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В рамках данного научного исследования рассматривается проблема создания информационного
пространства на авиастроительном предприятии, связывающее его производственнотехнологичес
кую среду с экономикой. Необходимо это для принятия обоснованных управленческих решений на
стадии определения бизнес целей предприятия, а также формирования аналитического материала
для операционного и стратегического планирования.
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В данной статье построение модели прогнозиро
вания с точки зрения технологических процессов
самолетостроения будет рассмотрена на примере
ЗАО «АвиастарСП», основное назначение которо
го  производство воздушных судов транспортного
и гражданского назначения исходя из полного цик
ла производства, так и в части отдельных производ
ственных переделов (в рамках кооперированных
поставок с другими самолетостроительными пред
приятиями). В ближайшей перспективе завод опре
делен основной сборочной площадкой для изготов
ления транспортных самолетов в РФ [1].
ЗАО «АвиастарСП», как и многие предпри
ятия самолетостроения, является многономен
клатурным производством. В связи с этим в до
статочно высокой степени затруднены процес
сы владения информацией об участках его
производственного процесса и принятия верно
го управленческого решения о внесении изме
нений в товарную и производственные програм
мы, схему кооперации и т.д. Для принятия уп
равленческого решения, которое максимально
положительно и эффективно воздействует на
деятельность предприятия, руководитель дол
жен обладать полноценной, достоверной и сво
евременной информационной поддержкой.
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Понимая, что в настоящее время перед ОАО
«ОАК», в состав которой входит ЗАО «Авиастар
СП», поставлена задача в кратчайший срок стать
одной из самых передовых корпораций мира по
производству авиационной техники, потребность
в создании модели прогнозирования возрастает.
Если подойти к данной проблеме с точки зре
ния проектного управления, а целевые показа
тели достичь через реализацию ряда проектов,
то актуальность проекта можно изобразить в
виде Диаграммы 1. Диаграмма показывает, что
по мере приближения к финишу возможность
влияния всех участников на проект уменьшает
ся; стоимость изменений – растет [4].
Можно выделить следующие мотивы предпри
ятия в формировании модели прогнозирования:
Существует потребность освоения и серий
ного изготовления в кратчайший срок большую
номенклатуру новых изделий.
Необходимо увеличить объема выпускае
мых изделий.
Необходимо снизить производственную
себестоимость выпускаемых изделий.

.
.
.

Диаграмма 1. Зависимость возможности влияния
и стоимости изменений от фазы проекта
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Необходимо ликвидировать дефицит тру
довых ресурсов.
Необходимо рационально использовать
производственные площади.
Необходимо сократить трудоемкость и
временной цикл выпуска изделий.
Требуется в короткий срок разработать
Программу технического перевооружения про
изводственных подразделений предприятия.
Необходимо обеспечить нормативный
уровень экономической устойчивости авиа
строительного предприятия.
Для анализа вышеуказанных задач необхо
димо сформировать зависимости по расчету ди
намики каждого из показателей. Для этого про
анализируем бизнеспроцессы предприятий
авиастроительной отрасли, предложим возмож
ные варианты по расшивке «узких» мест, про
екты по реализации потенциальных возможно
стей. Деятельность авиастроительного предпри
ятия (на примере ЗАО «АвиастарСП»)
представляет собой процесс изготовления про
дукции в полной увязке с ее жизненным цик

.

лом, который измеряется показателями произ
водственнотехнологической устойчивости, вхо
дящих в состав интегральной оценки уровня эко
номической устойчивости предприятия [3].
Модель прогнозирования развития авиастрои
тельного предприятия может быть представлена в
качестве экспоненциально расширяющейся спира
ли, где каждый новый уровень (модуль модели) пред
ставляет собой новую информацию для принятия
управленческого решения. Некоторые модули могут
работать параллельно, а информация, представлять
собой комплексную аналитику (рис. 1).
Остановимся более подробно на каждом мо
дуле модели прогнозирования, на принципах
расчета и формировании системы принятия уп
равленческих решений в зависимости от резуль
татов расчета и их комплексного анализа.
Модуль "Производственная программа"
На рис. 1 видно, что данный модуль являет
ся стержневым.
Бизнеспроцесс по формированию производ
ственной программы можно разделить на 8 со
ставляющих:

Рис. 1. Структура модели прогнозирования
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 формирование плана поставок;
 формирование циклограмм строитель
ства самолетов;
 формирование уровня незавершенного
производства (НЗП);
 формирование программы в условных
самолетокомплектах (усл. с/к);
 формирование трудоемкости воздушных
судов (ВС) по годам;
 формирование плана производства ос
новного производства;
 формирование плана производства тех
нологической оснастки;
 формирование производственной про
граммы предприятия.
Расчет производится в соответствии с дей
ствующими на предприятии и в отрасли регла
ментами.
Аналитическая информация, формируемая в
данном модуле: планфакт выполнения производ
ственной программы, фактически достигнутое
снижение трудоемкости, сокращение цикла изго
товления, сравнение с целевыми показателями.
Соответственно, модель прогнозирования –
прогнозирует, а реализовывать должна группа
специалистов.
Докажем, что сокращение цикла изготовле
ния и сокращение трудоемкости является про
ектной деятельностью. Основными особеннос
тями проектной деятельности являются: уни
кальные результаты, ограниченный срок,
большое количество рисков, команда на один
проект [2].
В данном случае срок ограничен программой
выпуска по товарным машинам; результат явля
ется уникальным, так как снижение трудоемкос
ти и сокращение цикла может быть достигнуто
только при реализации ряда мероприятий, кото
рые в данный момент не реализованы примени
тельно к данному продуктовому проекту, (внедре
ние новых технологий, оснащения, организаци
онных мероприятий, повышения квалификации
персонала и т.д.). Большое количество рисков при
сутствует однозначно, так как на стадии плани
рования данные показатели являются целевыми,
а не технически обоснованными. Команда на один
проект должна быть сформирована, должен быть
ответственный – руководитель проекта. Задача
команды  организовать выполнение работ про
екта и контролировать ход их выполнения в на
значенный срок и в полном объеме.
Модуль расчета мощностей
Бизнеспроцесс по формированию расчета и
планированию потребных мощностей для вы
полнения производственной программы. Дол
жен бать разработан на основе:
 процесса прогнозирования потребного

количества мощностей, необходимого для вы
полнения производственной программы;
 процесса прогнозирования потребного
количества мощностей, необходимого для дос
тижения целевых показателей по снижению тру
доемкости и сокращению цикла изготовления;
 механизма определения потребных ин
вестиций при сравнительном анализе с заданны
ми лимитными финансовоэкономическими ог
раничениями;
 алгоритма расчета амортизационных от
числений, в соответствии с принятой учетной
политикой предприятия.
Расчет производится на основании сформи
рованной производственной программы с уче
том структуры трудозатрат по производствам и
видам работ. Определение пропускной способ
ности имеющихся мощностей производится на
основании действующих на предприятии руко
водящих технических материалов. Потребность
в приобретении основных средств определяют
ся либо на основании дефицита мощностей, либо
с учетом достижения целевых показателей и по
требности в приобретении новых технологий и
современного высокопроизводительного обору
дования.
Аналитическая информация, формируемая в
данном модуле: потребное количество оборудо
вания по производствам и видам работ, потреб
ное количество инвестиций, анализ возможнос
ти выполнения контрактных обязательств по
платежам за приобретение оборудования, воз
можность достижения целевых показателей по
снижению трудоемкости и сокращению цикла за
счет технического перевооружения, в том числе
в рамках лимитных финансовоэкономических
ограничений.
Процесс внедрения новых технологий пред
ставляет собой проектную деятельность, так как
имеет уникальный результат, ограниченные сро
ки, риски и команду, которая и будет являться
основным инструментом внедрения. Все мероп
риятия по загрузке нового оборудования долж
ны быть проработаны группой специалистов,
кроме того должны быть учтены требования,
определена эффективность от изготовления де
талей на данном типе оборудования по сравне
нию с аналогами и т.д.
В случае если оборудование не загружено –
появляются проекты по привлечению новой но
менклатуры деталей (сторонние заказы, новые
схемы кооперации).
Модуль расчета персонала
Бизнеспроцесс по формированию расчета и
планированию потребного количество персона
ла по категориям и видам работ состоит из:
 определения потребного количества ос
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новных производственных рабочих для выпол
нения производственной программы;
 формирования плана по набору/уволь
нению основных производственных рабочих;
 определения потребной численности
вспомогательных рабочих, руководителей, спе
циалистов и служащих, а также учеников основ
ных производственных рабочих;
 формирования плана по набору/уволь
нению вспомогательных рабочих, руководите
лей, специалистов и служащих, а также учени
ков основных производственных рабочих;
 анализа ограничений по набору;
 прогнозирования потребных затрат на
привлечение персонала и его обучение;
 прогнозирования фонда оплаты труда.
Основанием для расчета потребного количе
ства основных производственных рабочих слу
жит сформированная производственная програм
ма и руководящие технические материалы, опре
деляющие фонд рабочего времени, плановые
коэффициенты потерь и переработки норм. Пла
нируемая численность прочих категорий форми
руется с учетом целевых показателей по соотно
шению численности персонала различных кате
горий. Фонд оплаты труда формируется с учетом
планируемой численности и планируемых коэф
фициентов роста заработной платы.
Аналитическая информация, формируемая в
данном модуле должна оценить возможность
выполнения производственной программы с
учетом ограничений рынка труда.
На основании аналитической информации
данного модуля появляются проекты по набору,
подготовке и развитию персонала, программы по
закреплению персонала на предприятии в т.ч. не
сущие и социальные направленности (например:
корпоративная жилищная и корпоративная Пен
сионная программа, которые в настоящий момент
уже реализуются на ЗАО «АвитастарСП»).
Модуль расчета площадей
Бизнеспроцесс по формированию расчета и
планирования потребных площадей каждого из
производств интегрирован из расчета потребных
площадей сборочных производств; расчета по
требных площадей заготовительных производств
и поставщиков деталей; расчета потребных пло
щадей производства технологической оснастки.
Для формирования потребных площадей
сборочных производств анализируется пропус
кная способность по каждому рабочему сбороч
ному месту по каждому продуктовому проекту,
определяется потребность в дублерах и на осно
вании фактически занимаемых площадей опре
деляются потребные площади сборочного про
изводства под каждый продуктовый проект.
Потребные площади производств – изгото

вителей деталей и – изготовителей технологи
ческой оснастки определяются исходя из расче
та мощностей и определения количества обору
дования по типам.
Аналитическая информация, формируемая в
данном модуле: обеспеченность производств по
требными площадями для расстановки оборудова
ния и потребными рабочими местами для сборки,
потребный план передислокации оборудования.
На основании аналитической информации
данного модуля появляются инфраструктурные
проекты по капитальному строительству, рекон
струкции зданий и сооружений, передислокации
оборудования и рабочих сборочных мест и т.п.
Модуль "Материалы и ПКИ"
Прямые материальные затраты по проектам
формируются на основании сложившихся цен на
материалы, ПКИ, покупные агрегаты. Справоч
ник по прямым материальным затратам форми
руется по каждому продуктовому проекту.
В динамике учитывается рост цен с учетом
дефляторов и целевые показатели по сокраще
нию статей прямых материальных затрат.
Отталкиваясь от целевого срока реализации
воздушного судна объем прямых материальных
затрат распределяется на весь период его изго
товления в соответствии с цикловым графиком
его производства и графика закрытия групп
опережения, поскольку производство воздуш
ных судов является долгосрочным процессом.
Аналитическая информация, формируемая в
данном модуле: анализ достижения ключевых
показателей Коммерческой дирекцией по рит
мичности закупок, целевых показателей по со
кращению стоимости закупок.
Данная деятельность тоже может быть реа
лизована как проектная. Определяемые для ком
мерческой дирекции целевые задачи – это и есть
уникальный результат, который необходимо по
лучить вовремя и в полном объеме. Достижение
данных целевых показателей ограничено вре
менем. Риски есть, так как данные показатели
являются целевыми. Для достижения данных
показателей также должны быть организованы
мероприятия (работы проекта), которые будет
реализовывать рабочая группа, сформированная
именно под данную задачу.
Модуль "Накладные расходы"
Бизнеспроцесс по планированию объема
накладных расходов состоит из формирования
общепроизводственных расходов и формирова
ния общехозяйственных расходов.
При автоматизации расчета динамики изме
нения объема общепроизводственных расходов
за базовый объем берется факт предыдущего
года. Элементы затрат необходимо разделить на
постоянные и переменные. Динамика изменения
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переменных затрат рассчитывается по формуле
«фактический объем переменных затрат преды
дущего периода * % изменения производствен
ной программы планового периода * установ
ленный дефлятор периода». Динамика измене
ния постоянных затрат имеет следующую
формулу расчета: «фактический объем постоян
ных затрат предыдущего года * установленный
дефлятор периода». Данные формулы могут
быть усложнены, исходя из особенностей управ
ленческого и бухгалтерского учета конкретного
предприятия авиационной промышленности
(например, включать в себя чувствительность
задач по оптимизации издержек и т.д.).
Прогнозирование производится по статьям
затрат и по элементам.
Аналитическая информация, формируемая в
данном модуле: анализ фактического достиже
ния прогнозируемых расходов (их не превыше
ние). Принятие управленческих решений по их
оптимизации.
Проектная деятельность данного модуля
может быть реализована через задачу оптими
зации накладных расходов: повышение энерго
эффективности, оптимизация транспортных
расходов и т.д. Данный модуль так же является
проектным, так как имеет уникальные резуль
таты, новые подходы к организации, новые тех
нологии (например, проекты энергоэффектив
ности), все эти мероприятия ограничены сроком,
имеют большие риски, так как, в основном, все
показатели – целевые, реализует их группа спе
циалистов, сформированная под решение имен
но этих задач.
Модуль "Аналитический блок"
В данном модуле аккумулируется вся доступ
ная к формализации информация из остальных
модулей в виде денежных потоков и показателей
по выполнению производственной программы с
учетом целевых показателей, необходимая для
принятия стратегических решений и определения
уровня экономической устойчивости авиастрои
тельного предприятия. Моделирование формиру
ется по сценарному принципу.
Анализ рассмотренных проблем показывает,
что задача разработки модели прогнозирования
развития не должна сводиться лишь к констру
ированию финансовых моделей и их количе
ственному, в том числе вероятностному анали
зу. Представляется принципиальной централь
ная роль модели прогнозирования в системе
стратегического управления компанией, в кото
рой она выступает не просто как формальный
финансовый план, но как основной инструмент
оценки выгодности разрабатываемых стратегий
развития, а также как результат накопления и
обработки огромных массивов информации,

хранящейся на авиастроительном предприятии.
Главная задача данного модуля – способность
на основе доступной информации оценивать рис
ки принимаемых управленческих решений. Это
может рассматриваться как одна из ключевых ком
петенций менеджмента любого производственно
го предприятия. При этом возникает необходи
мость разработки управленческой технологии про
гнозирования развития авиастроительного
предприятия, являющейся основным инструмен
том управления его текущим и стратегическим
развитием, его экономической устойчивостью в
заданных нормативных ограничениях.
Следовательно, в данном модуль может быть
наполнен возможностью осуществления имита
ционного моделирования, статистического ана
лиза результатов прогнозирования, анализа из
менений математического ожидания результата
с позиции минимальных и максимальных тре
бований менеджмента предприятия. Важней
шим элементом исходных данных в модели про
гнозирования должно стать описание трендов
изменяемых параметров.
В мировой практике информационных тех
нологий представлен широкий спектр инстру
ментальных средств, предназначенных для бы
строй реализации компонентов аналитического
блока модели прогнозирования. Использование
таких инструментов позволяет не разрабатывать
аналитические приложения заново, а восполь
зоваться готовыми современными технология
ми и, следовательно, сократить время и затраты
на их создание.
Решение задачи обеспечения пользователей
информацией в модели прогнозирования опре
деляется в основном правильным подбором ин
струментов делового анализа.
Представление данных в витринах данных.
Информация из хранилища данных представ
ляется в максимально доступном для конечного
пользователя виде, что позволяет снизить вре
мя на получение требуемой для принятия реше
ния информации. Каждая витрина обычно об
служивает уровень не выше отдельного подраз
деления, а иногда и для индивидуального
использования, отличаясь достаточно узкой це
левой специализацией.
Инструменты делового анализа. Инструмен
ты делового анализа данных позволяют прово
дить весь спектр делового анализа: строить зап
росы и формировать формы отчетов на реляци
онных данных, проводить OLAPанализ на
многомерных данных, осуществлять разведку
данных (datamining), а также визуализировать
информацию и выявлять приоритеты.
Произвольные запросы и регламентирован
ные формы отчетов. Решения в области постро
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ения запросов и работы с отчетами позволяют
обеспечить пользователей отчетами в необходи
мом формате и на требуемой платформе
(Windows, Excel, Web). Для руководителей, при
нимающих решения, обеспечивают доступ к ин
формации в удобной для них форме (таблицы,
диаграммы, гистограммы, трехмерные графики
и т. д.), а для аналитиков предоставляется воз
можность просматривать информацию практи
чески любого уровня сложности.
Многомерный анализ данных. С помощью
данного инструмента могут разрабатываться
системы для одного пользователя, группы
пользователей внутри департамента, нескольких
отделов, а также системы масштаба организации,
пользователями которых могут быть даже сто
ронние лица или организации, авторизованные
для работы с информацией.
Разведка данных. С помощью данного инст
румента могут разрабатываться системы для
одного пользователя, группы пользователей
внутри департамента, нескольких отделов, а так
же системы масштаба организации, пользовате
лями которых могут быть даже сторонние лица
или организации, авторизованные для работы с
информацией.
Визуализация информации. Известно, что
графическая информация в отличие от тексто
вой гораздо быстрее воспринимается человеком.
Представление данных в интуитивно понятном
для руководителя виде позволяет ориентиро
ваться в больших объемах информации, отсеи

вая ненужную. Результаты, полученные в про
цессе визуализации данных и выявления при
оритетов, являются основой для принятия эф
фективных решений.
Webпортал. Инструментальные средства
для Интернета позволяют пользователям под
готавливать отчеты и формировать запросы к
базам данных, строить прогнозы, работать с ин
формацией по уже готовым формам отчетов,
проводить полноценный OLAPанализ много
мерных данных, визуализировать информацию
и выявлять приоритеты (scorecarding). Причем
все перечисленные возможности по работе с ин
формацией доступны пользователям без услуг
программистов.
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