. Данный проект не несет в себе 
материальных показателей повышения 
эффективности, но отчетливо отображает 
вовлеченность сотрудников в стратегические 
цели и главные ценности нашей с вами 
отрасли. 

Чтобы понять, на каком этапе вы сейчас 
находитесь, необходимо посмотреть на то, как 
все начиналось. В идеале вы создадите место, 
которое будет мотивировать и погружать в 
работу, выявлять проблемы и оптимизировать 
процессы. 

Александр багдатьев

мария крылова

Рис.6 - Общий вид инфоцентра проекта 
«SiC»

Рис.7 - Блок «ПСР-
Инжиниринг»

Рис.8 - Блок «Культура 
Безопасности»



Осенью прошлого года в Госкорпорации Росатом была утверждена единая стратегия развития цифровых 
технологий, к которой прилагается дорожная карта по разработке и внедрению цифровых продуктов. Стратегия 
направлена на создание передовых цифровых продуктов и повышение их конкурентоспособности, в том числе на 
мировом уровне. На сегодняшний день в России не так уж много крупных высокотехнологичных компаний, 
конкурентоспособных на глобальном рынке. 

5
ЛИДЕРСТВО В МИРЕ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ



Росатом постоянно повышает эффективность 
внутренних процессов, в том числе за счет 
расширения области применения цифровых 
технологий и готов предложить готовые 
продукты и решения на базе собственных 
передовых технологий различным компаниям, 
отраслям и сегментам российской экономики.

Для Госкорпорации участие в проекте 
цифровизации экономики важно по ряду 
причин. Росатом претендует на то, чтобы стать 
одним из ключевых участников программы по 
переходу к цифровой экономике и лидером на 
связанных с нею рынках. Цифровизация 
позволит существенно повысить 
экономическую эффективность деятельности 
и ускорить вывод на рынок новых продуктов. 
Среди них − все сквозные цифровые 
технологии, которые обозначены в 
соответствующих дорожных картах, и в 
частности − искусственный интеллект, 
большие данные (Big Data) и робототехника.

Если говорить про большие данные, то сам 
термин Big Data появился сравнительно 
недавно. Впервые его употребил в 2008 году 
редактор журнала Nature — Клиффорд Линч. 
Он рассказывал про взрывной рост объемов 
мировой информации и отмечал, что освоить 

их помогут только новые инструменты и более 
развитые технологии. Технологии Big Data 
наряду с автоматизацией глубоко проникли в 
работу множества современных компаний, 
которые используют их для решения задач 
своего бизнеса.
 

Таким образом, под Big Data следует понимать 
не какой-то конкретный объём данных и даже 
не сами данные, а скорее методы их 
обработки, которые позволяют более глубоко 
и распределено обрабатывать информацию. 
Эти методы можно применить как к огромным 
массивам данных (таким как содержание всех 
страниц в интернете), так и к маленьким 
(таким как содержимое одной статьи).
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Большие данные (англ. Big Data) — это серия подходов, 

инструментов и методов обработки структурированных и 

неструктурированных данных огромных объёмов и 

значительного многообразия для получения 

воспринимаемых человеком результатов, эффективных в 

условиях непрерывного прироста, распределения по 

многочисленным узлам вычислительной сети, 

сформировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных 

традиционным системам управления базами данных и 

решениям класса Business Intelligence (Википедия).

…Сложность не в том, чтобы получить 

информацию, а в том, чтобы выделить 

нужные сведения, сохранить и 

эффективно ими управлять…



Современный мир предоставляет все 
возможности для доступа к огромным объемам 
данных. Знания становятся все более 
доступными и поучить доступ к ним можно 
практически из любой точки мира. Очевидно, 
что поиск информации невозможен без 
специальных механизмов, которые помогали 
бы человеку найти в этом безграничном 
пространстве нужную информацию. 
Источниками искомых данных чаще всего 
являются соцсети, СМИ, блоги, форумы, сайты, 
деловая информация, архивы, базы данных 
статей, патентов, конференций и др. 

Количество источников данных стремительно 
растёт, а значит и развитие технологий для их 
обработки становятся всё более 
востребованным. Основные поставщики 
больших данных в России — поисковые 
системы. Однако, несмотря на широкий выбор 
различных источников, основной проблемой 
все же остается возможность выделить из 
огромного потока, поступающей информации, 
нужные сведения, сохранить и эффективно 
ими управлять.

Основное внимание во время поиска научно-
технической информации в настоящий момент 
сосредоточено на сегменте RU, однако 
большая часть самой современной научной 
информации публикуется на зарубежных 
ресурсах, что требует от сотрудника научных 
подразделений, в том числе качественного 

знания иностранных языков. Такой поисковый 
дисбаланс может привести к «изобретению 
велосипеда», и существенной потере времени 
и ресурсов.

Зачастую, в организации организован доступ к 
открытым и платным базам знаний, однако 
далеко не все сотрудники активно ими 
пользуются или осведомлены о доступе к ним 
(УКСС, Elsevier, Orbit, eLibrary, библиотека 
Росатома, портал Инновации Росатома и др.).

Далеко не каждый молодой сотрудник 
научного подразделения осведомлен о 
структуре различных видов результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) и 
необходимости их защиты, о механизмах 
регистрации ноу-хау и патентного поиска. 

Недостаточная информированность о 
современном уровне публикуемых научных 
статей приводит к тому, что материал 
достойный публикации в периодических 
изданиях, в том числе и зарубежных, остается 
во внутренних технических отчетах.

Рутинные операции по мониторингу 
периодических изданий занимают 
существенное время и должны быть 
автоматизированы. Для этого могут 
применяться системы для подбора 
информации из нескольких источников по 
классификаторам с использованием API. 
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Фрэнкс Билл, «Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data 
улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналитики», 
Альпина Паблишер, 2016

Еще несколько лет назад руководители многих организаций, чей бизнес 
генерирует большие объемы операционных данных, сомневались 
в ценности подхода Big Data. Сегодня те из них, кто продолжает 
сомневаться, упускают непрерывно растущие возможности этого 
подхода, повышая риск потери доли рынка и перехода в разряд 
отстающих и устаревающих. Но с чего начать, если вы хотите вывести 
свою организацию на новый научно-технологический уровень, 
к принятию решений с использованием Big Data? Ответ на это дает 
Билл Фрэнкс, директор по аналитике компании Teradata 
и преподаватель Международного института аналитики. «Революция 
в аналитике» – это пошаговое практическое руководство по внедрению 
операционной аналитики и автоматизации принятия решений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



Для решения описанных сложностей и задач, а 
также для повышения эффективности научной 
работы и мотивации работников научных 
подразделений на получение новых знаний, в 
АО «ВНИИНМ» им. академика А.А. Бочвара 
был инициирован ПСР-проект  «Повышение 
эффективности поиска информации в мире Big 
Data».

Запланированные результаты по проекту 
достигаются за счет снижения сроков 
выполнения научных обзоров и 
диссертационных работ по современным 
тематикам, ускорением формирования 
портфеля научных работ молодых ученых, РИД 
и публикаций молодежи, сокращением 
времени на выполнение НИОКР. 
Дополнительно, сокращая время на рутинные 
операции по мониторингу периодических 
изданий и поиску патентной информации, 
освобождается время для её углубленного 
изучения.

Часть проектов из единого портфеля 
«Лидерство в мире Больших данных» была 
запущена и уже успешно завершена в конце 
2019 года. Полученные результаты позволяют 
с уверенностью говорить о том, что путь 

внедрения цифровизации в науку приносит 
положительный эффект. Реализация 
остальных ПСР-проектов проходит в 
соответствии с разработанной дорожной 
картой. 

Одной из основных задач, стоящих перед 
руководителем и командой проекта, являлось 
сокращение времени поиска научно-
технической информации в сети интернет и 
повышение качества полученных данных для 
снижения рисков несоответствия проводимых 
НИОКР современному научно-техническому 
уровню.

Эффективность информационного поиска 
(точность, полнота, оперативность) в мире 
больших данных очень часто зависит от знания 
поисковых стратегией и умения их применять. 
Зная структуру поискового запроса и 
возможности различных информационных 
ресурсов, а также владея универсальным 
алгоритмом (порядком, шагами операций) 
поисковой деятельности, можно заранее 
оценить соответствие информации, 
получаемой от поисковика и улучшить этот 
запрос. Умение эффективно вести 
информационный поиск на сегодняшний день 
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является глобальным преимуществом и 
показателем высокого уровня 
информационной грамотности научного 
сотрудника.

В результате анализа выявленных проблем, с 
которыми сталкиваются сотрудники научных 
подразделений во время поиска информации и 
их решения при реализации первого проекта 
из ПСР-портфеля «Лидерство в мире Больших 
Данных», удалось сократить длительность 
процесса поиска научно-технической 
информации при выполнении этапов НИОКР в 
2,5 раза — до 57  часов. 
Потенциальный экономический эффект за 
один год от реализации проекта может 
достичь 10 млн. рублей.

Дополнительно, были составлены 
методические рекомендации по 
формированию таргетированных поисковых 
запросов и реестр электронных источников 
научно-технической информации (включая 
иностранные) по различным тематическим 
направлениям. 
Успешная реализация ПСР-проекта по 
системному поиску информации в сети 
интернет позволила запланировать 
тиражирование этого опыта по научным 
подразделениям института.
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Алексей лысенко 

(Материал подготовлен совместно 

с главным экспертом АО «консист-ос» АРТЕМОМ кравченко.) 



Релевантность в информационном поиске – 
семантическое соответствие поискового 
запроса полученному документу. 

Релевантность – это степень соответствия 
найденной информации поисковому запросу 
пользователя.

Пертинентность – это соответствие найденных 
информационно-поисковой системой 
документов информационным 

потребностям пользователя, независимо от 
того, как полно и как точно эта 
информационная потребность выражена в 
тексте информационного запроса. Иначе 
говоря, это соотношение объёма полезной 
информации к общему объёму полученной 
информации.

Пертинентность определяет степень 
соответствия найденной информации 
запросам и ожиданиям пользователя.

методика поиска 

информациИ



Общие рекомендации при проведении 
поиска в Интернете:

- Использование нескольких поисковых 
систем.
- При проведении поиска в Интернете 
информации на иностранном языке 
необходимо использовать поисковые 
системы, ориентированные на этот язык.

- Составление сложных поисковых запросов:

Полнотекстовый поиск:
• везде, т.е. во всех элементах веб-страниц и 
документов: по основному тексту, по 
заголовку, по электронному адресу и т.п.

Поиск по метаданным:
• только по заголовку веб-страниц и 
документов; 

• только по электронному адресу (URL) веб-
страниц и документов; 

• только по основному тексту веб-страниц и 
документов; 

• только по наименованию ссылок документов: 
например, science 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Science); 

• только веб-страниц и документов, 
ссылающихся на конкретные веб-страницу и 
документ;

• сразу по нескольким элементам веб-страниц 
и документов, включая специальные 
операторы и дополнительные возможности 
поисковой системы Google в сочетании с 
операторами булевой алгебры;

• в документах (файлах) определенного типа 
(т.е. в html-, doc-, docx-, xls-, xlsx-, rtf-, txt-, pdf-, 
ppt-, pptx-, и др.).

Операторы поисковой системы Google

1. Операторы И (AND), ИЛИ (OR):

Поиск X или Y. Работает также как оператор 
«вертикальная черта» |.

Пример: fast | heat reactor = fast OR heat reactor
Результатов: примерно 96 700 000

Поиск X и Y. Google по умолчанию использует 
этот оператор для словосочетаний, но команда 
полезна для работы с многословными 
запросами.

Пример: W fast AND heat reactor 
Результатов: примерно 19 300 00
W W fast heat reactor
Результатов: примерно 21 200 000

2. Поиск отдельного слова или фразы в 
неизменной форме:

оператор двойные кавычки "" 
"ядерными" 
 Результатов: примерно 1 030 000
или "nuclear reactors"
Результатов: примерно 467 000

3. Операторы поиска веб-страниц и 
документов, содержащих хотя бы одно 
число из указанного диапазона чисел: 

.. ([число1]..[число2])    и     numrange:число1-
число2
W 100..250        ИЛИ        numrange:100-250
 Результатов: примерно 7 270 000 000

4. Оператор site: ограничивает результаты 
поиска конкретным сайтом.

site:bochvar.ru аспирантура
Результатов: примерно 135

5. Оператор заполнения пустых мест: 
оператор звездочка (*) (вместо звездочки 
может быть от одного до нескольких слов)

reactors * Russia W W W W
Результатов: примерно 28 500 000

"fast * nuclear reactors"W W W W
Результатов: примерно 1 760 000

"materials that * exposed to * radiation" W
Результатов: примерно 28 800 000

При запросе reactors * Russia будут найдены 
следующие результаты:
reactors in Russia
reactors designed by Russia's 
reactor shows how Russia
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 6. Оператор поиска веб-сайтов, имеющих 
схожую тематику с указанным веб-сайтом: 
оператор related:

related:wikipedia.org
Результатов: 7

related:researchgate.net
Результатов: 35

7. Операторы поиска определения слов: 
define, definition, what is, what are
 W
define martensite        ИЛИ        definition 
martensite
 
what is martensite       ИЛИ       what are 
martensite

8. Оператор поиска веб-страниц и 
документов, в электронном адресе которых 
присутствуют все указанные слова и 
словосочетания: оператор allinurl:
W
allinurl:solid state physicsW W
Результатов: примерно 41 400
allinurl:"nuclear materials" "berkeley edu" W W
Результатов: 6
allinurl:russian "fast reactors"W
Результатов: 14
allinurl:gov "fast nuclear reactor"W
Результатов: 3

9. Оператор поиска веб-страниц и 
документов, в электронном адресе которых 
присутствует только первое указанное 
слово или словосочетание: оператор inurl:
W
inurl:solidW W W
Результатов: примерно 22 400 000
 
inurl:"solid state physics"W
Результатов: примерно 35 300

inurl:"fast nuclear reactors" 
Результатов: примерно 844

10. Оптимизация двойных словосочетаний. 
Оператор "ИЛИ": OR = |.
W
Формула оптимизации двойных 
словосочетаний:
"A  Z"  OR  "B  Z"  OR  "C  Z"  OR  "D  Z"  OR  ... 
"Q  Z"

ИЛИW "A  Z"  |  "B  Z"  |  "C  Z"  |  "D  Z"  |  ... "Q  Z"
=W "(A  OR  B  OR  C  OR  D  ...  OR  Q)  (Z)"

ИЛИ
"(A  |  B  |  C  |  D  ...  |  Q)  (Z)"

11. Знак минус (-) исключает из запроса 
нецелевые, лишние слова. Чаще всего к ним 
относятся «скачать», «бесплатно» и 
«купить», «twitter». Счет паразитных 
запросов исчисляется сотнями, они могут 
составлять до 80% от общего количества.

12. Оператор поиска по расширениям 
файлов filetype: ограничивает результаты 
поиск по указанным расширениям файлов: 
PDF, DOCX, TXT, PPT и так далее. Также 
можно использовать оператор "ext:".

Пример: МАГАТЭ filetype:pdf / МАГАТЭ ext:pdf

Применение операторов поиска и их сочетаний – это 

мощный инструмент с широким функционалом. Главное 

– подобрать оптимальные для конкретной задачи 

команды, использовать их в подходящих случаях.

Кстати, максимальное число слов в поисковом запросе 

Google без учета числа операторов поиска – 32 слова. 

Алексей лысенко 

(Материал подготовлен совместно 

с главным экспертом АО «консист-ос» кравченко А.В.) 



Обучение курсам ПСР 
в АО «ВНИИНМ» 

В конце 2019 года для всех желающих в АО 
«ВНИИНМ» проводилось очное обучение 
базовым курсам Производственной системы 
Росатома. Во время обучения каждый 
сотрудник имел возможность поближе 
познакомиться с Производственной системой 
Росатома и её базовыми инструментами, 
которые позволяют повысить эффективность 
текущей деятельности.

Обучение проходило в формате тренингов, 
состоящих из мини-лекций, упражнений, 
обсуждений в группах, а также деловой игры, 
во время которой участники могли получить 
знания, практический опыт применения 
инструментов ПСР в производственной 
деятельности и оценить степень их влияния 
на показатели эффективности производства. 

По итогам пройденных курсов участники 
смогли изучить систему 5С и научиться видеть 
возможности для улучшения рабочего 
пространства с ее помощью, находить потери 
в процессах и узнать пути их устранения, 
строить карты создания потока ценности 
процессов на производстве и в офисе, а 
также подготовиться к успешной реализации 
ПСР-проектов.

Обучение базовым курсам ПСР проводил 
сертифицированный тренер Росатома – 
Лысенко Алексей.  Работая ведущим 
инженером в одном из научных 
подразделений института, он познакомился с 
Производственной системой Росатома 
сравнительно недавно и сразу смог 
разглядеть возможности для повышения 
эффективности текущей деятельности. 
Грамотное и своевременное применение 
инструментов ПСР помогло не только 
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повысить качество, производительность, но и 
безопасность выполняемых работ. ПСР – не 
фундамент, это инструмент с одной стороны и 
культура с другой. 

В 2019 году в рамках подготовки кандидатов в 
локальные тренеры по программам 
локализации Алексей Владимирович прошел 
сканирование тренерских навыков в АНО 
«Корпоративная Академия Росатома», которое 
проводилось в строгом соответствии с 
утвержденной моделью тренерских 
компетенций. А уже спустя некоторое время 
принял участие в передаче методологии 
проведения тренинга ПСР и прошел обучение 
программе «Тренинг для тренеров». 

Осенью того же года в рамках подготовки 
кандидатов в локальные тренеры успешно 
прошел итоговую сертификацию по 
следующим курсам: «Производственная 
система Росатома. Базовый курс», «Методика 
реализации ПСР-проектов», «Система 5С», 
«Картирование», «Виды потерь» и получил 
статус Сертифицированного тренера 
Росатома. 

В 2020 году с целью развертывания ПСР в 
институте и повышения общей вовлеченности 
сотрудников в производственную систему 
Росатома будет организовано очередное 
обучение, где вновь каждый желающий 
сможет подать заявку и принять участие в 
образовательной программе. 

ПСР-конкурс

В декабре в АО «ВНИИНМ» прошел конкурс на 
соответствие рабочих мест системе 5С в 
следующих номинациях:
- лучшее рабочее место (офис);
- лучшее рабочее место (лаборатория);
- лучшее место хранения материалов.
Система 5С представляет собой совокупность 
организационно-технических мероприятий по 
рациональной организации рабочих мест, 
обеспечивающей безопасность работы, рост 
производительности труда, повышение 
качества продукции, повышение культуры 
производства. Система получила название от 
первых букв пяти слов: сортируй, соблюдай 
порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, 
совершенствуй.

Система устанавливает пять шагов, 
выполнение которых направлено на создание 
оптимальных условий выполнения операций, 
поддержание порядка, чистоты, аккуратности, 
экономии времени и энергии для повышения 
производительности, предотвращения 
несчастных случаев, снижения загрязнения 
окружающей среды. 

В ноябре прошла кампания по сбору заявок на 
участие в конкурсе. Номинации были выбраны 
исходя из специфики нашего предприятия. 
Критерии, по которым проводилась оценка 
результатов, можно найти в Положении
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о проведении конкурса по соответствию 
системе 5С среди работников АО «ВНИИНМ» 
«Лучшее рабочее место по системе 5С».

В заявке необходимо было отразить, как 
участник применяет принципы системы 5С на 
своем рабочем месте. Больше всего заявок 
поступило в номинации «Лучшее рабочее 
место (офис)».

В декабре прошел очный этап конкурса. 
Комиссия во главе с председателем Кокуриной 
Яной Ивановной обошла всех участников, 
заполнила чек-листы оценки. Качество 
проведенных работ было высоким, поэтому 
комиссии было трудно выявить однозначных 
лидеров в каждой номинации. Коллегиально 
было решено разделить первые места между 
участниками. Список победителей конкурса:

Лучшее рабочее место в офисе: 
Вавилов Антон Анатольевич (помощник 
генерального директора), 
Можаев Дмитрий Игоревич (П-070), 
команда Макарова Федора Викторовича 
(П-870).

Лучшее рабочее место в лаборатории: 
Бекренев Сергей Александрович (П-345); 
команда Хватова Дмитрия Михайловича 
(П-213).

Лучшее место хранения материалов:
команда Сидорова Андрея Юрьевича (П-800) 
команда Багдатьева Александра Дмитриевича 
(П-870).

Более подробно информация о результатах 
конкурса будет представлена в следующем 
номере журнала.
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Антон патраков
Александр Пономаренко

Система хранения 
(П-070, пом. 213 корпус И-2) 

ДО ПОСЛЕ

Система хранения 
(П-008, пом. 205 корпус ПКБ)  

Система хранения 
(Отделение 800) 
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