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А
виакосмонавтика – одна из 
традиционно приоритетных 
для нашей страны отрас-

лей промышленности. В 2012 году 
правительство России утвердило 
госпрограмму “Развитие авиацион-
ной промышленности на 2013-2025 
годы”. Программа направлена на 
достижение глобальной конкурен-
тоспособности российского авиа-
прома и укрепление его позиций на 
третьем месте в мире по объему вы-
пускаемой продукции. В результате 
воплощения в жизнь всех перечис-
ленных в программе мер, по мнению 
специалистов, доля российских про-
изводителей авиационной продук-
ции на мировом рынке в денежном 
выражении к 2025 году составит 
3,6 % и 11,9 % в гражданском и во-
енном сегментах соответственно, 
продукции вертолетостроения – 
12 % и 16,5 %, авиационных двигате-
лей – 1,4 % и 12,9 %, авиационного 
агрегатостроения – 4,4 % и 5,4 %, 
авиационного приборостроения – 
10,9 % и 21 %. Для достижения таких 
высоких показателей российской 
авиакосмической отрасли необхо-
димо динамичное развитие в русле 
мировых отраслевых трендов.

На сегодняшний день одним из 
наиболее актуальных трендов для 
авиакосмоса является системная 
интеграция всех задействованных в 
процессе создания и всего жизнен-
ного цикла аэрокосмической про-
дукции организаций для обеспече-
ния устойчивого роста производства 
и конкурентоспособности продук-
ции. Важность данного тренда оче-
видна – в авиакосмической отрасли 
интеграционная составляющая име-
ет стратегическое значение, так как 
современное производство в отрас-
ли объединяет все возрастающее 

количество научно-исследователь-
ских институтов, авиапроизводите-
лей, поставщиков все большего и 
большего количества оборудования 
и комплектующих, сервисных и об-
служивающих предприятий и др. В 
процессе производства также осу-
ществляется взаимодействие с за-
казчиками продукции, авиакомпани-
ями, а также со все возрастающим 
количеством регуляторов и контро-
лирующих организаций. Одновре-
менно растет уровень наукоемкости 
и иновационности продукции, что, с 
одной стороны, усложняет интегра-
ционные процессы, а с другой сто-
роны, открывает широчайшие воз-
можности по интеллектуализации и 
расширению функциональности как 
самой продукции, так и авиакосми-
ческого производства, а также и са-
мих интеграционных процессов.

Научные исследования в сфере 
системной интеграции в авиакос-
мической индустрии реализуются в 
НИУ ИТМО – ведущем российском 
ВУЗе в сфере инновационного ис-
пользования современных инфор-
мационных технологий, в рамках 
научно-исследовательского центра 
моделерегулируемого системного 
инжиниринга индустриальных архи-
тектур INDARCS. Центр INDARCS 
создан Кластером предприятий 
HiTech и инжиниринга СЗФО на пло-
щадке НИУ ИТМО при поддержке 
Концерна Р-Про и ведущих между-
народных вендоров, поставляющих 
решения в сфере системного инжи-
ниринга, – IBM, Dassault Syste´mes, 
iGrafx BPM и др. INDARCS имеет 
центр компетенций для комплексно-
го решения проблем поддержания 
и развития процессов управления 
инжинирингом, проектированием, 
жизненным циклом и внедрением ин-

новаций на предприятиях различных 
отраслей промышленности, отдавая 
приоритет авиакосмической сфере.

На основе проводимых в центре 
исследований может быть сделан 
ряд выводов, интересных для оценки 
перспектив развития решений для 
инновационного развития авиакос-
мической отрасли.

1. Для обеспечения требований 
отрасли в отношении системной 
интеграции поставщики решений 
для аэрокосмонавтики – инфор-
мационных систем и технологий, 
оборудования и приборов, систем 
тестирования и пр. – стремятся ис-
пользовать принципы системного 
инжиниринга при построении сво-
их продуктов с целью реализации 
максимальной системной интегра-
ции процессов на всем жизненном 
цикле использования решений и 
управления их эффективностью.

Так, например, компания 
Dassault Syste´mes, международный 
лидер в области ИТ-решений для ин-
жиниринга и управления жизненным 
циклом, выросший, кстати говоря, из 
недр компании Dassault Aviation и 
уже несколько десятилетий успеш-
но развивающий свои ИТ-решения 
бок о бок с ведущим европейским 
авиапроизводителем, досконально 
зная проблемы и потребности авиа- 
космонавтики, прогнозирует в бли-
жайшие годы революцию в области 
проектирования, испытания и за-
пуска новой продукции. По мнению 
специалистов Dassault Syste´mes, пе-
реворот в авиакосмической отрас-
ли будет связан с внедрением про-
грамм на единой инновационной 
платформе 3DEXPERIENCE, которая 
используется при разработке и про-
ектировании новых цифровых моде-
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лей продукции, производства и биз-
нес-процессов. Такая технология 
позволит учитывать при разработ-
ке все этапы жизненного цикла про-
дукта – от проектирования и прове-
дения различного рода испытаний 
до оценки стоимости эксплуатации. 
Раньше на весь комплекс разрабо-
ток требовались годы, благодаря 
данной технологии можно будет 
значительно сократить этот срок. 

Компании, которые адаптиру-
ют такого типа технологии, получа-
ют многочисленные преимущест- 
ва. Благодаря доступу в режиме 
реального времени ко всей сово-
купности информации по продук-
ту, производству и эксплуатации 
и к статусу ключевых показателей 
можно будет проверить, была ли 
достигнута запланированная эф-
фективность. Технология подразу- 
мевает возможность значительно 
сократить объем единовременных 
и периодических издержек благо-
даря более простому процессу 
разработки продукции. Появится 
возможность уменьшить время, за-
траченное на рутинную работу, 
и посвятить больше времени раз-
витию инноваций и максимально 
сократить уровень риска и объем 
начального капитала. Компании 
могут обеспечить мониторинг каж-
дого из этапов проектирования, 
производства и эксплуатации, а 
также полный контроль благодаря 
объединению рабочих групп всех 
организаций, вовлеченных в жиз-
ненный цикл объектов аэрокосмо-
навтики в рамках единой интегра-
ционной платформы.

Таким образом, первый вывод, 
который может быть сделан – для 
соответствия тренду в развитии 
современной аэрокосмонавтики, 
необходим переход к комплексной 
интеграционной платформе циф-
рового моделирования и управле-
ния процессами жизненного цикла 
– проектирования, производства, 
эксплуатации и утилизации. При-
чем, в отличие от стандартных 
решений PLM платформа нового 
типа должна удовлетворять прин-
ципам системной инженерии, под-
держивать более глубокую цифро-
вую интеграцию и более широкую 
функциональность с целью макси-
мизации эффективности и устойчи-
вого развития.

Рис. 1 иллюстрирует функцио-
нальность современной интегра-
ционной платформы управления в 
аэрокосмической отрасли.

Примером такого решения мо-
жет служить отраслевое решение 
Winning Program, созданное на ос-
нове интегрированной платформы 
3DEXPERIENCE. Оно разработано 
специально для авиакосмической 
отрасли и позволяет сконцентриро-
вать свои усилия на эффективном 
внедрении инноваций, сохраняя при 
этом полное соответствие всем регу-
лятивным требованиям и обеспечи-
вая все условия для принятия необхо-
димых и своевременных решений на 
всем протяжении жизненного цикла.

Для поддержки такой платфор-
мы поставщики инфраструктурных 
решений обеспечивают функцио-
нальность виртуальных сред раз-
работки, облачных вычислений, 
распределенных центров обработ-
ки и хранения данных, групповой 
территориально распределенной 
деятельности.

Важным этапом исследований 
INDARCS стало формирование 
моделерегулируемой методологии 
внедрения подобной платформы в 
отрасли (рис. 2). В основу методо-
логии положено интегрированное 
моделирование всех процессов 
жизненного цикла продукции, про-
изводства и эксплуатации. При этом 
используется парадигма модели-
рования процессов жизненного 
цикла – PLM Success Planning, раз-
работанная швейцарской компа-
нией InsidePLM, и технологическая 
платформа организационного про-
ектирования iGrafx BPM. Модели 
процессов служат основой для их 
оптимизации методами концепции 
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Поставщик
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подтверждение

на др.цену

Отправлен
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к контракту
Поставщику

Проверка
соблюдения

поставщиком
цены

Перевод
этикетки товара

отделом
маркетинга

Сформировано и
отправлено предложение

поставщику разбить
поставку на части

Этикетка
переведена

Подготовка
коммерческого
предложения
поставщиком
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.заказу) и подтвержд.

заказа поставщику

Создание PPCM
в CEE
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PPCM 
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с поставщиками
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Local Marketing
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CEE Demand
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Подготовка
коммерческого
предложения
поставщиком
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Forecasting

Campaing
Planning

Сформировано и
отправлено

подтверждение
на заказ поставщику
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подтверждение
от поставщика
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Приложения к

контракту
(на товар)

Подтверждение
разбиения заказа
на неск..поставок

произошло

Размещение
заказа на заводе-
производителе

За 24 недели
до начала
кампании

продаж

Пришло предложение
поставщика разбить

поставку на части

Подготовка
коммерческого
предложения
поставщиком

Присвоение
кода ТН ВЭД

Сохранен файл
Quality&Customs
Tariffs Overview

Оформление
паспорта

сделок

Передача 1-го экз.
Прил. к Контракту

на изм.усл. в
груп.там. оформл.

осущ-на

Оформление
авансового

отчета

Подшит комплект
документов

по сделке в папку

Передача
документов по
сделке в банк
осуществлена

Банк

Документы
вернулись с

печатью банка

Платежи

Определение
критических

товаров в
закупках

Поступили от
Поставщ.рег.

номер и обосн.
права подписи

(контр.без предопл.)

Поступили от
Поставщ.рег.

номер и обосн.
права подписи

(контр.с предопл.)

Согласование
суммы предоплаты

предоплатного
рамочного
контракта

Запрошены у
Поставщика
рег. номер и
обосн. права

подписи

Оформление,
согласование

Контракта

Новый
Поставщик

Отксерокопирован
Контракт и передан

в гр. тамож. оф.

Ввод информации
в файл List of
Contracts_год

завершен

Уведомление
Поставщика
об отправке
Контракта
произошло

Отксерокопирован
Контракт без
приложений

и передан
в гр. тамож. оф.

Отксерокопирован
Контракт и подшиит

в гр. регистрации и вх.
контроля

Архивирование
в группе регистрации

и входного
контроля

Новый
Поставщик

Внесены
данные

в файл List
Contracts

Внесены данные
по поставке

(с др.ценой) в файл
Vendors orders

Внесены данные
по поставке

( срок по частям) в
файл Vendors orders

Внесены данные
по поставке

(другой срок) в
файл Vendors orders

Пришло предложение
поставщика разбить

поставку на части

Внесены данные
по первичной

поставке в файл
Vendors orders

Оформление
Приложения
к Контракту

(изменения условий)

Поставщик

Отправлено
Приложение к

Контракту (изм.
условий)

Поставщику

Изменились
условия

поставки

Изменилась
сумма Контракта

Изменилась дата
окончания срока

действия Контракта

Изменились
другие условия

(штраф. санкции
и т.д.)

Изменились
банковские
реквизиты

Изменились
условия
оплаты

Поступило
Приложение

к Контракту (измен.
условий) от
Поставщика

Превышена
общая стоимость

продукции по
контракту

Распечатан
файл Приложение

к Контракту

Поступили c
курьером

2 экз. Приложения
к Контракту

Поступили по
почте/курьером

2 экз. Приложения
к Контракту

Таможенная
Декларация
передана в

гр.таможенного
оформления

Ввод информ.
в файл Транзит

Уведомление
Поставщика
об отказе в
отгрузке

произошло

Уведомл. об
отсутствии

Паспорта сделки/
произошло

Уведомл. об
отсутствии
Контракта
произошло

Уведомл.
об отсутствии

Прил. к Контракту
(на товар)
произошло

Уведомл.
об отсутствии

Прил. к Контракту
(на условия)
произошло

Уведомление
Поставщика
об ошибке в

Инвойсе и отказе в
отгрузке произошло

Уведомление о
наличии ошибок

в Инвойсе
произошло

Уведомление об
ошибке в

Контракте
произошло

Уведомление
Поставщика
об отказе в

отгрузке
произошло

Архивирование
в отделе

таможенного
оформления

Архивирование
в отделе

таможенного
оформления

Передан
оригинал
паспорта
сделки

бухгалтеру

Переданы
документы на
предоплату в
бухгалтерию

Бухгалтерия

Грузовики с
товаром

въехали на
территорию

AVON-Москва
3,00

Определение
очередности
приемки  на

распред. складе

Товар не
произведен

Оформление
документов на

непроизведенный
товар

Оформлены
документы на

непроизведенный
товар

Груз задержан
на границе

(очередь)/неправ.
оформлены

сопровод.док.

Сломалась
машина в

пути

У водителя
закончились листы

TIR Cornet

Экспедитор
сообщил о
задержке в

пути

Груз остановлен
для тотального

досмотра(не соотв.
вес/содержимое) 

Выезд на место,
пересылка черес
экспедитора
правильных
документов

Устранение
причин

ареста груза

Устранены
причины

ареста груза

Изменились
реквизиты
(юридич.)

сторон

Ввод информ.
в файл Транзит

выполнен

вление ценностью процессов - PV
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бережливости и с использованием 
методологии управления ценностью 
процессов (PVM). На основе синтеза 
и многокритериальной оптимизации 
процессов проектирования, произ-
водства и эксплуатации создается  
система сбалансированных ключе-
вых показателей управления эффек-
тивностью внедрения платформы.

Использование данной мето-
дологии эффективно как при созда-
нии и развертывании решений, так 
и при их обновлении, реновации и 
модернизации – то есть на стадиях 
жизненного цикла самой платформы 
инновационной поддержки аэрокос-
мической организации необходимо 
управление ее эффективностью.

2. Процессы, протекающие в миро-
вой экономике, в настоящее время 
заставляют авиакосмическую про-
мышленность постоянно и опера-
тивно изменяться, подстраиваясь 
под быстро меняющиеся нужды по-
требителей, причем с учетом про-
грессирующего роста потребностей 
в наукоемких решениях и функци-
ональности, а также под государ-
ственные нужды, начиная от роста 
требований безопасности и эколо-
гичности и вплоть до новых требова-
ний, вызываемых изменениями во-
енно-политических доктрин и фак-
торами социально-экономического 
развития. Для того чтобы реагиро-
вать на любые изменения своевре-
менно и адекватно, в современных 
условиях необходимо:

 иметь систему управления инно-
вациями и инвестициями;

 иметь систему комплаенса, обе-
спечивающую соответствие вы-
пускаемой продукции и всех про-
цессов жизненного цикла всему 
комплексу требований – от тре-
бований заказчика до требова-
ний регуляторов.
В течение следующего десятиле-

тия – до 2023 года годовой уровень 
производства коммерческих само-
летов, как ожидается, возрастет при-
мерно на 25 %, число пассажиров 
возрастет от 2,9 млрд в 2013 до 6,7 
млрд в 2032 году. В 2014 году уже 
происходит рост коммерческой под- 
отрасли авиакосмоса. В ближайшее 
десятилетие ожидается запуск ком-
мерческих суборбитальных пасса-
жирских рейсов. За последние 20 лет 

выпущено 35 280 новых самоле- 
тов стоимостью $4,8 трлн. Поэтому  
быстрое инновационное развитие и 
грамотное управление инвестицион-
ными программами – необходимое 
условие обеспечения конкуренто-
способности в авиакосмонавтике.

Управление инновационными 
и инвестиционными программами 
в авиакосмонавтике – сложнейшая 
мультидисциплинарная задача, тре-
бующая системного подхода. Если 
опять же обратиться к решениям ве-
дущих глобальных лидеров в данной 
области, то можно отметить также 
использование принципа системно-
го инжиниринга и моделерегулиру-
емого управления, который зало-
жен, к примеру, в соответствующих 
решениях Smart Innovation от IBM 
или Product Innovation Factory от 
Dassault Syste´mes. 

На настоящем этапе соответ-
ствие международным требовани-
ям регуляторов – одна из ключевых 
задач в аэрокосмической области. 
Так, большое внимание уделяется, 
например, экологичности авиакос-
мической продукции. Основные па-
раметры, по которым оценивается 
уровень экологичности, – это вы-
бросы углерода, выбросы оксида 
азота и уровень шума. К 2020 году 
планируется значительно снизить 
эти показатели: выбросы углерода 
на 50 %, выбросы оксида азота на 
80 %, уровень шума на 50 %. А ведь 
во многом неготовность отечествен-
ных авиапроизводителей к возрас-
тающим требованиям в отношении 
пассажирских авиаперевозок су- 
щественно отбросило РФ за по-
следнее десятилетие назад по срав-
нению с лидирующими поставщика-
ми гражданской авиации. 

Обеспечение технического и 
технологического, экологического, 
юридического, финансово-экономи-
ческого и корпоративного компла-
енса – это совокупность аспектов, 
которые должны всегда быть в фоку-
се внимания при развитии авиастро-
ительной отрасли. На настоящем 
этапе современное решение в обла-
сти комплаенса обеспечивает комп- 
лексное управление соответствием 
требованиям в отрасли при реали-
зации корпоративного управления, 
всех бизнес- и технологических про-
цессов на всех стадиях жизненного 

цикла, информационных потоков и 
документооборота, вплоть до соот-
ветствия всем постулатам корпора-
тивной культуры, соблюдения приня-
той политики и этических норм.

3. И последнее, о чем необходимо 
упомянуть, говоря о перспективных 
направлениях развития отрасли, – 
это управление рисками. 

В российской экономике тради-
ционно этому направлению уделяет-
ся мало внимания. У нас практически 
нет методологий риск-менеджмента, 
нет комплексных моделей, система-
тизирующих и рассчитывающих воз-
действие рисков, не используется 
специализированное ПО. Отсюда 
целый букет проблем – от более 
низкого качества, срывов сроков и 
вплоть до техногенных катастроф. 
В этом одна из причин, например, 
того, что наша промышленность 
имеет на финансовых рынках су- 
щественно более высокую стои-
мость привлечения кредитных де-
нежных ресурсов, чем конкуренты в 
развитых западных странах. Авиа- 
космос – это та отрасль, которая 
подвержена действию многих рис- 
ков – техногенных, социально-эко-
номических, правовых, финансовых 
и др. Поэтому важнейшим фактором 
успешной конкурентной борьбы в 
отрасли является использование 
организацией системы по прогно-
зированию, мониторингу и управ-
лению рисками, интегрированной в 
систему управления на всех этапах 
жизненного цикла.

В настоящее время в сложив-
шейся в мировой экономике обста-
новке, с учетом тенденций развития 
аэрокосмонавтики нашим предпри-
ятиям отрасли требуется ускорен-
ное развитие, занятие и укрепление 
лидирующих позиций. Представля-
ется целесообразным для достиже-
ния данных целей воспользоваться 
современными инновационными 
инструментами и технологиями, ре-
зультатами передовых научно-ис-
следовательских разработок и луч-
шими практиками их применения. 

А. В. Кораблев, председатель 
правления Кластера HiTech  

и инжиниринга СЗФО,  
президент Концерна R-Про,  

академик Инженерной академии




