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Любая авиакомпания в своей деятельности
учитывает предписания множества требования
различных систем сертификации, обеспечиваю�
щих безопасность полётов. Нормативные доку�
менты различных уровней укрупнения (между�
народные, национальные) частично дополняют
друг друга. Кроме этого, у каждой авиакомпании
могут быть собственные нормативные требова�
ния, регламентирующие меры по обеспечению
безопасности полётов и предотвращению авиа�
ционных происшествий.

В рамках проекта Группы компаний «Волга�
Днепр» совместно с Ульяновским государствен�
ным университетом по разработке автоматизи�
рованной системы прогнозирования и предотв�
ращения авиационных происшествий при
организации и производстве воздушных перево�
зок выполнялись работы по созданию информа�
ционной подсистемы управления нормативны�
ми требованиями.

Подсистема предотвращения авиационных
происшествий при организации и производстве
воздушных перевозок на основе определения
степени выполнения нормативных требований
(ИС НТ ПАП) предназначена для предупреж�
дения авиационных происшествий посредством
оценки степени выполнения внешних и внутрен�
них нормативных требований, влияющих на бе�
зопасность полётов.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИС НТ ПАП

Основными функциями ИС НТ ПАП являются:
1. Выявление в тексте нормативных доку�

ментов требований, и установление степени их
влияния на безопасность полётов.

2. Определение соответствия содержания
нормативных требований параметрам деятель�
ности на основании справочников.

3. Подготовка данных карт проверки к про�
ведению внутренних аудитов, хранение резуль�
татов аудитов.

4. Расчёт коэффициента выполнения норматив�
ных требований по всем процессам авиакомпании.

5. Долгосрочное прогнозирование вероятно�
сти авиационного происшествия на основании
степени выполнения нормативных требований.

6. Динамическое формирование нормативных
требований и тестов проверки знаний на основании
параметров конкретной воздушной перевозки.

7. Расчёт коэффициента влияния на БП и
ПАП на основании знания нормативных требо�
ваний для конкретного перелёта экипажем для
оперативного прогнозирования.

Входными данными ИС НТ ПАП являются:
� Нормативные документы ГрК и АК (регла�

менты, стандарты, руководства, инструкции,
правила, технологии, методики).

� Информационно�справочная информация
(словари, справочники);

� Результаты  аудитов и внутренних проверок;
� Реквизиты документов;
� Идентификационные данные по процессам.
Работа с ИС НТ требует предварительного

заполнения основных справочников и класси�
фикаторов.

Базовым справочником для реализации ал�
горитма программы является справочник импе�
ративов. Основные используемые императивы
– слова, позволяющие найти долженствование
(обязательное для исполнения требование).
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В статье рассмотрен подход к управлению нормативными требованиями авиакомпании с учётом их
влияния на безопасность полётов. Приведена функциональность разрабатываемой информацион�
ной системы управления нормативными требованиями в авиакомпании «Волга�Днепр».
Ключевые слова: нормативное требование, вес влияния на безопасность полётов, аудит



409

Механика и машиностроение

При проведении практических исследований
были выработаны следующие критерии отнесе�
ния слов к долженствованию:

� слова должны однозначно указывать на не�
обходимость совершения либо запрет выполне�
ния какого–либо действия;

� слова должны указывать на наличие огра�
ничений или условий;

� слова не должны быть применимы к описа�
нию опыта;

� слова не должны быть применимы к реко�
мендациям;

� слова должны относиться к языку делово�
го общения, официально�деловому стилю.

При этом были заданы следующие ограни�
чения при подсчете количества требований:

� при наличии в абзаце нескольких требова�
ний, абзац считается одним требованием;

� при наличии требований, выраженных спис�
ком, весь список считается одним требованием.

Корректную работу алгоритма ИС НТ обес�
печивает наличие актуального классификатора
процессов авиакомпании «Волга�Днепр». Клас�
сификатор процессов – документ Microsoft Excel
97�2003 (*.xls), Microsoft Excel 2007 или
Microsoft Excel 2010 (*.xlsx). Документ содержит
информацию об иерархии процессов, подпроцес�
сов, процедур и операций, загружается в инфор�
мационную систему автоматически.

Эти и другие реализованные в  ИС НТ спра�
вочники используются для описания атрибутов
каждого требования при его внесении в систему
и позволяют для разных условий и этапов жиз�
ненного цикла чартерной грузовой перевозки
выявлять свои, применяемые в этом конкретном
случае, нормативные требования.

При загрузке файла, содержащего документ,
программа анализирует его текст по алгоритму
на основе императивов. Если абзац документа
распознаётся как требование, в нём ищется дол�
жность, к которой оно относится, в соответствии
со справочником должностей.

На следующем этапе внесённые данные
представляются для анализа  экспертам, кото�
рые выполняют привязку каждого нормативно�
го требования к следующим характеризующим
элементам:

� Вес влияния требованияна безопасность
полётов;

� Должность;
� Группа должностей;
� Тип воздушного судна;
� Тип груза;
� Наименование и код процесса;
� Тип аэропорта;
Вес влияния на БП и ПАП определяется экс�

пертно на основе сформулированных критериев.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Степень выполнения нормативных требова�
ний по процессам АК ВД определяется на осно�
вании результатов аудитов. При этом учитыва�
ется не только общее количество выполненных
требований, но и их вес влияния на БП и ПАП.

Для проведения аудитов, по выбранным про�
цессам выгружаются требования, на основании
которых формируются карты проверки.

После проведения аудита для каждого про�
веренного требования указывается его выполне�
ние или невыполнение. На основании внесённых
результатов вычисляется коэффициент выпК ,
характеризующий степень выполнения  норма�
тивных требований в целом по авиакомпании.
Этот коэффициент определяется как отношение
суммы выполненных НТ к сумме всех НТ с учё�
том коэффициентов, отражающих вес влияния
требования на безопасность полётов.
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где: НТ – нормативное требование;

выпНТ  – выполненное НТ;;

влК  –вес влияния соответствующего НТ на БП.
Учёт веса влияния нормативного требования

на безопасность полётов позволяет существен�
но повысить обоснованность принимаемых по
результатам аудита управленческих решений,
сконцентрировать усилия на наиболее значимых
направлениях деятельности и требованиях до�
кументов, невыполнение которых увеличивает
риск наступления авиационных событий.
Объективная оценка степени соответствия про�
цессов авиакомпании нормативным документам
с позиции безопасности и анализ динамики из�
менения коэффициента служит основой для
прогнозирования состояния безопасности полё�
тов в долгосрочной перспективе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Большинство существующих на данный мо�
мент документов не содержит чётко выраженных
требований, а оформлено в виде либо описания
деятельности, либо рекомендуемой практики.

Для обеспечения полноценного функциони�
рования и развития информационной системы
управления требованиями необходимо выделять
обязательные для исполнения требования ещё
на этапе разработки нормативного документа.
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Соотношение требований и рекомендаций
должно отражать специфику процессов и видов
деятельности, к которым относится документ.
Нормативные документы, обеспечивающие бе�
зопасность и регламентирующие, например,  ад�
министративно�хозяйственное обеспечение,
должны иметь различное соотношение объёмов
текста, содержащего требования и содержащего
повествование или рекомендуемую практику.

Данное разделение позволит сконцентриро�
вать внимание исполнителей на ключевых ас�
пектах, имеющих непосредственное влияние на
безопасность полётов, качество конечного про�
дукта или направлены на выполнение междуна�
родных или государственных требований.

Кроме того, данное разделение позволит при
подготовке к внутреннему аудиту формировать

контрольные карты проверок исходя из приори�
тетных направлений, что в свою очередь потре�
бует от проверяемых обеспечить наличие объек�
тивных задокументированных свидетельств вы�
полнения требований.
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