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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Исследования 

перспектив развития принципов и методов контрольно-аналитического обеспечения 

менеджмента предприятий авиационного двигателестроения актуальной информацией 

выводят на первый план проблему адекватности поступающих сведений, 

аккумулируемой в системе российского бухгалтерского учета, задачам анализ-

контроля соотношений затрат и результатов по стадиям жизненного цикла 

авиационной техники. Актуализация данной проблемы обусловлена несколькими 

важными объективными и субъективными обстоятельствами. Во-первых, в настоящее 

время кардинально изменились задачи, решаемые при взаимодействии менеджмента 

авиастроительных корпораций со своими структурными подразделениями, с 

контролирующими органами (например, представительства государственного 

заказчика), с администрациями регионов-мест дислокации авиапредприятий. Во-

вторых, существенно возросла потребность в новых методах анализ-контроля 

эффективного использования выделенных из федерального и региональных бюджетов 

средств на выполнение работ по перспективным проектам авиастроения. В настоящее 

время основными заказчиками работ для предприятий авиационного 

двигателестроения являются: Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации; Министерство обороны Российской Федерации и Федеральное агентство 

воздушного транспорта (Росавиация), действующая для обеспечения потенциала 

отечественной авиационной отрасли от лица Российской Федерации. Порядка 70 % 

объема работ – это мероприятия, связанные с государственными контрактами 

жизненного цикла авиационной техники. Именно в этом случае государственный 

заказчик преследует основную цель – четко проконтролировать целевое использование 

финансовых ассигнований, выделяемых на госзаказы по созданию, производству и 

сервисному обслуживанию авиатехники из государственной казны. Тем самым, 

контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований на обеспечение 

жизненного цикла авиационной техники является для представителей госзаказчика 

первостепенной целью, можно сказать, задачей государственной важности.  

В-третьих, цифровизация российской экономики выдвигает дополнительные 

требования к информационной ценности данных учетно-аналитической системы, 

обеспечивающей информацией усложняющие процессы дистанционно-виртуального 

управления жизненного цикла. Данная объективная тенденция автоматически 

увеличивает затратную составляющую проекта на суммы приобретаемых 



5 

дорогостоящих IT-комплексов, обслуживающих управление жизненным циклом 

авиационной техники. Соответственно, растут потребность в 

высококвалифицированных специалистах и соответствующая величина фонда оплаты 

труда. В-четвёртых, периодически возникающие кризисы и неблагоприятные для 

российской экономики ситуации (монополизация, конкуренция, слабость 

инвестиционного потенциала финансовых рынков и иное) вынуждают 

государственных Регуляторов принимать особые меры по развитию авиационного 

сектора экономики (меняются правила кредитования, сертификации, стандартизации и 

прочее). Изменение государственных организационно-методических регламентов 

обязывает менеджмент авиапредприятий предпринимать усилия по упорядочению 

своей документации, а это - дополнительные затраты всех видов ресурсов. Как 

следствие, выявляются нестыковки содержания документов, требующие немедленной 

переработки. 

Следовательно, трансформации во внешней экономико-политической среды 

обесценивают информационную ценность ранее принятой авиастроителями и 

эксплуатантами воздушных судов Стратегии развития. Требуются новые прогнозы 

себестоимости этапов жизненного цикла авиационной техники на основе актуальных 

информационно-коммуникационных технологий. Установлено, что в реальной 

практике у многих авиастроительных предприятий прогнозы разрабатываются по 

методикам, не в достаточной степени учитывающих причинно-следственные связи 

факторов новой реальности и стратегии развития, формируемой авиастроительными 

корпорациями. Это явилось причиной разработки и улучшения моделей 

прогнозирования себестоимости проектов на основе прогрессивных 

автоматизированных комплексов. Многие из названных проблем освещаются в 

специализированных информационных источниках, однако, и здесь имеются 

проблемы терминологического свойства. Многие термины по-разному раскрываются 

исследователями. По причине дискуссионности вопроса в диссертации ему отведено 

особое место, предложены авторские определения терминов. 

Решение авиапромом России стратегически важной задачи - выхода на 

международные рынки, выдвигает повышенные требования к работе специалистов 

управленческого корпуса. Соответственно, работники экономического блока 

вовлекаются в разработку методик обновления элементов учетной и контрольно-

аналитической системы предприятий авиационного двигателестроения, в которой 

принимал участник и соискатель. Актуальность вышеназванных аспектов определило 
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формулирование темы исследования, структуру диссертации и логику изложения 

материала в отдельных параграфах. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в решение задач 

обозначенной проблемы внесли такие авторы как: Артющик В.Д., Архипов А.А., 

Асадуллин М.Р., Бодяко А.В., Джамай Е.В., Демин С.С., Ждановский А.В., Завилов 

И.М., Краев В.М., Лескова И.В., Пономарева С.В., Рогуленко Т.М., Сазонов А.А., 

Сокол С.И., Тихонов А.И., Шиков Ю.В. и др. В зарубежной литературе тематике по 

усовершенствованию системы взаимодействия как между структурными 

подразделениями внутри экономического субъекта, так и между ними посвящены 

труды Р. Каплана, М. Мексона, Д. Нортона, М. Альберта, Ф. Хедоури и др. 

Экономистами-теоретиками и экономистами-практиками опубликован 

широкий спектр работ о необходимости развития экономического механизма 

контрольно-аналитического обеспечения процесса принятия решений в управлении 

доходами и расходами на всех стадиях жизненного цикла авиационной техники. 

Особое внимание специалисты уделяли проектам, целью которых является создание 

новых перспективных авиационных двигателей и совершенствованию элементов 

учетно-аналитической системы, обеспечивающей управление данным процессом. 

Однако, в силу кардинальных изменений состояния внешней экономической среды, 

усиления требований акционеров предприятий к прозрачности, правдивости 

финансовой отчетности, а также повышения их запросов на рост эффективности 

авиационного производства, возникает ряд новых проблем, требующих решения. 

Особенно актуализировался вопрос контрольно-аналитического обеспечения 

управления доходами и расходами предприятий авиационного двигателестроения. 

Целью диссертации является разработка информационно-аналитического 

обеспечения контроля доходов и расходов предприятий авиационного 

двигателестроения России. 

Исходя из поставленной цели, определены основные задачи исследования: 

1. Определить теоретическое и прикладное содержание понятия 

«информационно-аналитическая система» и представить характеристику её элементов 

на предприятиях авиационного двигателестроения. 

2. Провести анализ доходов и расходов предприятий авиационного 

двигателестроения России как комплексных объектов информационно-аналитической 

системы. 

3. Сформировать аналитические модели прогнозирования себестоимости 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиастроении. 
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4. Разработать принципы информационно-аналитического обеспечения 

управления доходами и расходами сервисных центров предприятий авиационного 

двигателестроения. 

5. Сформировать методические положения по оценке технико-экономической 

эффективности проектирования, производства и эксплуатации авиационных 

двигателей. 

6. Разработать концепцию комплексной унификации информационно-

аналитического обеспечения управления жизненным циклом авиационного двигателя. 

7. Определить направления реинжиниринга функциональных элементов 

информационно-аналитической системы предприятий авиационного 

двигателестроения. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятий авиационного двигателестроения России. 

Предмет исследования организация бухгалтерского учета и экономического 

анализа предприятий авиационного двигателестроения России. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной специальности 

ВАК п. 1.7. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей», 2.3. 

«Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования 

экономической деятельности», 3.1. «Исходные парадигмы, базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии» 

Паспорта научной специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

В работе получены следующие основные результаты, содержащие элементы 

научной новизны: 

1. Разработаны методические положения по оценке технико-экономической 

эффективности проектирования, производства и эксплуатации авиационных 

двигателей, базирующиеся на моделировании себестоимости работ по отдельным 

стадиям их жизненного цикла, позволяющие осуществить выбор перспективного для 

предприятия авиационного двигателестроения проекта.  

2. Разработан методический подход к прогнозированию стоимости 

авиационных двигателей на основе учетных и контрольно-аналитических данных, 

интегрируемых в систему информационно-аналитического обеспечения предприятия, 

позволяющий принимать обоснованные решения о целесообразности осуществления 

проектирования, производства и эксплуатации авиационных двигателей. 
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3. Сформированы правила учета доходов и расходов предприятий 

авиационного двигателестроения как комплексных объектов информационно-

аналитической системы, основанные на прогнозных оценках учитываемых 

показателей, позволяющие гарантировать целевое использование выделяемых средств, 

на проектирование, производство и эксплуатацию авиационных двигателей. 

4. Разработана концепция комплексной унификации информационно-

аналитического обеспечения контроля при управлении жизненным циклом 

авиационного двигателя, основанная на принципах бухгалтерского и управленческого 

учета, позволяющая осуществлять мониторинг и контролировать доходы и расходы 

предприятий авиационного двигателестроения, а на этой основе улучшать финансовые 

результаты их деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке методических положений по оценке технико-экономической 

эффективности проектирования, производства и эксплуатации авиационных 

двигателей, методического подхода к прогнозированию стоимости авиационных 

двигателей на основе учетных и контрольно-аналитических данных. Предложены 

правила учета доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке 

концепции комплексной унификации информационно-аналитического обеспечения 

управления жизненным циклом авиационного двигателя позволяющая повышать 

финансовые результаты деятельности предприятий авиационного двигателестроения 

России. 

Методология и методы исследования основываются на фундаментальных 

трудах ученых экономической и управленческой мысли: Р. Каплана, М. Мексона, Д. 

Нортона, М. Альберта, Ф. Хедоури и др. Методологическую основу исследования 

также сформировало использование методов: дедукции и индукции, анализа и синтеза; 

научного обобщения; сочетания системного, диалектического, исторического и 

логического методов. Применены методы абстрактно-логического обнаружения 

проблемы, сравнительного и логико-структурного анализа и другие. В исследовании 

применялись приёмы сравнения, факторного анализа, статистических методов 

прогнозирования. 

Достоверность научных положений и выводов диссертации обеспечили 

материалы Росстата за 2016-2020 гг., отчетность производственных компаний России: 

АО «ОДК», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», и др., также привлекались иные 
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интернет-источники, освещающие динамику экономико-производственных и 

финансовых показателей предприятий авиастроения. 

Апробация и внедрение результатов работы.  

Положения, выводы, научные и практические рекомендации диссертации в 

период 2018-2021 гг. были рассмотрены, обсуждены и одобрены на российских и 

международных научно-практических конференциях, семинарах в ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова», на предприятиях авиационного двигателестроения, в ФГБУ ВО РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, в ФГБУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова и т.д. На 

практике научно-методические разработки апробированы в ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 

Баранова», используются в педагогической деятельности и при подготовке учебно-

методических материалов ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 

Публикации. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 22 публикациях 

общим объемом 85,96 п.л. (лично автору принадлежит 11,58 п.л.), в том числе: 7 

публикаций в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

общим объемом 6,02 п.л. (лично автору принадлежит 5,04 п.л.), 10 публикаций в 

сборниках тезисов и статей по итогам научно-исследовательских конференций 

объемом 2,04 п.л. (лично автору принадлежит 1,93 п.л.), 5 коллективных монографий 

общим объемом 77,9 п.л. (лично автору принадлежит 4,61 п.л.). 

Объем и структура работы. 

Логическая структура диссертации определяется особенностями темы 

исследования – целью и характером решаемых автором задач. Работа состоит из 

основного текста: введения, трех глав, заключения 180 страницы и включает 69 

рисунков иллюстрационного материала, таблиц - 2, формул - 17, списка литературы – 

288 источников и приложений общим объемом 277 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Теоретическое и прикладное содержание понятия «информационно-

аналитическая система» 

 

Информация, как известно, считается «новым» фактором расширенного 

воспроизводства наряду с ресурсами и умениями управлять ими. Информационное 

обеспечение потребностей менеджмента характеризуется в экономических словарях и 

иных источниках как «совокупность принимаемых мер и используемых средств, а также 

создание благоприятствующих условий для нормального протекания экономических 

процессов, своевременной реализации поставленных планов, выполнению программ, 

реализации проектов, равно как и поддержке стабильного функционирования объектов 

экономической системы и самой системы в целом» [142; 178]. 

Основной предпосылкой благоприятных условий нормального протекания 

экономических процессов на производственных предприятиях является эффективный 

менеджмент, располагающий для принятия управленческих решений релевантной 

информацией, аккумулированной из разных источников. Исследователи особенностей 

функционирования информационно-аналитической системы единодушны во мнении, что 

«важнейшая роль в генерации первичной информации принадлежит именно 

бухгалтерскому учету: финансовому, управленческому и налоговому, который позволяет 

как получить исходные данные на определенную дату, так и отслеживать их изменения в 

различные периоды, а также обеспечивает контрольную систему необходимыми 

показателями сравнения и сопоставления» [140]. В данной цитате авторы обособили 

собственно учетную систему от контрольной, что методологически не вполне верная 

позиция, поскольку нарушен принцип «системности» информационного потока. 

Понятие «системность», используемое применительно к характеристике любого 

исследуемого процесса, объекта, других предметно выраженных совокупностей, в 

научной печати определяется по-разному. Одни теоретики раскрывают его содержание с 

позиций статики [264]. Другая группа ученых рассматривает понятие «системность» как 

непрерывную последовательность проявления функций, присущих той или иной системе 

(экономической или иной) [179]. В диссертации поддерживается вторая точка зрения 

исследователей экономических систем, поскольку анализ функциональности элементов 

системы, т.е. их причинно-следственных связей между собой характеризует системность 
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с позиций динамики. Именно данное свойство того или иного системного образования в 

экономике даёт основание считать, что учетное, аналитическое и контрольное 

обеспечение информацией запросов менеджмента предприятий – это и система, и 

процесс. Наличие причинно-следственных связей процессов, действий, объектов является 

главным признаком любого системного образования. Принципы обеспечения менеджеров 

предприятия требуемой информаций (фиксируются, как правило, во внутренних 

регламентах) и методы их применения на конкретном предприятии представляют собой 

единую методологическую основу эффективного менеджмента. 

Учетную, аналитическую и контрольную информацию, необходимую 

менеджерам предприятий для управления бизнес-процессами, структурированную в 

комплексную систему обеспечительного свойства, логично называть как «учетно-

контрольно-аналитическая система» (далее - УКАС). Элементы такой системы мобильны 

и, выполняя обеспечительные функции того или иного предназначения, становятся 

«живыми» процессами учета, анализа, контроля и т.д. Сказанное подтверждает 

непродуктивность поиска некоторыми исследователями различий между терминами 

«система» и «процесс». Это – синонимы с той только разницей, что, описывая систему, 

мы характеризуем её элементы, а раскрывая процесс, мы уже показываем суть этих 

элементов в действии, т.е. оцениваем их функциональность, практический результат 

(роль, пользу). В конечном счете, оценка сводится к расчетам эффективности 

системы/процесса. В УКАС все её элементы функционально взаимосвязаны, что 

позволяет характеризовать её как комплексную информационно-обеспечительную 

систему в виде совокупности конкретных действий бухгалтеров, аналитиков, 

программистов, инженеров и других специалистов предприятия. Двуединое содержание 

понятия «УКАС» в хозяйственно-управленческой практике раскрывается: как массив 

официальных и внутрикорпоративных документов (приказы об учетной политике, 

документообороте, форматах отчетности и ином); как процессуальные действия 

специалистов в соответствии с правилами таких документов. Тем самым важный признак 

УКАС – единство статики и динамики. Подчиняясь закону циклического развития, 

информационный поток (оборот документов) ведет себя как система. Отслеживая эти 

циклы, можно определить, на каком этапе информация в документах оказалась 

недостаточно релевантной для принятия менеджментом предприятия оперативных 

решений. По данному свойству информацию называют «сигнальной». Недостаточность 

информации определяется маркерами, введенными в модули операционных систем, на 

основе показателей эффективности бизнес-процессов на этапах жизненного цикла (далее 

– ЖЦ) авиатехники (далее – АТ) по методу план-факторного анализа. 
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В экономической литературе информационно-аналитическая система, 

поддерживающая решения менеджмента предприятий, называется по-разному: «учетно-

аналитическая», «учетно-контрольная», «контрольно-аналитическая», «информационно-

аналитическая» и т.д. Профессор Кувалдина Т.Б. и доцент Лапин Д.Р. полагают, что 

«учетно-аналитическая система на уровне экономического субъекта должна включать 

учетно-отчетную, аналитическую и контрольную подсистемы, в состав последней входят 

такие элементы, как контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, 

информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля» [110]. Данной позиции 

придерживается большинство российских исследователей. Как справедливо полагает 

профессор Хахонова Н.Н., в информационно-аналитической системе задач менеджмента 

«базовой основой, несомненно, является учетная подсистема, так как именно в ней 

формируется и обрабатывается информация, используемая для анализа и контроля. 

Бухгалтерский учет включает в себя финансовый, управленческий и налоговый учет и 

соответствующие виды отчетности» [253]. Также считают и другие ученые. «Важнейшая 

роль в учетно-контрольной системе отводится бухгалтерскому учету, как приоритетному 

информационному обеспечению всех хозяйственных процессов» [42; 179]. Однако учет, 

являясь и системой, и процессом одновременно, органично связан с контролем и 

анализом, что особо подчеркивал один из авторитетных ученых Соколов В.Я. – «у 

бухгалтерского учета есть свой предмет - факты хозяйственной жизни, свой метод - 

моделирование и свои цели - обеспечение сохранности ценностей и выявление 

результатов хозяйственной деятельности» [218]. Опираясь на смысл данной цитаты, 

можно утверждать, что рассмотрение моделирования процессов в качестве метода - это 

есть не что иное, как экономический анализ во всем многообразии его функционального 

предназначения и многочисленности объектов: затраты, денежные потоки, инвестиции и 

многое другое. Реализация «цели - обеспечение сохранности ценностей и выявление 

результатов хозяйственной деятельности», указанной Соколовым В.Я. – это есть 

современная практика внутрихозяйственного финансового контроля. В итоге 

складывается образ единого информационного системно сформированного комплекса – 

УКАС. 

Теоретическое обоснование необходимости интеграции учета, анализа и контроля 

в комплексную систему, обеспечивающую информацией реализацию функций 

управления, продолжено многими последователями учения профессора Соколова Я.В.: 

Базарова М.У. [13; 15], Бодяко А.В. [24], Залевский В.А. [75], Евстафьева Е.М. [67], 

Иванов Е.А. [79; 80], Кальницкая И.В. [84], Маслова И.А. [121], Мельник М.В. [125], 

Насакина Л.А. [132], Попова Л.В. [169], Хахонова Н.Н. [253]. 
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Характеризуемая в диссертации совокупность трех учетных подсистем: 

оперативно-технической, статистической и бухгалтерской (для финансовых и 

управленческих целей учета), включая отчетность, формирует комплексную УКАС 

экономического субъекта. У каждой из названных подсистем имеется свой объект, 

управление которым требует специализированной информации. Информацию 

оперативно-технической подсистемы представляют документы технико-экономических 

обоснований, технических и технологических регламентов, а также научно-

исследовательская, опытно-конструкторская, проектно-технологическая и иная 

информация, служащая в дальнейшем базой стоимостного анализа. 

Статистическая информация в большинстве своём аккумулируется из учетных 

систем для внешнего и внутреннего пользования, поэтому в диссертации не 

рассматривается обособленно от показателей бухгалтерского и управленческого учета. 

Определённые вопросы у представителей российского научного сообщества всё еще 

возникают в отношении соподчинённости бухгалтерского (финансового) и 

бухгалтерского (управленческого) учета. Одни исследователи считают эти учетные 

системы обособленными, имеющими свой предмет, метод и свои объекты [6; 52; 61; 175; 

240]. Другие специалисты полагают, что «исторически сложилась единая учетная система, 

называемая сегодня «бухгалтерский учет». Со временем хозяйственные системы 

расширялись, технологизировались, финансовые интересы экономических агентов 

поляризовались, и управлять ими с помощью традиционной бухгалтерской информации 

становилось затруднительно. Менеджменту требовалась релевантная информация, что 

подвигло теоретиков и практиков к разработке специализированной учетной системы 

информационного обеспечения внутрихозяйственных задач. В настоящее время такая 

система называется «управленческий учет» [82; 98; 105; 127]. 

Базовые элементы современной парадигмы УКАС - доходы и расходы, в состав 

которых авторы вводят актуарный учет рассмотрены в работе [135]. «Актуарный учет в 

общей парадигме УАО доходов и расходов формирует и определяет теоретические 

основы формирования модели стоимостно-ориентированного управления, что и 

предопределяет основы стратегического развития экономического субъекта. Актуарный 

учет – это система, которая использует метод двойной записи и предоставляет 

информацию об изменении рыночной стоимости предприятия» [131, с.112]. 

В диссертации не проводится разграничительная линия между бухгалтерским 

учетом для финансовых целей (аккумулирование информации для формирования 

отчетности для внешних пользователей) и бухгалтерским учетом, формирующим 

информацию для внутреннего пользования (управления текущими бизнес-процессами и 
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стратегией развития предприятия). Следует полагать, что, с одной стороны, по принципам 

функционирования, предмету и методу данные учетные подсистемы представляют собой 

единую комплексную систему информационно-обеспечительного свойства (характера) и 

целевого предназначения – предоставлять отчетную информацию для контроля и анализа 

результатов хозяйствования. Тем самым информационно-аналитическая система 

масштабируется добавлением к учетной еще и аналитической, контрольной информации. 

В зависимости от задач менеджмента предприятия данная информация аккумулируется 

разными форматами отчетности для внешнего пользования (структуры Минфина России 

и Банка России, ФНС РФ, Счетная палата и др.) и внутренних управленческих целей. 

Следовательно, с другой стороны, обеспечительный информационный поток 

имеет свою специфику, заключающуюся в основном управляемыми объектами. В 

бухгалтерском учете внешних пользователей интересует соотношение доходов и 

расходов. Менеджеров предприятия интересует затратность проектов. Грань между 

данными объектами управления, разумеется, условная, тем не менее, именно отличия 

расходов от затрат/запасов, бухгалтерской и экономической прибыли определяют 

содержание аналитико-контрольных моделей. 

«В связи с тем, что научно-технический прогресс исторически оказывал 

существенное влияние на национальные экономические модели развития, современные 

исследователи (не только учёные, но специалисты-практики) подключаются к поиску 

новых моделей управления хозяйственными системами разной отраслевой специализации 

и построения в соответствии с ними своих учётно-контрольных и аналитико-контрольных 

процессов. Выбор источников информации и моделей её преобразования в релевантную 

для текущего управления и при выстраивании Стратегии развития – процесс, постоянно 

усложняющийся и требующий своевременной и полной адаптации к изменившимся 

условиям деятельности крупной компании или хозяйственного комплекса» [24]. 

Особенностью внутрихозяйственной информационно-обеспечительной системы 

является органичное единство технико-экономических и финансовых показателей. 

Подготовка любого нового производственного проекта начинается с подготовки 

обоснования техническо-технологических преимуществ, затем следуют расчеты 

экономической составляющей, где исходным параметром является затратность проекта. 

Изучение материала научных публикаций о технико-экономическом анализе позволило 

составить классификацию показателей, используемых аналитиками (материал главы 3).  

Таким образом, только изучая технические и экономические показатели во 

взаимосвязи и в динамике, можно получить требуемую информацию для разработки и 
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принятия управленческих решений в отношении тактики и стратегии развития бизнес-

процессов в производственных компаниях.  

Ни один из элементов информационно-обеспечительной системы не может 

совершенствоваться обособленно, если руководство предприятия ставит цель повысить 

эффективность производственного процесса, обеспечить конкурентоспособность своей 

продукции и расширить присутствие на рынках её сбыта. Исследовательский интерес 

вызывает предложенная в статье [24] модель оценивающая обеспечение информацией 

запросов менеджмента крупных холдинговых структур быстро меняющемуся состоянию 

российской экономики. Конструктивность предложений Бодяко А.В. в том, что они 

применимы к холдингам типа Ростех, в состав которых включается всё большее и большее 

число предприятий, НИИ и иных структур по авиастроению. Заострение внимания на 

необходимости развития методов получения оперативной контрольно-аналитической 

информации из массива учетных данных актуализирует такую модель управления 

системами, процессами, данными и т.д. как реинжиниринг [234]. Модель формирования 

информации, предложенная ростовскими учеными, позволяет объединять потребные 

сведения плана с фактом бизнес-проектов и определять каким образом будут влиять 

выбывание основных заказчиков или потенциальных заказчиков на показатели принятой 

стратегии развития. 

Как подчеркивалось выше, информационно-обеспечительной следует считать 

УКАС, в которой сбор и обработка информации под потребности управления бизнес-

процессами, другие процессуальные действия менеджмента предприятия совершаются 

непрерывно (систематически). УКАС авиационного предприятия наделена как 

типичными признаками (цель, задачи, состав элементов), функциями, принципами, так и 

ей присущими специфическими свойствами. Для понимания такой специфики 

необходимо кратко рассмотреть типичные признаки по двум причинам. Во-первых, 

каждый из типичных признаков УКАС авиационного предприятия несёт в себе 

отраслевые характеристики. Следовательно, поиск методов улучшения 

функционирования элементов УКАС необходимо начинать с установления специфики 

производства авиадвигателей, начиная с научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) и технологических работ (далее – ТР) и 

заканчивая их серийным производством. Во-вторых, учеными и практиками до 

настоящего времени дискутируются вопросы терминологического характера. Критерий 

функциональной результативности каждого из элементов формирует критерий 

результативности УКАС в целом, в этом заключается действие принципа 
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эмерджентности1. Исходя из принципа эмерджентности (целостности системы), 

эффективность функционирования системы зависит от суммарной эффективности 

функционирования ее элементов. При эффективном взаимодействии элементов УКАС 

между собой (преемственность результата) достигается максимально возможный 

позитивный результат функционирования всей системы. Соответственно, сбой в одном 

элементе разрушает порядок функционирования всей системы. Например, наличие 

недостатков в методах планирования, анализа или учета никогда не дадут информации, 

требуемой для проведения контрольных мероприятий. Любое предприятие – это 

экономическая система, обладающая свойствами целостности, иерархичности, 

эмерджентности. Объединение учетных и контрольных задач обеспечивает 

оперативность учетно-контрольной системы как единого элемента системы более 

высокого порядка – управленческой. В диссертации УКАС определена как 

информационная система, обеспечивающая за счет тесной связи входящих в неё 

элементов (планирование, учет, анализ, контроль, отчетность и регулирование по 

отчетным данным бизнес-процессов) требуемый результат принимаемых управленческих 

решений (приложение 1). 

Качественные параметры УКАС, определяемые результатами функционирования 

её отдельных элементов (приложение 1), находятся под постоянным влиянием факторов 

внешней экономико-политической среды и внутренних хозяйственно-управленческих 

факторов. Действие данных факторов можно объединить понятием «неопределенность и 

риски». В реальных хозяйственных условиях содержание данного понятия можно 

конкретизировать с разных позиций. Эта необходимость продиктована 

усовершенствованием институционального свойства (законодательства, кредитно-

денежной и иной политики органов государственной власти, а также управления), что 

приводит к сбоям в сближении интересов стейкхолдеров через государственно-частное 

партнерство (далее – ГЧП).  

В российских условиях, когда роль субфедеральной власти и особенно 

муниципальной в решении проблем экономического характера сведена, практически к 

выполнению распоряжений субъектов федеральной власти равноправные отношения 

исключены. Единственной решаемой на уровне муниципалитета задачей может быть 

посильное сдерживание негативного экологического воздействия промышленных 

объектов, расположенных на его территории, на природную среду. Однако такое право 

                                         
1 Эмерджентность - наличие качественно новых свойств целого, отсутствующих у его составных 

частей. 
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муниципалитетам должно быть легитимировано на федеральном уровне и не как 

возможность, а как правовая обязанность руководства муниципалитета. За рубежом такую 

роль успешно выполняют не только местные власти, но и простые общины (сходы 

граждан). 

В трактовке современных специалистов в сфере управления экономикой ГЧП 

– это своеобразный альянс между «субъектами государства» и «субъектами бизнеса», 

создаваемый для реализации инвестиционных проектов. Исследование данного 

вопроса показало, что применение этой формы сотрудничества наиболее актуально в 

коммунальной, социальных сферах, а также в инфраструктурном секторе. 

 

1.2. Характеристика элементов информационно-аналитической системы 

менеджмента предприятия 

 

С позиций информационной существенности основным элементом 

автоматизированной учетно-контрольно-аналитической системы (далее – УКААС) в 

диссертации определён контроль, подкрепляемый аналитическими методами 

исследования глубинных технико-экономических, финансово-хозяйственных и 

организационно-управленческих процессов в авиастроительных компаниях. Он 

модифицируется в важный функциональный элемент УКААС – контроль-анализ. 

«Контроль-анализ первичен по отношению к учету, который и возник еще в древности 

благодаря потребности контролировать хозяйское имущество» [24]. В настоящее время, в 

связи с программой импортозамещения, возникает новая задача, которую должен решать 

внутренний контроль – это создание новых эффективных средств контроля, которые 

будут позволять экономить и рационально использовать денежные средства, выделенные 

из бюджета на выполнение мероприятий в интересах госзаказчика АТ. 

Результативность любого мероприятия анализ-контроля определяется полнотой 

реализации на практике методологических принципов. Развитию принципов и основ 

формирования контрольной системы информационно-аналитического обеспечения целей 

управления бизнес-процессами посвящена статья докторов экономических наук 

Пономаревой С.В. и Слиняков Ю.В. [163], в которой авторы предложили «учетно-

контрольную систему информационно-аналитического обеспечения целей управления 

рыночной стоимостью компании и ее бизнес-процессами…информационной основой 

которой является интегрированный учет и управление качеством бизнес-процессов» 

[163]. 
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Проведение мероприятий внутреннего контроля на предприятиях 

авиастроительной отрасли предложено основывать на концептуально важных принципах, 

состав и содержание которых проиллюстрировано в приложении 2. 

Результативность внутреннего контроля авиационных предприятий, деятельность 

которых связана не только с выпуском, но и с сервисным обслуживанием государственной 

авиации, определяется полнотой реализованных принципов эффективного контроля 

(приложение 2), а также специфическими свойствами организации контрольных процедур 

на предприятиях авиационной отрасли (рисунок 1.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная цель контрольно-аналитической информации – указать на 

наличие/отсутствие несоответствия планируемым индикаторам, которые имеют статус 

эталона деятельности, указанных в утвержденным плане развития на фактическое время. 

Результаты контроля актируются с приложением к документу целевых рекомендаций по 

улучшению хозяйствования (рисунок 1.2.2). 

В автоматизированной системе обработки информации отчетные документы о 

проведении контроль-анализа формируются в соответствии с общепринятыми 

(приложение 2) принципами. При этом действия контролёров определяются 

требованиями внутренних регламентов, отражающих специфические свойства 

изготовления авиадвигателей как одного из подконтрольного объекта в 

автоматизированной контрольно-аналитической информационной системе (далее – 

АКИАС) предприятий авиационного двигателестроения (рисунке 1.2.3). 

Анализ-контроль движения затрат на начальной стадии ЖЦ проводится 

несколькими методами. Ученые отдают предпочтение оперативному контролю с 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Проверяемый период (охват отчетности)  Способ организации мер контроля 

Рисунок 1.2.1. - Основные спецификации внутреннего контроля 

[составлено автором по материалам исследования] 

115) 

Глубина охвата отчетной документации Охват видов деятельности предприятия 

Степень повторяемости мер контроля Периодичность проведения контроля 

Информационный источник об объекте 

контроля (учетные или иные данные) 

 

Степень необходимости (актуальность). 

Как правило, это внеплановый контроль 
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инвентаризацией запасов готовых изделий на складах и в пути к заказчику. Это, 

несомненно, важно, но недостаточно для получения исчерпывающего представления о 

целевом использовании ресурсов на проект и их эффективности. Для регулярного 

обеспечения комплектующими изделиями или расходными материалами выполняемых 

работ на обследуемых предприятиях используются внутренние регламенты финансового 

и иного контроля, в которых содержатся алгоритмы, обеспечивающие постоянное, 

непрерывное совершенствование правил закупок и поставок получателям (заводам-

изготовителям) по госзаказам. 
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ДЕЙСТВИЯ 

Соблюдение утвержденного регламента 
расчетов с соисполнителями заявленных 

госзаказчиком работ 

Пересмотр участия соисполнителя с 
высокой степенью риска в исполнении 

госзаданий 

Использование права принимать 

меры по взысканию 

задолженности, в т.ч. в судебном 
порядке 

Использование разработанной и 

принятой предприятием системы 
скидок при своевременном 

выполнении соисполнителем работ 

Повышение мотивации персонала 

предприятия по работе с дебиторской 

задолженностью 

Оперативное решение претензионных 

вопросов; использование права 

штрафных санкций за срыв 

выполнения государственного задания 

Рисунок 1.2.2. - Целеориентированные контрольные мероприятия [составлено 

автором по материалам исследования] 
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Достоверно отражать в реальном 

времени фактическое 

организационно-финансовое 

состояние отдельных бизнесов и 

всего предприятия 

Создать управляемую среду более 

восприимчивой к воздействиям со 

стороны управляющих органов 

 

Повысить подконтрольность 

управленцев среднего звена и их 

заинтересованность в конечном 

финансовом результате 

Минимальный набор диалоговых средств 

(легко усваиваемых, не избыточных и 

предназначенных для узкого круга лиц, 

принимающих решения), достоверно 

отражающий в режиме реального времени 

организационное, финансово-хозяйственное и 

техническое состояние бизнесов, 

находящихся в компетенции управляющей 

компании 
 

Обеспечить более существенную 

управляемость подконтрольных объектов и 

процессов под воздействиями менеджмента 

центрального офиса предприятия 

Рисунок 1.2.3. - Основные свойства автоматизированной контрольно-

аналитической информационной системы» (АКАИС) [составлено автором по 

материалам исследования] 
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Для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

авиационной деятельности применяется комплексный подход, при этом степень 

детализации различный. На рисунке 1.2.4 представлены уровни данных при 

использовании информационных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно гипотезе диссертации – развить положения о взаимосвязанности 

элементов УКААС (учет ↔ анализ ↔ контроль ↔ отчетность) - к важным методам 

системной аналитики отнесён технико-экономический анализ. Наиболее сложным 

является проведение аналитических исследований фактической затратности и 

результативности научно-исследовательских работ (далее - НИР). Продолжительность 

НИР не является детерминированной. При первичной валидации новых научно-

технических решений перед аналитиком часто возникают непредсказуемые проблемы. 

Многие аналитики рекомендуют обращаться в данном случае к аналитическим 

информационным моделям. 

С позиции оптимизационной аналитической модели рекомендуется 

функционально-стоимостной анализ (далее - ФСА). Содержание ФСА раскрывает само 

его название, когда определяется не собственно объект исследования, а его функции 

Информационные ресурсы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Внешние источники Внутренние источники 

 

Бухгалтерская (финансовая), 

управленческая и налоговая 

отчетность. Стандарты 

Статистическая отчетность 

Заключение внешнего 

аудита. Предписания. 

Стандарты 

Опросы, тестирование, 

интервьюирование 

Рейтинги. Публикуемые в 

печати обзоры ФХД 

Федеральная статистическая 

отчетность 

Специальные НИР анализа 

по заказу с ВУЗами 

Публикации исследователей 

отраслевых НИИ 

Рисунок 1.2.4. - Источники информационного обеспечения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) [составлено автором по 

материалам исследования] 
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(полезность при практическом использовании). Как известно, любая методология 

исследования проблем управления процессом, системой или иным предметно 

выраженным объектом – это двуединый концепт взаимосвязи принципов и методов их 

применения на практике. Применение ФСА – не исключение, ему присущи принципы, 

содержание которых выкристаллизовалось из изученных теорий и методик (рисунок 

1.2.5). 

 

Рисунок 1.2.5. – Принципы функционально-стоимостного анализа (ФСА) 

[составлено автором по материалам исследования] 

 

Принцип «системность», о применении которого на практике написано много 

научно-практических статей, является основополагающим и его содержание заключается 

в объективном исследовании состояния объекта во взаимосвязи и взаимообусловленности 

его потребительских свойств от воздействия факторов внешней и внутренней 

экономической и политической среды. Необходимость применения данного принципа 

следует рассматривать с позиций методологии классического анализа. 

Принцип «функциональность» означает обязательное наличие в анализируемом 

объекте (процессе или системы) высокой функциональной полезности. На практике 

данный принцип воплощается методикой описания взаимосвязанных функций как по 

существу содержания каждой, так и результату их «связанного» выполнения на практике. 

Принцип «затратное соответствие по критерию оптимальности» считается 

реализованным если выполнение функции не даёт существенного прироста затрат, 

несмотря на инноватизацию, требующей дополнительных затрат на проведение 

мероприятий оценки. Так называемая, «продуктивность функций» при оптимальных 

затратах на их реализацию рассматривается как следствие функционального 
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совершенства изделия как цельной технической системы и отражает цель ФСА – достичь 

соразмерности в цепочке: «затраты ↔ результаты».  

Принцип «коллективное творчество» предусматривает использование 

современных методов укрепления коммуникационных отношений в творческом поиске 

решения выявившихся на предприятии проблем.  

В оценке функционального превосходства одной модели авиадвигателя над 

другой участвуют не только и столько технические параметры изделия, сколько 

затратность его проектирования и производства, а также послепродажного обслуживания. 

Анализ затратности проекта от идеи до её практического воплощения предполагает 

расчеты финансовой ёмкости каждого узла, детали и системы изделия, их сборка в 

финальный продукт, экспертизу, стендовые испытания, корректировка технико-

экономического обоснования (далее – ТЭО) при необходимости и запуск в производство. 

Узел, деталь и т.д., оцененная в деньгах (по каждому элементу и в постатейном разрезе), 

рассматривается на предмет функционального превосходства по сравнению с ранее 

выпущенным элементом конструкции аналогичного технического предназначения. 

Особое внимание уделяется не только инновационному совершенству технических 

параметров, улучшающих эксплуатационные свойства (характеристики) изделия 

(долговечность, безопасность и иное) но и комплексное системное исследование функций 

новых комплектующих или изделия в целом включает расчет вариантов минимизации 

затрат на всех стадиях ЖЦ АТ. Экономия ресурсов на этапах проектирования, 

производства и эксплуатации инновационно-обновлённого изделия – одна из целей ФСА, 

достижение которой обеспечивает производителю и заказчику конкурентоспособность 

как изделия, так и всего предприятия в целом, т.е. предприятие приобретает статус 

предпочтительного инвестиционного субъекта. ФСА, направленный на оптимизацию 

соотношения элементов стоимостного учета в цепочке: «затраты/запасы/расходы ↔ 

результаты/доходы/убытки» можно также рассматривать как методику стимулирования 

качества изготовления наукоёмких изделий за счет применения новейших материалов и 

технологий. Можно предположить, что дальнейшее развитие методологии ФСА даст 

практике более совершенные конструктивные решения (высокая функциональность) при 

одновременном выявлении резервов снижения себестоимости проекта. 

Методологической базой ФСА являются теория систем и методы системного 

стоимостного анализа и прогнозирования, а также теория функциональной организации и 

методы инженерного анализа, методы экономического анализа (включая теорию 

экономической эффективности) и научные методы организации труда. Аналитиками 

отмечается, что «роль ФСА в оптимизации затрат ЖЦ АТ на различных предприятиях 
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существенно различается. Аналитики одних предприятий руководствуются исторически 

сложившейся методологией ФСА, воспринимая её как творческий процесс комплексной 

оценки и всестороннего анализа функций и параметров авиатехники на всех стадиях ЖЦ. 

Такие сторонники традиционности ФСА рекомендуют начинать исследование функций 

на самой первой стадии - «научные исследования» и далее распространять на другие 

стадии в полном объеме электронного макета еще до того, как появится первый 

материальный образец изделия. Это позволяет все противоречия, касающиеся 

конструктивно-технологических, эксплуатационных и стоимостных свойств изделия, 

разрешить еще в информационном слое. В модели необходимо постараться заложить 

отбор определенных информативных признаков, необходимых для модели стоимости 

жизненного цикла изделия» [108]. 

Сложно согласиться с утверждением Рудича Д.Р., Мещерякова Я.В., Чернышевой 

Г.Н., что «задача ФСА состоит в целенаправленном выявлении затрат, которые не 

являются обязательными» [191]. При производстве авиационной техники нет 

необязательных затрат, а есть затраты, неудачно распределенные по процессам, или 

неверно скалькулированные в отношении единицы себестоимости, или такая единица 

выбрана ошибочно, т.е. вне зависимости от особенностей технологии производства 

изделий. 

Выполнение процессов ФСА состоит из двух основных этапов: отработка моделей 

в последовательной форме; валидация и верификация моделей, предложения по 

увеличению эффективности анализируемого объекта. 

Некоторые аналитики считают, что «объектом ФСА являются прямые затраты, 

уровень которых в значительной степени формируется в процессе конструкторской и 

технологической подготовки производства» [194]. Данная позиция представляется 

спорной, поскольку оптимизация затрат по функциям (или процессам преобразования 

свойств изготавливаемого изделия) не подразумевает разграничения затрат на прямые и 

накладные. 

ФСА имеет непосредственное отношение не только к оптимизации затрат на 

выполнение производственных функций, но и полезен для реструктуризации модели 

управления отдельными бизнес-процессами и предприятием в целом. Концепция 

реинжиниринга основана на идее «перепроектирования производственных и 

управленческих процессов в единый роботизированный комплекс с минимальным 

влиянием человеческого фактора» [21; 99]. Данная концепция призвана сформировать 

новые возможности способов достижения итоговых результатов всей системы 

производственного процесса. 
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Практика подтверждает, что себестоимость инновационного изделия не менее чем 

на 75 %, а иногда и более, определяется заложенными конструктивно-технологическими 

решениями менеджеров предприятий, определяющими функциональность финального 

продукта авиастроительных предприятий. Применение ФСА теоретически возможно на 

предпроектной стадии, когда только разрабатываются технико-экономические 

обоснования к проекту. После утверждения технического задания (далее – ТЗ) внесение 

кардинальных корректировок по изменению функций изготовления изделия, как того 

требует ФСА, представляется нецелесообразным. Следовательно, можно использовать 

элементы данного метода при ведении научно-исследовательских работ по проекту. Для 

утвердительного ответа рассмотрим алгоритм ФСА применительно к специфике НИР при 

подготовке проекта изготовления авиадвигателя (инновационное изделие). 

Согласно сложившему представлению ученых и практиков «ФСА - метод 

системного исследования функций, работоспособности различных объектов и затрат на 

их реализацию. Наиболее широко ФСА в настоящее время применяется для технических 

объектов-изделий, их частей и деталей, оборудования, технологических процессов 

производства. Основная цель анализа при этом - выявление резервов снижения затрат на 

исследования и разработки, производство и эксплуатацию рассматриваемых объектов» 

[189]. ФСА проводится по функциям финального продукта, переданного в эксплуатацию, 

полученные результаты формируют основы НИР при открытии нового проекта – 

усовершенствования эксплуатируемого изделия или создания нового, инновационного с 

формированием Программы снижения затрат. 

Аналитики-инноваторы [35; 95; 286] считают актуальной аналитико-

исследовательскую методологию управления ЖЦ АТ, которая представлена концепциями 

CALS; FMEA2 и др. В связи с этим, основываясь на преимуществах и недостатках 

известных методов управления движением затрат на инновационные проекты в 

самолётостроении, менеджеры предприятий могут разрабатывать и применять 

комплексную модель, последовательно алгоритмизирующую процедуры сопровождения 

движения затрат от идентификации из первичной документации вплоть до отражения в 

отчетных регистрах с последующей трансформацией в статьях отчетности (модель, 

предложенная автором диссертации рассмотрена в параграфе 3.3). 

Важность верного выбора контрольно-аналитических моделей возрастает с 

распространением цифровых платформ управления ЖЦ АТ. Именно с этим фактом 

аналитики связывают преимущества «концепции CALS». В России данное определено как 

                                         
2 FMEA-анализ (Failure Mode and Effects Analysis) – алгоритмы выявления дефектов. 
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ИПИ, которая функционирует в интегрированной информационной среде (далее – ИИС). 

За счет использования единого информационного пространства поддерживается баланс 

между непрерывными информационными потоками, направленными в адреса их 

потенциальных потребителей [170; 296]. 

Базовые свойства данной методологии информационного обеспечения ЖЦ АТ 

проиллюстрированы на рисунке 1.2.6. 

 

 

 

Рисунок 1.2.6. - Принципиальные положения применения ИПИ в 

информационной поддержке поставок и ЖЦ авиатехники [составлено автором 

по материалам исследования] 

 

Функциональным элементом УКААС в информационном обеспечении 

сопровождения бизнес-процессов результирующего предназначения является отчетность 

(бухгалтерская, финансовая, статистическая и иная). В экономической литературе 

опубликовано много материала о недостаточной информативности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и предлагаются варианты решения данной проблемы [103; 169; 

239]. 

Применительно к теме исследования, в основе концепта которого положен 

принцип детерминированной связи технико-экономических показателей ЖЦ 
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авиадвигателей, рассмотренный с информационно-управленческих позиций, интерес 

представляет появление новых форматов отчетности (нефинансовой), на оценке 

содержания которых необходимо заострить внимание. Нечеухина Н.С., Мустафина О.В. 

отмечают что, «несмотря на достаточный объем теоретических и практических 

исследований содержания учетно-аналитического обеспечения как обязательного условия 

устойчивого и стратегического развития экономического субъекта, не выработана единая 

концептуальная позиция, которая бы учитывала отраслевые особенности и 

стратегические ориентиры экономического субъекта» [136]. Содержание УКААС, 

включая её элементы, задачи и роль в контексте концепции устойчивого развития 

экономических субъектов практически не анализируется. Нечеухина Н.С., Мустафина 

О.В. предложили «общую концепцию, базирующуюся на принципах финансового 

менеджмента и стратегии устойчивого развития отраслевых экономических субъектов» 

[136, с.177]. В этой концепции исследовательский интерес представляет «выделение 

составных элементов устойчивого развития и формулирование авторского 

концептуального взгляда на учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

отраслевого экономического субъекта». 

В современной экономической литературе авторы предлагают «модель оценки 

устойчивости наукоёмких производств авиационной промышленности, используя 

ключевые характеристики – экономическую безопасность, технологическую 

независимость, интеллектуальную привлекательность и социальную стабильность» [173], 

вызывающие вопросы о критериях таких характеристик. Другие аналитики считают, что 

всё многообразие оценок экономической эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий необходимо свести к понятию «устойчивое развитие 

экономических субъектов». 

В основу Концепции устойчивого развития положены общепризнанные 

принципы: быстрое реагирование менеджмента на негативное воздействие факторов без 

потери темпов развития; постоянство социальной защиты персонала; отсутствие 

необоснованных разногласий между менеджерами; единство финансовых интересов 

акционеров и экономических контрагентов. К данному перечню принципов следует 

добавить, что стратегия инновационного, устойчивого и иного качественного развития 

экономического субъекта базируется на равнозначности элементов производственной 

триады «качество – денежные затраты – время». Совокупность названных принципов 

используется в качестве методологической основы для разработки комплексной 

многокомпонентной модели оценки показателей деятельности авиастроительных 

предприятий. Комплексность данной системе может обеспечить органичное (т.е. 
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взаимообусловленное) сочетание технико-экономических и финансовых показателей, 

свойственных конкретной отрасли, и организационной модели отраслевого управления 

(распределение собственности; организационно-правовая форма; административная 

структура руководства и др.). Для оценки применения методов прогнозирования спроса и 

темпов технико-экономического развития предприятий авиационной промышленности 

будут использоваться, по мнению специалистов анализа, «показатели: 

ресурсосбережение, технологичность, энергоэффективность, безопасность эксплуатации, 

а также экономичность, рыночный спрос и др. Каждой такой оценке присущи не только 

конкретные параметры измерения, по и понятен смысл измерений» [7]. 

Состав технико-экономических и финансовых показателей, расчет которых 

должен основываться на принципе сочетаемости показан на рисунке 1.2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициентные оценки, представленные на данном рисунке, дополняют 

приёмы стоимостного анализа технико-экономической результативности работы 

авиастроительного предприятия (параграф 3.2 диссертации). 

Важным моментом ответственной деятельности бухгалтерии предприятия 

является соблюдение всех установленных требований заполнения, оформления и 

своевременного представления отчетной документации [23; 182].  

Повышение информационности отчетности исследователи связывают с 

дополнением финансовых показателей нефинансовыми. В 2017 г. одобрена Концепция 

развития публичной нефинансовой отчетности, реализация которой на практике позволит 

Экономические коэффициенты Технологические коэффициенты 

- уровень загрузки производственных 

мощностей; 

- темпы обновления производственной базы; 

- уровень износа производственного и иного 
оборудования; 

- фондоёмкость производства и фондоотдача; 

- доля НИОКР и ТР в общей совокупности 
работ; 

- восходящая динамика состава и структуры 

нематериальных активов; 
- собственный патентный потенциал; 

- когнитивный уровень персонала; 

- число техногенных катастроф. 

- маневренность акционерного капитала; 

- концентрация акционерного капитала; 

- финансовая устойчивость, независимость и 

стабильность платёжной дисциплины; 
- рентабельность производства и продаж; 

- операционный и финансовый леверидж; 

- восходящая динамика инвестиций в 
инновационные проекты; 

- рентабельность затрат, запасов и расходов; 

- сбалансированность затрат и результатов 

(доходов, прибыли). 

Рисунок 1.2.7. - Совокупность коэффициентных оценок результатов 

функционирования авиастроительного предприятия [составлено автором по 

материалам исследования] 
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решить несколько важных задач3. Реализация поставленных задач (рисунок 1.2.8) требует 

активного диалога всех заинтересованных сторон [5]. 

Заинтересованными сторонами являются непосредственные составители 

отчетности (работники бухгалтерий и контрольно-аналитических служб предприятия), 

акционеры, потенциальные инвесторы, надзорные ведомства государства и иные. Их 

общий интерес фокусируется на качестве отчетности, которое оценивается двумя 

комплексными критериями: соответствие принципам актуализации отчетности и 

соответствие её показателей утвержденным стандартам. Каждый из них включает 

несколько критериев (рисунок 1.2.8). 

 

 

Рисунок 1.2.8. - Основные задачи Концепции нефинансовой отчетности 

[составлено автором по материалам исследования] 

 

К принципам актуализации отчетности относятся: транспарентность, 

непротиворечивость данных, своевременность и др. Данные принципы широко 

представлены в научной литературе и необходимость их рассмотрения отсутствует. 

Важно лишь подчеркнуть, что перечень и содержание принципов, принятых в 

бухгалтерском и ином законодательстве, и рекомендуемых учеными, а также правил, 

реализующих данные принципы на практике, должны быть переработаны под профиль 

экономического субъекта, его стратегию перспективного развития. Проблемным 

вопросом является содержание стандартов, регламентирующих правила формирования 

отчетности. Многие стандарты носят рекомендательный характер, тем не менее, 

составители отчетности обязаны их придерживаться. 

                                         
3 Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 5.05.2017 г. № 876-р. 
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Научный интерес представляют результаты исследований проведенного д.э.н., 

профессором Ефимовой О.В.4 [69; 70]. Ефимова О.В. рекомендует процесс подготовки 

отчета по критерию устойчивого развития как проект инвестиционной 

привлекательности, но указанное другими исследователями не поддерживается, 

поскольку само понятие «устойчивое развитие» точно не определено, а то, что содержится 

в названных выше американских стандартах, является, по сути, описанием намерений 

недокументируемого свойства.  

Профессор О.В. Рожнова, д.э.н., научный редактор журнала «КФО. МС» 

отмечает, что «поиск совершенной корпоративной отчетности, дополняющей 

финансовую отчетность, активно продолжается уже более двух десятилетий. В течение 

этого времени наиболее значимыми разработками считаются следующие виды 

отчетности: социальная отчетность, экологическая отчетность, отчет об устойчивом 

развитии, интегрированная отчетность. Общей целевой установкой данных отчетностей 

является удовлетворение информационных запросов стейкхолдеров, повышение для них 

прозрачности компании, намерений и умений руководства. Если эта информация 

действительно нужна пользователям, значит, она нужна и управляющим предприятием» 

[184; 185]. 

На наш взгляд, данная полезность определяется стремлением менеджеров пройти 

рейтингование и получить статус «Компания, следующая международным стандартам». 

Разумеется, в этом нет ничего плохого, однако, компоновка показателей в нефинансовую 

отчетность формальная, о чем свидетельствуют публикации практиков [68]. 

На начальных этапах создания авиадвигателя для прогнозирования затрат на ОКР 

обычно прибегают к укрупненным статистическим моделям, устанавливающим связь 

между величиной стоимости разработки газотурбинного двигателя (далее – ГТД) и 

независимыми переменными, характеризующими параметры двигателя и условия его 

разработки. Эти зависимости учитывают влияние на затраты размерности двигателя, 

температуры газа перед турбиной, преемственности разрабатываемого двигателя. Более 

точные результаты дает модель, основанная на методах прямого счета по основным видам 

затрат, в сочетании с аналого-сопоставительными методами и методами экспертных 

оценок. Расчет проводится в ценах и условиях, действующих на время проведения 

расчета. При этом используются данные по ценам на применяемые материалы, заработной 

плате и по уровню накладных расходов организации-разработчика авиационных 

                                         
4 С позиций практики интересны сведения, представленные Ефимовой О.В. «в качестве эмпирической 

базы анализа, зарегистрированные на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

публичные нефинансовые отчеты российских компаний». 
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двигателей. Суммарные затраты на разработку (СОКР), оцененные в постоянных ценах, в 

соответствии с планом-графиком создания двигателя распределяются по календарным 

годам [207]. 

 

1.3. Доходы и расходы предприятия как комплексные объекты информационно-

аналитической системы 

 

В бухгалтерском учете существует ряд проблемных вопросов, связанных с 

применением как дефиниций, так и определений, по которым в современной литературе 

отсутствуют какие-либо пояснения. Ученые полагают, что «доходы и расходы, базовые 

элементы учетно-аналитической системы» [137]. Однако если и определять базовые 

элементы УКАС, добавляя сюда и контроль, то именно учет, анализ, контроль и 

отчетность являются базовыми функциональными целеориентированными элементами 

данной системы. Доходы же и расходы можно определить, как многокомпонентные 

объекты названных выше базовых функциональных целеориентированных элементов. 

Однако и такое утверждение необходимо уточнить. На самом же деле, т.е. применительно 

к управленческо-хозяйственной практике, объектами учета и анализ-контроля затраты и 

запасы, а также их трансформации в расходы и последующим формированием 

многокомпонентного объекта отчетности относится к финансовому результату. 

Многокомпонентность данного объекта выражена в том, что это может быть, во-первых, 

прибыль или убыток, а, во-вторых, в отчетности показываются разные виды прибыли: 

валовая, налогооблагаемая, нераспределенная и т.д. И задача аналитика - 

проанализировать всю цепочку движения ценностей от запасов до финансового 

результата и все их учетные трансформации согласно Плана счетов учета. 

Методологическую неточность в отношении отнесения доходов и расходов к 

экономическим категориям допустили также Матвеева А.В., Калмыкова Д.В., Черненко 

А.Ф., считая, что, «важность данных экономических категорий определяется критерием 

сбалансированности доходов и расходов в процессе стратегического планирования, что 

обеспечивает величину покрытия расходов» [276]. Помимо некорректности считать 

доходы и расходы экономическими категориями в приведенной цитате дискуссионно 

утверждение, что их важность можно определить «критерием сбалансированности 

доходов и расходов». Во-первых, важность определяется иными постулатами, а, во-

вторых, сомнительно, что таковой критерий исчислим на практике. Многокомпонентные 

«доходы» и «расходы» простому сопоставлению не поддаются, управление ими требует 

глубоких аналитических исследований на основе факторного анализа. 
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Некорректно считать, что «расходы – это неблагоприятное движение ресурсов 

экономического субъекта, которые уменьшают сумму полученного дохода; являются 

обязательным компонентом, фактором обеспечения финансового результата» [136]. 

Напротив, очень даже благоприятное, поскольку расходование ресурсов – это 

жизнедеятельность предприятия, обеспечивающая ему будущие доходы. 

Профессор Дружиловская Т.Ю. и Ромашова С.М., анализируя пояснения об 

«экономической сущности категорий «доходы», «расходы» и «финансовые результаты» в 

российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) с характеристикой данных понятий 

в системе финансовой отчетности, анализируют существенные отличия» [59]. «В системе 

МСФО далеко не все доходы и расходы формируют финансовые результаты организаций. 

В отношении использования терминов «доходы от обычной деятельности» и «расходы от 

обычной деятельности» единства в стандартах нет. Это приводит к разночтениям того, что 

относить к доходам и расходам от обычной деятельности. МСФО регламентирует лишь 

минимально необходимые статьи отчетов, и организация вправе включать в их состав 

дополнительные статьи, если это целесообразно для понимания финансовых результатов 

деятельности пользователями» [60]. 

Понятия «доходы», расходы» детерминированы содержанием любого факта 

хозяйственной жизни (ФХЖ), отражаемого записями по счетам бухгалтерского учета. 

Соответственно, в зависимости от ФХЖ складываются трактовки иных учетных 

дефиниций. Интересным представляется суждение специалистов: «актив - это расходы 

будущих периодов; кредиторская задолженность - это доходы фирмы; дебиторская 

задолженность - это убытки компании, часть которых носит постоянный характер и не 

может быть покрыта в условиях нормальной работы предприятия; баланс фирмы - это 

отражение результата динамики ее доходов и расходов; прибыль отчетного периода - это 

часть прошлых доходов и часть будущих расходов и т.п.» [56]. 

Отправной точкой учетной интерпретации сути понятий «доходы» и «расходы 

является момент признания факта их материализации (запись в регистре). Именно в этом 

случае фиксируется факт, после чего «доходы и расходы начинают принимать участие в 

исчислении финансового результата текущего отчетного периода. Соответственно, 

сопутствующим здесь служит ответ на вопрос: «Можно ли считать доходами и расходами 

факты хозяйственной жизни, оценка которых не влияет на финансовый результат 

текущего отчетного периода?». Ответы на эти вопросы зависят от понимания и 

интерпретации принципов соответствия и временной определенности. Данные принципы 

зафиксированы в соответствующих нормативно-правовых актах, а на практике 

воспринимаются как правила ведения бухгалтерских записей» [56]. 
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Изучение мнений методологов бухгалтерского учета об информационности того 

или иного отчетного документа (баланс, отчет о финансовых результатах, др.) в 

отношении наличия в нем сведений о доходах и расходах предприятия привело к выводу, 

что эти сведения содержат все форматы отчетности. При этом на первое место желательно 

вывести Отчет о движении денежных средств. 

Определения доходов и расходов критикуются многими учеными, с чем резонно 

согласиться, однако, углубление в эту полемику стоит за пределами цели диссертации. 

Такие определения перенесены и в российские стандарты [147; 148]. Подчеркнём лишь, 

что операции с имуществом собственников не порождают ни доходов, ни расходов. 

Специалисты, разрабатывающие новые интегрированные системы управления 

бизнес-процессами единодушны во мнении, что внедрение в них функций 

производственного планирования укрепляет связь между двумя функциональными 

подсистемами: организационно-технологической и организационно-экономической. 

Соответственно, в новых интегрированных системах управления бизнес-процессами все 

составляющие организационно-экономической подсистемы, которые с функциональных 

позиций подсистемы рангом ниже, также получают новый импульс к улучшению 

информационного обеспечения менеджеров предприятия оперативной учетной, 

аналитической и контрольной информацией.  

Обновлённый формат интегрированной системы управления бизнес-процессами 

снимает ныне существующие сложности разработки календарно-плановых нормативов 

(затраты научно-производственного проектирования, размеров партий запуска, 

экспериментальных работ, объемы запасов, опережения запуска/выпуска и т.д.). В 

настоящее время многие отечественные авиастроительные предприятия 

реструктурируются: меняется финансовая модель, логистика, уточняются и номенклатура 

выпускаемых изделий, и рынки их сбыта. В данном случае для успешного внедрения 

новых систем производственно-экономического планирования необходима серьёзная 

мотивация руководителей центров ответственности за бизнес-процессы принимать 

решение о использовании новых нормативов. Объединённые планово-экономические 

службы становятся координационным центром общепроизводственной системы 

управления доходами и расходами экономических субъектов, входящего в холдинг 

(приложение 3). 

Полноценное, т.е. с функцией предвидения производственно-экономическое 

планирование с применением информационных технологий (MRP II, ERP, др.) отвечает 

запросам заказчиков АТ, поскольку обеспечивает тесные связи всех этапов ЖЦ изделия 

от работ на начальных этапах проекта до передачи новых изделий заказчику и их 
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сервисного обслуживания. Тем самым меняется статус УКААС, т.е. она приобретает 

помимо регистрирующей функции ещё и полноценную функцию поддержки принятия 

управленческих решений. Менеджеры центров финансовой ответственности (далее – 

ЦФО) должны быть готовы к ситуациям возможного изменения нормативов затрат, 

которые могут многократно меняться из-за неустойчивости современной экономической 

системы и роста цен на все виды ресурсов. В связи с этим существенно повышается роль 

контроля хода производства на цеховом уровне (диспетчирование). Инструментом такого 

контроля служат план-графики реализации производства. 

При меняющейся номенклатуре используют сменно-суточные задания для 

рабочих мест и участков. В экономической литературе понятия «доходы» и «расходы» 

рассматриваются специалистами с двух позиций: в теоретическом смысле как 

экономические категории, а в хозяйственной практике как результаты учета фактов 

хозяйственной деятельности. С категориальных позиций доходы отражают глубинную 

цель хозяйствования – получить выгоду от вложения денежных и иных ресурсов в 

производство товаров (работ, услуг). В прикладном смысле расходы олицетворяют исход 

денежных и иных ресурсов для запуска производства товаров (работ, услуг) или участие 

в инвестиционных проектах других предприятий покупкой доли проекта или акций. С 

позиций бухгалтерского учета расходы - это некапитализованные затраты, уменьшающие 

финансовые результаты (счета 90.2, 91), или себестоимость продаж. Принятие 

менеджерами предприятий решений по оптимальной максимизации доходов или 

минимизации расходов рассматривается как управление данными процессами. Все 

управленческие решения основываются на нескольких базовых платформах.  

Во-первых, это - показатели экономической стратегии предприятий, 

ориентирующие хозяйственную деятельность минимум на 3 года. Данные ориентиры 

конкретизируются в бизнес-планах, составляемых на год с разбивкой на кварталы и более 

короткие сроки исполнения. Весь набор утвержденных плановых показателей на 

длительную и короткую перспективу мотивирует менеджеров строго контролировать 

выполнение таких показателей, а при появлении объективных причин изменения 

экономических реалий принимать соответствующие управленческие решения. Во-

вторых, это – учетная политика для финансовых, налоговых и управленческих целей. 

Современный бухгалтерский учет оперирует многими категориальными понятиями, 

одновариантных определений которым учеными не выработано. Во избежание 

неоднозначного понимания таких понятий и неверного применения на практике в 

результате в российских нормативных актах приводится оговорка «…, при обновлении 

действующих отечественных стандартов и при введении в учетную практику новых в их 
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текстах присутствуют, как правило, определения из МСФО. Проведенное исследование 

показало, что данные определения не всегда адекватны российской хозяйственной 

практике, по крайней мере, их применение вызывает у бухгалтеров вопросы, решаемые 

ими не всегда корректно. В рекомендациях Минфина России указано, что «решение 

учетной проблемы в обращении к МСФО. Однако между РСБУ и МСФО всё ещё лежат 

две разные идеологии: российские стандарты ориентируют на соблюдение нормативных 

правил, а международные - на экономический смысл ФХЖ. Профессор Пятов М.Л. 

обращал особое внимание на важность информационной точности, логичности и 

непротиворечивости текстов нормативных предписаний, равно как и на трактовку 

бухгалтерских категорий [176]. 

Внедрение интегрированной системы управления бизнес-процессами особенно 

необходимо при выполнении государственных контрактов (далее – госконтрактов). Это 

обусловлено тем, что предприятие-изготовитель изделий в соответствии с требованиями 

конструкторской документации обязан проводить периодические приемосдаточные 

испытания (далее - ПСИ) в подтверждение качества партий серийных изделий. В части 

АТ данные ПСИ проводятся на постоянной основе (авиадвигателей, запчастей к ним и 

иное). На практике при составлении отчетных калькуляций для госзаказчика в момент 

реализации в 1-3 кварталах изделий экономические службы завода не располагают 

информацией о фактических затратах, связанных с ПСИ настоящего года. Необходимые 

сведения появятся, как правило, в 4 квартале, а иногда и в следующем отчетном году после 

реализации всех партий изделий госзаказчику при проведении ПСИ. 

Решить вопрос с оценкой такого рода затрат позволяют рекомендации пункту 4-5 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», в 

нем определено [149]: 

«Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В 

случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, 

организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех 

обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что 

обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения 

оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена». 
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В перечень оценочных обязательств, которые должны быть признаны 

экономическим субъектом (заводом авиадвигателестроения) на отчетную дату, включены 

обязательства по испытанию изделий, которые остаются за изготовителем после их 

продажи. Здесь необходимо уточнить, что данное утверждение правомерно при 

выполнении нескольких взаимосвязанных критериев признания оценочного 

обязательства, представленных на рисунке 1.3.1. Содержание таких критериев 

коррелирует не только с текстами договоров с госзаказчиком, но с правилами [149]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получается, что неизбежность ПСИ до отгрузки (реализации) изделия 

госзаказчику не столь очевидна. Вопрос решается установлением жестких ограничений 

на отказ от ПСИ, а следовательно, повышается значение точного нормативного 

планирования затрат на испытания изделий. Предполагаемая величина таких затрат 

может приниматься бухгалтером в качестве результата оценочного суждения, 

дополнительно подкреплённое Заключением экспертов (специалисты юридических 

служб завода или привлеченные оценщики) о наличии обязательства. 

Центральным моментом учетной информации для получения сведений о 

финансовом положении предприятия является фиксация в учете факта признания дохода 

и расхода. Признание данного факта означает, что они непосредственно участвуют 

финансовом результате. Информация о слагаемых доходов и расходов предприятия 

содержится в балансе, отчете о финансовых результатах, в отчете о движении денежных 

средств.  

Возможно принять сторону ученых: «отчет об изменениях капитала также 

представляет собой форму отчета о доходах и расходах, так как рост объема собственных 

источников средств как финансирования деятельности компании может трактоваться как 

 

Обязательство по испытанию 

изделия является 
обязательством организации с 

неопределенной величиной и 

(или) сроком исполнения 

 

Обязательство по испытанию 

изделия является для изготовителя 
следствием прошлых событий его 

хозяйственной жизни, 

подтверждённых договорами 

Обязательство по испытанию изделий невозможно избежать. Этот факт следует 

из самого договора, поскольку нарушение соответствующей нормы влечет ее 

последующее восстановление в судебном порядке, а также штрафные санкции, 

иные виды ответственности 

Рисунок 1.3.1. - Основные ограничения ухода от выполнения испытаний 

изделия [составлено автором по материалам исследования] 
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получение дохода. Именно такая позиция была принята в МСФО. Необходимо также 

подчеркнуть, что доходы и расходы в МСФО рассматриваются как категории, 

являющиеся подчиненными категориям активов и обязательств» [56]. 

На основании Принципов (п. 70) информация о доходах и расходах идентична 

информации об изменении активов и обязательств, т.е. капитала предприятия. Не все 

факты хозяйственной жизни предприятия сопряжены с доходами, определяющими 

финансовый результат. Перечисленные доходы и расходы имеют характерную черту - они 

предопределены действием внешних факторов, непопадающих под регулятивные 

воздействия менеджеров предприятия. Действие фактора нормативно-правовой 

обусловленности величины доходов соответствующими расходами предопределяет 

результат деятельности любого экономического субъекта. Следовательно, главным 

вопросом обеспечения стабильной доходности бизнес-процессов предприятия является 

оптимизация затрат (классификация, калькулирование, формирование запасов, выбор 

методов управленческого учета, методов расчета себестоимости и цен) и признание затрат 

расходами (выбор методов финансового учета предметных трансформаций затрат в 

денежной оценке согласно Плана счетов и правил их ведения, закрепленных в ПБУ [147; 

148; 150]. 

Сложно согласиться с утверждением Нечеухиной Н.С и Мустафиной О.В. о том, 

что «доходы и расходы – это базовые элементы учетно-аналитического обеспечения 

экономического субъекта, которые рассматриваются как учетно-экономические 

категории в общей системе управления» [137]. 

Доходы и расходы сложно отнести к каким бы то ни было элементам системы, тем 

более считать их экономическими категориями. Скорее всего, это понятия, обозначающие 

движение определенных видов ресурсов в сторону убывания или возрастания. 

Экономическими категориями доходы и расходы не являются, поскольку мера их 

объективности (фундаментальный признак), что отличает категорию от формы, 

ничтожна, ибо они определяются субъективно в текстах нормативно регулируемых актов. 

Иными словами, быть и не быть доходу или расходу зафиксированным в четном регистре 

– решает бухгалтер. Экономическая категория объективна и вечна, она меняет только свои 

практические трансформации (содержательные формы бытия в хозяйственной практике).  

Названные выше неуправляемые факторы влияния на доходы и расходы 

предприятия определены как риски внешней рыночной среды, которые необходимо 

постоянно мониторить для того, чтобы отразить в учете последствия их действия на 

финансовые результаты очередного учетного периода. Это формирует такую особенность 

управления доходами и расходами предприятия как внутренний финансовый мониторинг. 



37 

На общенациональном уровне финансовый мониторинг – это контроль над оборотом 

денежных средств в финансовой системе государства5. В разных государствах этот 

процесс называется по-разному («государственный финансовый надзор», «финансовая 

разведка», «форензик»). В последнее время турбулентности экономики и финансовой 

системы на общенациональном и корпоративном уровнях понятие «финансовый 

мониторинг» распространилось и в системе корпоративного управления бизнес-

процессами. Оно определяет контрольно-аналитические действия менеджеров 

предприятия в отношении соблюдения законности оборота финансовых ресурсов 

предприятия, своевременности оплаты заказов и расчетов с контрагентами различного 

уровня. В основе всех управленческих решений лежит учетная информация о движении 

затрат и расходов по стадиям кругооборота ресурсов и их влиянии на доходы и прибыль. 

Теоретически и практически между доходами и расходами существует объективно 

необходимая связь, выраженная важным принципам бухгалтерского учета – принцип 

соответствия. Для акционеров подтверждением стабильности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является восходящий тренд рыночной доходности его акций, 

о котором они судят по показателям финансовой отчетности, где стабильность денежного 

потока является одним из основных объектов финансового мониторинга и анализа 

динамики доходов и расходов предприятия. Доходы предприятия учитываются в 

соответствии со следующими основными и специальными принципами (рисунок 1.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5 Финансовый мониторинг (ФМ) в РФ проводится согласно закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. 

 ПРИНЦИПЫ 

Методологические Нормативно-правовые 

 имущественная обособленность 
предприятия; 

 временная определенность ФХД (жизни); 

 полнота доходов; 
 осмотрительность принятия 

решений/действий; 

 приоритет экономического содержания 

перед юридической формой; 
 непротиворечивость информации, 

сформированной по решениям/действиям 

менеджеров; 

 рациональность решений/действий.  

 объективная «заработанность» дохода 
и его связь с понесенными расходами; 

 оценка дохода по общепризнанным 

правилам; 
 ожидаемая вероятность получения 

дохода; 

 выбор объекта и метода учета дохода. 

Рисунок 1.3.2. - Принципиальная основа формирования информации о 

доходах [составлено автором по материалам исследования] 
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В нормативных документах предписывается оценивать доход по справедливой 

стоимости. Понятие «справедливая стоимость» законодательно определено как 

договоренность на рынке торгующих сторон о цене продаж товаров (работ, услуг).  

В плане связи с расходами, доходы данного отчетного периода разделяются на: 

связанные и несвязанные с понесенными расходами. Для управления доходами 

менеджеры предприятия пользуются общепринятой классификацией (рисунок 1.3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематические доходы предприятие получает в результате выполнения 

обязательств, обусловленных уставной (основной) деятельностью. Доходы, 

получаемые от случая к случаю (не систематически), могут возникать от реализации 

предприятием частей бизнеса в разных формах (материальных и иных). 

В бухгалтерском учете для целей формирования финансовой отчетности 

фиксируются взаимосвязанные показатели, олицетворяемые понятиями: «выручка от 

продаж  доход  бухгалтерская прибыль»; для целей управления бизнес-процессами 

(управленческий учет) главным объектом учета и анализ-контроля являются 

запасы/затраты, а не расходы в обычном бухгалтерском восприятии. 

Бухгалтерский (управленческий) учет представляет собой совокупность 

специализированных операций сбора, идентификации, систематизации, модификации 

информации о движении материальных, трудовых, финансовых ресурсов, отраженной на 

счетах бухгалтерского учета. Иными словами, бухгалтерский (управленческий) учет – это 

внутрихозяйственная система, преобразующая бухгалтерскую информацию в 

релевантный информационный поток, отвечающий своим содержанием потребностям 

менеджмента экономического субъекта. Продуктивное функционирование такой 
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Рисунок 1.3.3. - Типовая классификация доходов предприятия от ФХД 

[составлено автором по материалам исследования] 
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внутрихозяйственной системы предопределено полнотой реализации принципов, 

выработанных наукой управления и подтвержденных управленческой практикой. 

Комплексный объект управленческого учета - это затраты/запасы во всём многообразии 

их модификаций в документах, на счетах учета и в управленческой отчетности. Все 

операции с данным объектом должны базироваться на методологически важных 

принципах. Состав и содержание основных принципов внутрихозяйственной системы 

учета, обеспечивающей менеджмент релевантной информацией, представлено на рисунке 

1.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономически обоснованное распределение затрат обеспечивает не только 

калькулирование продукта, но и формирует основы рыночного ценообразования. 

Распределение затрат определяет величину финансового результата, где важным 

фактором влияния является декапитализация затрат, т.е. величина расходов, отнесенная в 

себестоимость (счет 90.2). 

Анализ доходов и расходов авиационного предприятия является важным 

функциональным элементом системы контрольно-аналитического обеспечения. 
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адресность 

Подготовка информации изначально носит адресный характер, поскольку 

предназначается определенному ответственному лицу (руководителям 

центров ответственности, руководителю подразделения, руководству 

предприятия) 

актуаль-

ность 

Содержание информации должно характеризовать состояние объектов и 

процессов по состоянию на искомый момент времени. Для этого 
менеджеры центров ответственности используют хорошо 

зарекомендовавшие себя цифровые платформы  

анали-

тичность 

Содержание информации, подвергнутое преобразованиям под 

требования задач управления оборотом ресурсов в производстве, 
выходом готовых изделий и для достижения иных хозяйственных целей, 

должно быть обеспечивать аналитические разложения, синтез и разного 

рода сепарации, пригодные для глубоких выводов 

конфиден-

циальность 

Информации управленческого учета – предмет коммерческой тайны, не 

подлежит разглашению, передаче за пределы компании. За нарушения 

условий хранения информации виновное лицо несёт персональную 

ответственность  

Рисунок 1.3.4. - Принципиальные основы ведения бухгалтерского учета для 

целей управления бизнес-процессами экономического субъекта 

(предприятия) [составлено автором по материалам исследования] 
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Реализация рассматриваемыми экономическими субъектами единой научно-технической 

политики обусловливает необходимость централизации управления в части разработки 

перспективных изделий. В этой связи правомерны суждения ученых и практиков, что 

«внедрение централизованного управления исключит дублирование однотипных видов 

работ, а, следовательно, позволит более рационально распределять ресурсы предприятия» 

[120; 284]. Прежде всего это касается распределения затрат по производственным 

процессам, начиная с проектирования и заканчивая серийным производством двигателей. 

Политика специалистов в сфере учета в отношении выбора методов распределения затрат 

и формирования финансового результата деятельности формируется под воздействием 

многих факторов: специфика отрасли, вид собственности, источники финансирования и 

др. 

Под расходами на разработку авиационных двигателей исследователи понимают 

«материальные и трудовые ресурсы в стоимостном выражении, которые обеспечивают: 

расчёты и выпуск эскизного проекта; разработку технического проекта и рабочей 

конструкторской документации; изготовление, испытание и доводку опытных узлов; 

изготовление, испытание и доводку опытных образцов двигателя до требуемых в 

техническом задании уровней эксплуатационно-технических характеристик; проведение 

высотных стендовых и (или) лётных испытаний; проведение сертификационных 

испытаний» [44]. 

Специалисты управленческого учета рекомендуют «изменить метод 

распределения поступающих денежных средств и формирование планов снизу вверх. 

Начинать следует с must-have расходов6 и, уже отталкиваясь от них, устанавливать 

нижнюю планку расчетов с приобретателями, а не наоборот» [34].  

В исследуемых предприятиях деятельность ведётся в рамках государственного 

заказа, что и определяет закономерности управления расходами и доходами. Все работы, 

связанные с разработкой продукта7 (научно-исследовательские работы, опытно-

конструкторские работы, опытное производство – начальные этапы стадии разработка 

жизненного цикла) в основном выполняются за счет бюджетных средств, поскольку 

заказчиком выступает российское правительство в лице Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации или Министерства обороны Российской Федерации. 

Госзаказчик устанавливает руководству предприятий (исполнители заказов) требования 

                                         
6 must-have в переводе с англ. – необходимый. Независимо от того, сколько денег на счетах 

предприятия, существуют шесть компонентов, которые должны имеется в корпоративном бюджете с тем, чтобы 

выдержать любой «финансовый шторм». 
7 Двигатели для самолётов и иных летательных аппаратов. 
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по ключевым индикаторам: вид продукта, срок выполнения, объём ресурсов, а также 

ключевые финансовые показатели (цена, себестоимость, прибыль). Производственные 

индикаторы отражаются в техническом задании на выполняемые работы. Сообразно 

таким заданиям менеджеры предприятий (планово-экономический, финансовый отделы, 

бухгалтерия формируют в соответствии со своей компетенцией состав финансовых 

показателей, прогнозный размер которых заранее определяются госзаказчиком. Модель 

учетно-контрольного обеспечения управления доходами и расходами предприятия 

авиационного двигателестроения и её обеспечительные элементы представлена в 

приложении 4. 

Общее мнение финансовых директоров промышленных предприятий сводится к 

тому, что «чем больше лихорадит бизнес, тем сильнее должна быть коррекция бюджетных 

назначений. Перед стартом бюджетной кампании желательно провести короткую 

стратегическую сессию, чтобы обсудить группировку статей и договориться по самым 

неустойчивым вводным, таким как скорость восстановления рынков, валютные курсы, 

государственная поддержка, конкурентный ландшафт» [40]. 

 

Выводы по главе 1 

 

Предприятия авиационного двигателестроения представляют собой сложные 

организмы, требующие особого внимания управленческого аппарата при реализации 

мероприятий жизненного цикла авиационной техники как в целом, так и по системам 

конструкции отдельно (планер, авиационный двигатель, системы и т.д.). Решающую роль 

здесь играют как руководитель предприятия, отвечающий за организацию всех процессов 

исполнения обязательств, так и управленческий персонал центров финансовой 

ответственности с его компетенциями. Особая миссия возлагается на специалистов 

экономического блока, от решений которых зависит полнота финансового обеспечения 

производства новых изделий. Авиационным предприятиям предоставлена возможность 

самим планировать мероприятия по развитию своих производственных возможностей, 

определяться со стратегией роста экономической эффективности и т.д., что достигается в 

зависимости от принятия управленческих решений. В тоже время принятие 

управленческих решений не должно идти вразрез интересов заказчика работ в 

обеспечение жизненного цикла авиационной техники. В наиболее затруднительном 

положении находятся авиационные предприятия, выполняющие работы по 

государственным контрактам. Как правило, представительство госзаказчика находится на 



42 

территории предприятия и входит в его структуру, соответственно, является 

непосредственным участником системы принятия управленческих решений в части 

распределения всех видов ресурсов, контроля за целевым использование денежных 

средств. 

В данной главе охарактеризована специфика управления авиационным 

предприятием и разработан алгоритм формирования сведений в системе управленческого 

учета замкнутого типа. Уточнено содержание звеньев системы принятия управленческих 

решений. Установлено, что актуальной задачей управленческого учета на авиационном 

предприятии является создание унифицированной информационной базы, 

обеспечивающей не только тактику управления инновационными процессами, но и 

позволяющей формировать выполнимую стратегию развития. Доказана необходимость 

более полного подключения к решению данных задач структурных подразделений 

предприятий авиационного двигателестроения (центров финансовой ответственности). 

Авиационное двигателестроение относится к сфере высокорискованной инновационной 

деятельности, поэтому отладка процесса контрольно-аналитического обеспечения 

управления бизнес-процессами должна основываться на высокотехнологичной цифровой 

платформе. Прежде всего это касается планирования затрат на НИОКР и ТР, установления 

связи планов с затратами опытного и серийного производства.  

В главе приведены алгоритмы формирования затрат на каждую из указанных 

стадий жизненного цикла инновационного изделия (авиадвигателя). 
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

 

2.1. Влияние отраслевой специфики на информационно-аналитическое обеспечение 

модельно-ориентированного управления на предприятиях авиационного 

двигателестроения 

 

Концепция управления ЖЦ АТ – это совокупность моделей, с помощью которых 

менеджмент предприятия обеспечивает непрерывность процессов, начиная с 

проектирования (теоретического и практического) до вывода выработавшей ресурсные 

показатели, а также технически устаревшей модели из эксплуатации [32; 50; 53; 108]. 

Бурное развитие цифровых технологий выступает триггером модификации всех 

элементов системы информационного обеспечения управления бизнес-процессами, 

включая и УКААС. Особенно существенно меняются бизнес-модели предприятий 

инновационного профиля в отраслях машиностроения. Фундаментальные отраслевые 

характеристики сохраняются лишь в отношении наименований продукции, поставляемой 

на рынок и по госзказам. Наиболее существенно меняются методы организационно-

управленческой и финансово-хозяйственной деятельности не только под воздействием 

инновационных отраслевых факторов, но и под влиянием методологии развития систем 

информационного обеспечения менеджмента. Ученые отмечают, что «известные 

результаты исследований в области модельно-ориентированного проектирования 

продуктов, процессов, систем и предприятий в полной мере не обеспечивают 

семантическую интероперабельность при взаимодействии участников инновационного 

процесса, требуется переформатирование управлением бизнес-процессов и их 

информационного обеспечения» [230; 263]. 

Актуальность разработки систем, основанных на знаниях, используемых для 

поддержки инновационных процессов создания продуктов и услуг, связана с объективной 

необходимостью сокращения стоимости ЖЦ продукции под воздействием применения 

современных цифровых технологий на развивающихся сетевых предприятиях. 

«Бизнес-модель, по мнению профессора Каспиной Р.Г. и Хапугиной Л.С. - это 

логическое, структурированное описание деятельности компании и приращения её 

стоимости» [88, с.3]. Основными составляющими бизнес-модели являются: структура и 

система управления в компании; рынки и предложенные ценности (продукты, услуги); 

«цепочка создания стоимости»; клиенты; корпоративная культура. Для предприятий 

авиационной промышленности важным элементом бизнес-модели является бюджетное 
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финансирование заказов АТ, через государственные заказывающие организации [157; 

158]. Выбор исполнителя заказа производится с помощью контрактно-конкурсного 

механизма размещения заказов среди предприятий-производителей АТ. Эффективное и 

рациональное размещение заказов обеспечивается, прежде всего, за счет комплекса 

факторов. Это, во-первых, совершенствование контрактно-конкурсных отношений между 

заказчиком и исполнителем, а, во-вторых, формирование приемлемых для всех 

контрактных цен с учетом рисков [117]. Управление сценариями исполнения обязательств 

стало важней миссией бухгалтерского учета (учет оценочных обязательств, 

дисконтирование денежных потоков и т.д.). В связи с этим, повышается роль УКААС не 

только как источника информации, но и как регулятора обязательств предприятия перед 

контрагентами. 

В настоящее время методологи бухгалтерского (управленческого) учета и 

менеджмента сосредоточились на развитии моделей адаптации учетной и контрольно-

аналитической систем к отраслевой специфике и интенсивной цифровизации 

управленческих процессов в разных отраслях [87; 88; 96; 229]. 

В секторе авиационного двигателестроения обостряются проблемы 

проектирования конкурентоспособной АТ в условиях современных экономических, 

политических и иных экстерналий. Геополитические катаклизмы, усиление факторов 

рыночной конкуренции обязывают менеджмент предприятий прилагать особые усилия к 

поиску методов сохранения на рынках занятых ниш. Проектные работы в данной сфере 

перешли в разряд высокорисковой деятельности. Данный факт актуализирует 

потребность в высокоэффективных моделях технико-экономической оценки факторов 

спроса и предложения на рынке АТ. Конкурентное преимущество видов авиационной 

техники в сложившейся практике определяется двуединым комплексом технико-

экономических и финансовых показателей. Техническая новизна ЛА (экономия топлива, 

улучшение лётных качеств и др.) стимулирует потенциальных инвесторов, что 

способствует росту финансовых показателей. 

«В рамках 40-ой сессии Ассамблеи ИКАО было признано, что авиационный сектор 

переживает постоянно растущие изменения с точки зрения развития новых технологий, 

которые оказывают воздействие на устойчивое развитие гражданской авиации, на 

распространение угроз и рост общественных ожиданий, в связи с чем перед государствами 

и ИКАО при разработке стандартов стоит задача соответствовать ускоренному темпу 

развития инноваций. Эта проблема существует в отечественном авиастроении и очень 

актуальна при решении программы импортозамещения» [159].  



45 

Инновационное развитие авиационного машиностроения Российской Федерации 

определяют два комплекса взаимозависимых факторов: факторы внешнего воздействия 

(конкурентная политика зарубежных авиастроительных компаний, стимулируемая 

правительствами, включая экономические санкции) и внутрироссийские факторы [223]. 

Все инновационные решения - это не только дополнительные затраты, но и поиск 

новых моделей управления их поведением. Из опыта зарубежных компаний видно, что 

применение, своевременно разработанных, перспективных технологий, которые 

внедрены в производство способствуют снижению временных рамок представления 

продукции на рынке, снижают её стоимостные характеристики за счет снижения 

показателей материалоёмкости и трудоёмкости, уменьшается также уровень брака 

деталей и комплектующих. Все эти факторы обусловливают необходимость изменения 

калькуляционных концепций, методов распределения затрат и других моделей 

управления поведением затрат. Следовательно, одно из ключевых направлений 

стратегической важности – это разработка принципиально новых концепций построения 

информационно-обеспечительной системы, отвечающей запросам менеджмента 

предприятий. В данной системе важное место занимают актуальные модели технико-

экономической оценки состояния бизнес-процессов на отдельных стадий ЖЦ АТ, 

обеспечиваемые современными цифровыми программными комплексами. Преимущество 

цифровизации отраслей экономики и отдельных предприятий - это оперативное 

управление информацией о состоянии конкурентного авиарынка для разработки 

российскими регуляторами (в частности структурами Росавиации) промышленной 

политики, стимулирующей предприятия к инноватизации своего технического 

потенциала, а, следовательно, к укреплению конкурентных позиций на рынке 

авиационной продукции и услуг. 

На мировом авиационном рынке действует фактор жесткой конкуренции между 

основными игроками, такими как Boeing и Airbus. Существенным недостатком 

авиационной промышленности России и её главного сектора авиационного 

двигателестроения является высокий удельный вес зарубежных комплектующих, 

определяющий уровень цен на российские двигатели. Исследованием установлено, что 

российским производителям АТ сложно сохранять конкурентные позиции даже на 

отечественном рынке, а для выхода на мировой авиарынок, что предполагается 

российским правительством, необходимо располагать высокотехнологичным 

инструментарием надежной оценки факторов конкурентоспособности продукта, 

планируемого для продвижения на рынки.  
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Для развития авиапрома необходимы особые усилия, заключающиеся в коренном 

изменении основ промышленной политики и, прежде всего, в части программ ресурсного 

обеспечения инновационных проектов в авиастроении. Базовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию промышленной политики, всегда были и остаются до 

настоящего времени инвестиции в стратегически важные отрасли промышленности, 

остро нуждающиеся в настоящее время в высокопрофессиональных кадрах (ученые-

теоретики и инженеры-практики), финансовое обеспечение работы которых является 

стратегическим ориентиром промышленной политики. На рисунке 2.1.1 представлено 

распределение инвестиций в авиационной промышленности за 2017 г. и 2018-2020 гг. 

[107]. По мнению Кохно П.А. и Бондаренко А.В., «для создания должных условий 

выпуска отечественной предприятиями авиационной промышленности 

конкурентоспособной продукции государственные институциональные Регуляторы 

(министерства и ведомства) должны при разработке Стратегии развития учитывать более 

60 специфических черт, присущих предприятиям этой отрасли» [27; 107]. 

Конкурентные преимущества предприятиям любой отрасли обеспечивает 

внутренняя кадровая политика, основывающая на принципах социального партнёрства. В 

2020 г. было заключено «Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы» [161] в соответствии 

с российским законодательством. Соглашением определены условия: «не допускать 

занижения цены труда квалифицированных рабочих» [161]. Профессором Тихоновым 

А.И. «предлагается новый современный метод определения конкурентоустойчивости 

компании с помощью определения таких количественных величин как: конкурентные 

ресурсы, потенциальные возможности и успешные факторы» [231]. 

 

  
2017 г. 2018-2020 гг. 

 

Рисунок 2.1.1. – Распределение инвестиций по секторам авиационной 

промышленности (%) [составлено автором по материалам исследования] 
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Профессор Тихонов А.И., перечисляя «свойства, которыми обладают 

конкурентоустойчивые компании» [231, с.234], не оперирует самым главным фактором – 

оптимальностью затрат при устойчивом тренде рыночной прибыльности. Понятие 

«эксплуатационные затраты» - традиционное для авиаперевозчиков – ученый не 

использует, а предлагает, помимо прочего, использовать для оценки предприятия с 

позиций рыночной устойчивости SWOT-анализ. 

«Для усиления конкурентных позиций на мировом рынке и реализации программы 

импортозамещения предприятиям авиационной промышленности необходимо уметь 

грамотно использовать методы прогнозирования спроса на авиационные двигатели» [7]. 

В настоящее время необходимо усовершенствовать методы регулирования со 

стороны государства, в частности, системы ценообразования в рамках Гособоронзаказа. К 

госзаказчикам авиационной техники относятся структуры Минобороны России, 

Минпромторга России и Минтранса России, в состав последнего входит Росавиация 

(Федеральное агентство воздушного транспорта), управляющее имуществом, включая 

оформление заказов ВС, авиадвигатели и иные материальные ценности, а также их 

юридическим сопровождением (формирование заявок, проведения конкурсов и пр.) [153; 

157; 158]. 

Для создания конкурентоспособного образца любого вида техники необходима 

информация самого широкого диапазона, начиная с технических характеристик 

прогнозируемого изделия, заканчивая прогнозами его затратности на каждом этапе 

жизненного цикла. Многими исследователями предлагается рассчитывать показатели 

конкурентоспособности с учетом определенного набора факторов, влияющих на 

прогнозирование конкурентоспособности, например, использование весомости 

показателей; источник информации для расчетов (внутренняя отчетность предприятия, 

статистические данные, мнения экспертов и т.д.); трудоемкость расчетов; критерии 

конкурентоспособности [115]. 

При оценивании конкурентоспособности предприятия рекомендуется 

использовать метод интегральной оценки. Этот метод включает две составляющие: во-

первых, критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя, 

во-вторых, критерий эффективности производства [26; 129].  

Изучение факторов, определяющих конкурентоспособность товаров и 

производящих из предприятия позволило сформировать «Комплексную систему оценки 

конкурентоспособности объектов (проектов, товаров и т.д.)», основные позиции которой 

представлены в приложении 5. 
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К управлению авиастроительной отраслью, помимо федеральных Регуляторов 

(Росавиация и др.) привлечены несколько Союзов и Ассоциаций., к примеру Российский 

союз объединений, ассоциаций, предприятий и организаций авиационной 

промышленности (АО «Авиапром»). В настоящее время акционерами этого Общества 

являются 286 акционеров [134]. 

По всему миру функционирует множество регулирующих органов 

международного значения в плане присущих им полномочий. ICAO «является 

международной организацией гражданской авиации, специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций (учреждена в 1947 г.). В рамках ICAO 193 государства 

и ряд глобальных авиационных организаций совместно разрабатывают международные 

стандарты и рекомендуемую практику (SARPS). Эти SARPS служат ориентиром для 

государств, разрабатывающих свои национальные правила гражданской авиации, 

которые имеют юридическую силу» [126]. Созданное в 2002 г. Европейское агентство по 

безопасности полетов - EASA взяло на себя функции совместных авиационных властей 

стран Евросоюза. В США управлением авиации занимается Федеральное управление 

гражданской авиации - FAA (англ. Federal Aviation Administration). Это агентство 

Департамента транспорта США управляет всеми аспектами гражданской авиации 

согласно Федеральному акту об авиации от 1958 г. [126]. Согласно Конвенции о 

международной гражданской авиации (далее - Чикагская конвенция, Конвенция) и 

Соглашения о Евроазиатском союзе национальная система сертификации авиационной 

техники должна учитывать и соответствовать положениям заключенных Российской 

Федерацией международных договоров. Приложения к Конвенции содержат 

международные стандарты и рекомендуемую практику, принимаемые Советом ICAO в 

соответствии с положениями главы VI «Международные стандарты и рекомендуемая 

практика» Конвенции. Некоторое коррективы в политику формирования заказов АТ 

внесла Государственная программа развития авиапрома России на период 2013–2025 гг., 

определяющая стратегические ориентиры развития предприятий. «Серьезными 

проблемами авиационной промышленности остаются сложность и длительность процесса 

сертификации, отсутствие международной валидации российских стандартов, 

недостаточное развитие сервисной сети» [223]. В 2011 г. Росстандарт зарегистрировал 

Национальную систему добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической 

промышленности в РФ «Базис» на соответствие требованиям стандартов серии 

EN/AS9100 [78]. 

«В 2006 г. начались революционные процессы по реформированию структуры 

авиационной отрасли. Одна из крупнейших в Европе авиастроительных корпораций была 
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зарегистрирована в начале 2006 г. В состав OAK вошли ключевые отечественные 

предприятия авиапрома, выпускающие самолеты всемирно известных брендов, таких как 

«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые - Superjet 100 и МС-21» [78]. 

Отраслевые интегрированные структуры российского авиапрома размещены на 

площадях, существенно превосходящих территорию зарубежных предприятий 

аналогичного профиля (рисунок 2.1.2) [52; 287; 288]. 

По степени влияния на результаты деятельности российских авиастроительных 

предприятий совокупность внутренних факторов разделена на три взаимосвязанные 

группы: промышленная политика российского правительства, представленная в 

соответствующих законах и подзаконных актах; достаточность финансирования 

инновационных и модернизационных проектов; эффективная работа менеджмента 

авиастроительных предприятий, реализующих подобные проекты. Рассмотрим далее 

действие каждой группы факторов в отдельности и во взаимосвязи отдельных из них. 

Специфику управления стратегией самолётостроения определяет политический 

фактор. Определилась основная «проблема разобщенности отрасли, которая приводит к 

тому, что российские авиастроительные компании стали конкурировать между собой на 

внешнем рынке, сбивая цену и переманивая покупателей. Флагманы российской военной 

авиаотрасли компании «МиГ» и «Сухой». На рынке гражданских самолетов «Туполев», 

«Ильюшин» и другие компании также стали выходить на рынок порознь и 

«конкурировать» друг с другом. Между тем им противостоят крупные национальные 

холдинги: Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer» [236]. 

 

 

Рисунок 2.1.2. – Общая площадь (млн. м2) [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Проблемные вопросы из-за санкционной политики, в которую втянута Россия, как 

констатируют эксперты, крайне негативно сказываются на реализации промышленной 

политики и всеми с нею связанными вопросами управления бизнес-процессами [210; 267]. 

Прежде всего, негативные тенденции ужесточения санкционной политики проявляются в 

отраслях, где доля импортных комплектующих составляет более 75%, в списке таких 

отраслей находится производство самолётов и двигателей к ним. Возникают 

дополнительные угрозы уже сложившимся отношениям в самолетостроении. В 

гражданской авиации к таким отношениям относится производство воздушных судов SSJ-

100 и устанавливаемого на них авиационного двигателя SaM-146 производства компании 

PowerJet, являющейся совместным предприятием российского ПАО «ОДК-Сатурн» 

(входит в состав АО «ОДК») и французской компании «Snecma». Также в этом секторе 

широко распространены лизинговые отношения [192]. 

Парк российских авиационных компаний насчитывал на 01.01.2018 г. 981 

самолет, средний возраст которых составляет 16,8 г., в то время как среднемировое 

значение составляет не более десяти лет. Согласно маркетинговым прогнозам ОАК, объём 

пассажирских авиаперевозок в России и в странах СНГ в ближайшие 20 лет будет расти в 

среднем на 7 % в год [139; 281]. В Стратегии технико-экономического развития ОАК 

предусмотрен рост доли выручки от продаж гражданских самолетов в общей сумме 

продаж c 20 % (2015 г.) до 45% к 2035 г. Занимаемая доля на международном рынке 

гражданской авиации с уровня менее 1% (2015 г.) должна возрасти до 4,5% в 2025 г. [222]. 

В уставном капитале ОАК государственного участия составил, на момент 

создания, 90,5%, в 2020 г. – 92,3% (Росимущества) и 7,7% - прочие акционеры» [162; 266; 

281]. На рисунке 2.1.3. показана динамика финансового развития ПАО «ОАК» (далее – 

ОАК) и АО «Вертолеты России» за 2013-2020 г. [20; 41; 266; 279; 281]. 

Причиной проблем в секторе НИОКР выявлена «частичная утрата научных школ, 

недостаточная результативность НИОКР, в том числе обусловленная отсутствием 

действенных механизмов коммерциализации полученных результатов» [223]. Следует 

интенсивнее подключать институты развития РОСНАНО, ВЭБ и другие [90; 146]. 

На международном уровне широко используется, так называемая «Методика 

ЮНИДО», её полное название «Руководство по подготовке промышленных технико-

экономических исследований». Россия является членом ЮНИДО с 1980 г., однако, до 

настоящего времени российская промышленная политика слабо укладывается в 

концепцию данной организации. На это есть несколько существенных причин. Так, 
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эксперты полагают, что «проблемы на пути взаимного сотрудничества между ЮНИДО и 

Россией заключаются в следующем. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 2.1.3. - Динамика основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности (млн. руб.): а) ПАО «ОАК»; б) АО «Вертолеты России» [составлено 

автором по материалам исследования] 

 

Во-первых, применение предприятиями чисто технических инноваций - ключевой 

элемент конкурентоспособных стратегий - незначительное. Отечественные отрасли 

промышленности ощущают явную нехватку как государственного финансирования, так и 

притока иностранных инвестиций. 

Во-вторых, предприятия часто не имеют доступа к компетентным учреждениям 

(институты развития), которые могли бы оказать им помощь в выявлении коммерческих 

возможностей и источников финансирования, в развитии сотрудничества и разработке 

инвестиционных проектов, в оценке технологических вариантов и в проведении 

переговоров о заключении партнерских отношений.  

В-третьих, неэффективное использование технологических нововведений и 

слабое взаимодействие между технологическими центрами и промышленными 

предприятиями также ограничивают конкурентоспособность, возможности в сфере 

освоения технологий, одновременно устраняя стимулы производительных 

капиталовложений» [101; 282]. 

В связи с тем, что инноватизация авиастроения – это не только творческие усилия 

специалистов предприятий разного профиля, но и институциональные условия 

регулирования предприятий авиационной промышленности, рассмотрим наиболее 

существенные проблемы государственного регулирования самолётостроения, 
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препятствующие наращиванию масштабов инновационных проектов в отечественном 

двигателестроении. Проблема внедрения систем государственной поддержки наукоемкой 

продукции на предприятиях отечественного авиастроения приобрела особую 

актуальность в последние годы в связи с возрастающим стремлением отечественных 

предприятий авиационной промышленности выйти на международные рынки. Ранее 

данной проблеме не уделялось особого внимания, что привело к существенному 

отставанию отечественных авиастроительных предприятий в этом направлении [118].  

Недофинансирование проектов инновационного перевооружения отечественного 

самолётостроения, по сравнению зарубежными с многомиллиарными инвестициями в 

отрасль, можно считать главным фактором сдерживания. «В 2018 г. российский авиапром 

рассчитывал получить порядка 60 млрд. руб. госинвестиций. Это должно было хоть как-

то помочь отрасли, которая уже довольно длительное время совершает «жесткую 

посадку» на сниженных оборотах - за 3 года она недополучила порядка 300 млрд. руб» 

[12]. Программные ошибки «привели к потере научно-технического лидерства в ряде 

ключевых направлений развития авиастроения» [266]. Использование финансовых 

ресурсов по целевому назначению на проект Ил-114-300 показано на рисунке 2.1.4 [51; 

76]. 

 

Рисунок 2.1.4. - Распределение адресатам объёмов бюджетного финансирования 

(55,9 млрд руб.), выделенного на проект Ил-114-300 [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

Экономические показатели за 2008-2020 гг. отражена на графиках (рисунки 

2.1.5; 2.1.6) [33; 177; 224; 266]. 
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Рисунок 2.1.5. - Динамика выпуска самолётов для государственной авиации 

[составлено автором по материалам исследования] 

 

 

Рисунок 2.1.6. - Динамика производства самолетов гражданской авиации в 

России [составлено автором по материалам исследования] 

 

Стремясь укрепить финансовую базу авиационной отрасли, российское 

правительство санкционирует инициативы укрепления монопольных позиций кластера 

«Ростех» за счет включения в сферу его ответственности ранее относительно 

самостоятельных предприятий, а также дополнительного создания унитарных 

предприятий.  

По заявлению аналитика Дж.П. Смита, «компании с участием государства 

невыгодны для инвесторов, они приносят более низкую доходность – таковы 
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результаты анализа 6600 компаний с государственным участием из 61 государства» 

[65]. На рисунке 2.1.7 представлена доля государства в экономике РФ. «Доля 

государственного сектора составляет значительную часть российской экономики и 

составляет более половины национальной экономики Российской Федерации» [57]. 

 

Рисунок 2.1.7 - Доля госсобственности в ВВП РФ [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

Особенностью экономики авиационного сектора является выполнение проектных 

работ согласно государственным заказам, что обусловливает необходимость прозрачного 

распределения выделенного финансирования, обеспечивающего требуемую 

предприятиям доходность при рациональном расходовании бюджетных средств. 

Позаказный метод выполнения работ определяет особенности методического 

обеспечения управления поведением затрат по всему ЖЦ изделия в части учета, контроля, 

анализа и составления отчетности. В структуру предприятий авиапрома входят мощные 

научные центры, опытные, экспериментальные и ремонтные производства. При 

масштабности и сложности управления тактикой и стратегией развития таких 

предприятий выбор конкретного производственного заказа (проекта) в качестве объекта 

учета и калькулирования представляется целесообразным. Основание к такому 

утверждению даёт практика прогнозирования себестоимости единицы «однородной 

авиационной техники», подлежащей ремонту или изготовлению по госзаказу, что 

существенно улучшает систему производственного управления стоимостью ЖЦ АТ. 

Исследование показало, что позаказный метод учета затрат на производство и 

калькулирование фактической себестоимости изделия предприятия авиационной 

промышленности является определяющим в выборе методов управления поведением 

затрат на НИР и последующие работы с изделиями (авиадвигателями). При позаказном 

методе вся первичная документация составляется с обязательным указанием номеров 
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(шифров) заказов, что упорядочивает документооборот и повышает результативность 

анализ-контроля работ на всех стадиях выполнения заказа. Для учёта затрат по заказам 

под каждый заказ в бухгалтерии открывается ведомость. Получается, что ведомость 

является основным учётным регистром. Косвенные затраты распределяют между 

отдельными заказами. Потребность руководства предприятия в информации об уровне 

ожидаемой себестоимости заказа для определения проектной цены сформировало 

практику предварительного распределения косвенных затрат по заказам. 

Оперативная информация о возможной цене изделия запрашивается и заказчиком 

для принятия решении об инвестировании в проект. В связи с этим, косвенные затраты 

распределяются на предприятии по предварительным нормативам, установленным 

централизованно. С 2015 г. действуют нормы Закона о требованиях к разработке 

документов по стандартизации8, что существенно улучшило практику нормирования 

затрат на проектирование и изготовление новых образцов АТ и комплектующих изделий 

взамен неисправных. 

Результативность механизма многоканального информационного обмена, 

структурированного в соответствии с ведомственной иерархией, определяется полнотой 

применения на практике принципов и реализующих их правил сбора и передачи 

информации от центров ответственности в центры принятия решения. Механизм 

многоканального информационного обмена в соответствии с ведомственной иерархией 

представляет собой разделение и тесное информационное взаимодействие 

государственных ведомств, принимающих решения и контролирующих их выполнение 

(структуры Минфина России, отраслевые министерства и ведомства, другие) и 

внутрихозяйственных центров ответственности от низовых в иерархии управления 

предприятием (холдингом) до высшего руководства (Совет директоров, правление и т.п.). 

Следовательно, стоимость этапов жизненного цикла авиационного двигателя должно 

адекватно отражать финансовые интересы и их коммуникативные отношения (рисунок 

2.1.8). 

Оптимальное соотношение доходов и расходов предприятий авиационного 

двигателестроения обеспечивается оперативным мониторингом представителями 

госзаказчика целевыми программами в рамках госзаказа на выполнение работ по 

проектированию двигателей, их опытного и серийного производства, включая бюджетное 

финансирование по каждому госзаказу. Каждый госзаказчик заинтересован в целевом 

использовании денежных средств, выделенных авиастроительному предприятию на 

                                         
8 Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 
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проекты, и требует от исполнителя госзаказа выполнения поставленных задач в полном 

объеме и в указанный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что представители госзаказчика осуществляют жесткий контроль 

как за выполнением утвержденных графиков проектно-сметных и иных работ по проекту, 

так и за их финансовым покрытием, план-фактные отклонения технических, 

материальных и финансовых показателей наблюдаются на всех исследуемых 

предприятиях авиадвигателестроения. Анализ причин таких отклонений позволил 

разграничить их на две группы. В первую группу включены причины, практически не 

зависящие от усилий менеджмента предприятий: длительный срок изготовления 

летательных аппаратов, двигателей к ним и запчастей при крайне коротких периодах 

стабильности индексов инфляции, рыночных цен на материальные технические, трудовые 

ресурсы; колебания кредитных и иных ставок; подвижность правил налогообложения и 

иное. Во вторую группу отнесены причины субъективного характера, возникающие из-за 

просчетов менеджмента предприятий: ошибки планирования потребности в ресурсах на 

конкретный проект; неверный выбор учетной политики для финансовых, налоговых и 

управленческих целей, что приводит к рискам потери доходности работ по проекту; 

применение устаревших методик анализа и контроля; недостаточная проработка системы 

цифрового документооборота и обеспечения работ по проекту программным 

обеспечением; проблемы в коммуникативных связях участников проекта по иерархии 

управления предприятия (разрывы потоков информации по горизонтали, т.е. между 

центрами ответственности и по вертикали, т.е. от центров ответственности к руководству 
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Рисунок 2.1.8. - Основные коммуникационные связи завода-изготовителя 

авиатехники с внешними организациями при выполнении обязательств 

перед госзаказчиком [составлено автором по материалам исследования] 
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и обратно). Неизменным остаётся требование госзаказчика создать ЛА, обеспечивающий, 

прежде всего, безопасность полетов. 

Как отмечают аналитики, «одной из ключевых организационных проблем 

самолётостроения долгое время являлась неотработанность системы учета передачи 

готовой номенклатуры сборочных деталей в цеха сборки» [112]. Решению данного 

вопроса отведён параграф 2.2 диссертации. 

 

2.2. Аналитические модели прогнозирования себестоимости научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиастроении 

 

НИР, ОКР и технико-технологические испытания (далее - ТТИ), «открывающие» 

каждый проект создания новых моделей авиадвигателей, - важные объекты приложения 

инвестиций по сравнению с иными этапами ЖЦ АТ. По результатам данных работ 

аналитики, инвесторы, собственники и прочие заинтересованные лица судят о научно-

техническом потенциале авиастроительных предприятий и их конкурентоспособности. В 

системе информационного поддержания работ на этих стадиях ЖЦ АТ центральное место 

занимает сопровождение движения затрат текущих работ, прогнозирование 

себестоимости предстоящих проектов и управление финансированием работ как текущих, 

так и разработкой программ поиска ресурсов на новые проекты. НИР, ОКР в силу их 

длительности и финансирования, растянутого во времени – работы с трудно 

прогнозируемым исходом положительного результата. По мере выполнения работ в 

отчетности за отчетный период практически постоянно фиксируется 

недофинансирование по отдельным статьям калькуляции. Гязовой М.М. Гальпериным 

С.Б., Дутовым А.В., Клочковым В.В., Шапкиным В.С., Фридляндом А.А. и другими 

исследователями предлагаются усовершенствованные элементы «механизма обоснования 

дополнительного финансирования НИОКР и методика оценки стоимости НИОКР» [62; 

248; 249]. Дополнительные затраты часто возникают на маркетинговые исследования 

(выявление рынков сбыта, анализ спроса, оценка предложений конкурентов и др.), 

поскольку изменения внешней среды столь скоротечные, что запланированных ресурсов 

на исследования не хватает. Результаты таких исследований играют важную роль в 

обликовых разработках проектов, от них зависит запуск экспериментального и серийного 

производства, ориентированный на прогнозную себестоимость калькуляционной 

единицы. С одной стороны, результаты маркетинга это - «исходная позиция»» будущей 

рыночной цены АТ, а, с другой, это - ориентир для перспективного поиска 

инновационного проекта, по технико-экономическим параметрам удовлетворяющего 
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заказчиков, формализуемый в техническом задании.  Прогнозная цена АТ, 

подтвержденная её продажами, помимо прочего, позволяет утверждать, что проект 

окупился. Затраты на маркетинг в авиастроительной отрасли колеблются в пределах от 

2,87 до 6,3% себестоимости товарного продукта [1; 93]. 

Окупаемость таких затрат подтверждается ростом эксплуатационного потенциала 

инновационных типов разрабатываемых двигателей, а, следовательно, и укреплением 

рыночных позиций предприятия по сравнению с конкурентами. В литературе приводятся 

различные определения понятию «эксплуатационный потенциал» (далее - ЭП). В 

диссертации ЭП определён как совокупность технико-экономических свойств АТ, её 

способность конкурировать на рынке. ЭП является важным объектом управления в части 

обеспечения информацией из УКААС. Одним из важных задач управления ЭП является 

технико-экономический анализ, показатели которого позволяют рационально 

распределять ресурсы по стадиям ЖЦ АТ, т.е. формировать прогнозную затратность 

проекта. «Исходя из задач, решаемых как отдельно, так и комплексно в части расчета 

показателя затратности ЖЦ АТ, формируются особые требования к содержанию 

информации, обеспечивающих точность результатов прогнозных оценок» [116]. 

На наш взгляд, следует выбирать инструменты экономико-математического 

прогнозирования затратности ЖЦ АТ из множества известных по критерию 

«взаимосочетаемость» (принцип интеграции) технических и экономических 

характеристик объекта, визуально представленного на рисунке 2.2.1. Дополнительно в 

состав оценочных критериев (рисунок 2.2.1) можно ввести комплексный критерий оценки 

затратности/доходности проекта инновационного двигателестроения – «экономичность». 

Применение принципа интеграции технических и экономических оценок на практике 

способствует разработке и принятию решения о выборе оптимального по затратам 

варианта проекта создания нового или модернизации существующего авиационного 

двигателя. 

Другой причиной сложности информационного обеспечения управления НИР и 

ОКР многие исследователи называют методологическую рассогласованность, когда в 

официальных документах одни и те же принципы, правила формирования информации 

именуются по-разному. Отсутствует согласованность трактовок понятий «метод», 

«модель» и т.д. в работах теоретиков управления. «Методологический аппарат, 

используемый для целей технико-экономического анализа различных сторон 

авиадвигателестроения, опирается на методы прямого счета, аналитические модели, 

статистические методы и модели, имитационные модели» [94]. В этой связи необходимо 
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указать на наличие в литературе понятийной неоднозначности в отношении трактовок 

понятий: методология, модель, метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение трудов видных методологов, сопоставление их высказываний 

относительно правильности ведения исследований с позиций научной методологии 

позволило определиться с существом данных понятий (рисунок 2.2.2), что крайне важно 

для исследования «плюсов» и «минусов» аналитических моделей прогнозирования 

себестоимости АТ. 

НИР, ОКР и ТТИ как факторы инновационности технико-экономического 

потенциала авиастроительных предприятий, отвлекают из казны государства (эти 

работы почти всегда выполняются в рамках госзаказа) существенные суммы 

финансирования. В силу этого на менеджерах лежит высокая степень ответственности 

за корректно составленный прогноз затрат на проект. В 2019 г. структуры Ростеха, в 

число которых входит ОДК, выполнили 350 НИОКР с общим объемом 

финансирования 169 млрд. руб. Создано более 200 инновационных продуктов и 

 

Рисунок 2.2.1. - Базовые характеристики авиационных двигателей и 

воздушного судна [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

- интенсивность использования воздушного 

судна и его двигателей (загрузка, частота 

полётов, дальность полётов и др.); 

- безотказность при эксплуатации; 

- мощность авиадвигателей на максимальном 

и крейсерском режимах; 

- удельный расход топлива, энергии и пр. 

- средний загрузочный коэффициент 

полезного действия; 

- долговечность и ремонтопригодность; 

- соответствие принятым ГОСТам и ТЭО;  

- средняя наработка до отказа для 

невосстанавливаемых и наработка на отказ 

для восстанавливаемых изделий двигателя; 

- экологичность авиатехники; 

- и другие 
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экономики авиастроительного 
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устойчивый рост биржевых индексов 
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периодов и др. 
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технологий, получено 865 патентов, оформлено 570 ноу-хау. Руководством ОДК 

подписано соглашение с МАИ по созданию цифровых двойников газотурбинных 

двигателей. В 2019 г. ОДК поставила 18 газотурбинных двигателей для газопровода 

«Сила Сибири». Холдинг «Швабе» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

сотрудничающего с ОДК, исследует оптические волокна, не имеющие аналогов в мире 

[41; 283]. В 2020 г.: выполнили 540 НИОКР, создано и выведено на рынок 300 

инновационных продуктов, внедрено в производство 130 инновационных технологий, 

получено 800 патентов и 900 ноу-хау [283]. Динамика показателей ОДК представлена 

на рисунке 2.2.3 [280]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение столь масштабных проектов требует точных прогнозных 

калькуляций затрат и расчетов себестоимости работ, что, в конечном итоге определяет 

технико-экономическую эффективность инновационного проекта и объёмы 

фактического бюджетного финансирование НИР, ОКР и ТТИ. Недофинансирование 

научно-исследовательской деятельности наносит непоправимый удар по 

конкурентоспособности изделий и является практически основной причиной утраты 

предприятием ранее занятых рыночных позиций.  

Как отмечают профессора Краев В.М., Силуянова М.А. и Тихонов А.И., «в 

определении инновации нельзя ограничиваться только оценкой изменений характера 
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процессах) 
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Рисунок 2.2.2. - Отличия сгруппированных понятий «метод» и «модель» 

[составлено автором по материалам исследования] 

МЕТОДЫ 
Интуитивные методы 
(научно обоснованные 

суждения) 

Формализованные 

методы (оперирование 
математическим 

моделями) 



61 

производства. Речь идёт о ЖЦ авиационной техники - комплексном процессе выбора 

идеи, составления концепции разработки технического задания, эксплуатации и 

утилизации» [108]. 

 

Рисунок 2.2.3. - Динамика основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности АО «ОДК» (млн. руб.) [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

В изученной литературе исследователи определяют от 5 до 9 этапов ЖЦ АТ. 

«Этапы могут частично перекрываться, этапы ЖЦ одного поколения изделий могут 

переходить в этапы ЖЦ следующего поколения и т.д.» [250]. Систематизация мнений о 

ЖЦ АТ визуализировано блок-схемой на рисунке 2.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фундаментальные, поисковые и прикладные 
исследования 

2. Маркетинг и внешнее проектирование 

3. Рабочее проектирование 

4. Изготовление опытных образцов, испытания и доводка 
 6 Технологическая подготовка производства (ТПП) 

7. Серийное производство 

8. Эксплуатация и послепродажное обслуживание 

я 
9. Утилизация авиационной техники с перспективой продаж 

отдельных годных деталей и проч. 

Рисунок 2.2.4. - Основные этапы жизненного цикла авиационных 

изделий в Концепции стоимостного оценивания ЖЦ изделия в целом 

[составлено автором по материалам исследования] 
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Понятие «инновационный проект» достаточно ёмкое, в экономической 

литературе оно определяется по-разному [17; 72; 83; 102; 122]. Любые инновационные 

проекты – это параллельный поиск его технического совершенства и разработка 

оптимизационных моделей управления движением затрат на начальных стадиях ЖЦ 

создаваемой АТ – НИР, ОКР, ТТИ. Систематизация суждений теоретиков и практиков по 

проблемам подготовки и реализации перспективных, высокотехнологичных проектов, 

включающих в себя НИОКР, производственно-технологическую, организационно-

управленческую (учетную и контрольно-аналитическую) деятельность специалистов 

предприятия по оформлению проектной и иной необходимой документации определяет 

как «Инновационный проект». 

Программа инновационного проекта предусматривает увязку целей и действий по 

ресурсам, срокам, исполнителям, содержит прогнозы решения конкретной научно-

технической задачи (проблемы). Эффективность проекта прогнозируется как вариант 

улучшения качеств финального продукта (АТ) в количественном и качественном 

измерении. Исходным критерием принятия инновационного проекта к разработке 

является технико-эксплуатационная новизна финального продукта (АТ) или 

модернизация эксплуатируемой техники. По каждому инновационному проекту должны 

быть определены виды НИР, ОКР, ТТИ, состав исполнителей и соисполнителей, проект 

подкрепляется расчетами затратности таких работ, т.е. он должен быть 

ресурсообеспеченным. Наиболее сложными являются калькуляционные расчеты по 

видам работ, когда ещё проект в окончательном варианте не утвержден, но проведены 

поисковые исследования в отношении самой идеи проекта и обсуждён его общий контур 

(исполнители, материалы, техника, длительность), т.е. создан концепт проекта с 

предполагаемым впоследствии объёмом финансовых вложений. Всё это в целом требует 

экономически обоснованной концепции управления проектом, основу которой 

проектировщики формируют, используя имитационные модели. В оценочной практике 

используется широкий спектр моделей технико-экономического анализа, позволяющего 

оценить перспективность того или иного проекта создания конкурентной АТ. Одни 

аналитики предлагают использовать аналоговый метод или «метод прототипирования» 

[127; 128 165], другие рекомендуют модели экспертной оценки (дельфийский и иные 

методы) [187; 260], третьи доказывают продуктивность разных модификаций 

функционально-стоимостного анализа [29; 86; 111; 189]. На рисунке 2.2.5 представлены 

основные методы моделирования эксплуатационных свойств авиадвигателей. 
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Рисунок 2.2.5. – Методы моделирования эксплуатационных свойств 

авиадвигателей [составлено автором по материалам исследования] 

 

В таблице 2.2.1 представлены авторы методов моделирования (рисунок 2.2.5 

эксплуатационных свойств авиадвигателей. 

 

Таблица 2.2.1. – Широко применяемые методы моделирования эксплуатационных свойств 

газотурбинных двигателей 

Методика Автор и источник публикации 

А Смирнов Н.Н. [200]; Фокин В.И. [247]. 

Б Клочков В.В. [92]; Писарев В.Н. [166]; Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. [199]. 

В Асадуллин М.Р. [10]; Михайлов А.А. [130]. 

Г Мизиковский И.Е., Пивкин С.А. [128]; Пивкин С.А. [165]; Тодд Заки Варфел. 

[235]. 

Д Белоконь С.А. [18] 

Е Жилов Р.А. [73] 

 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

 

Методика имитационного моделирования Асадуллина Р.Д. развивает подходы к 

моделированию Михайлова А.А. [130]. При ситуационном моделировании, стадии – 

«эксплуатация», в обеспечении прогнозирования создания оборотного фонда 

авиационных двигателей, возможно учесть ряд необходимых условий, которые 

сопровождают каждый шаг формирования эксплуатационных показателей: количество 

эксплуатируемых ВС; ресурсные показатели (часы, сроки службы); временные рамки, 

учитывающие срок простаивания по каким-либо причинам (ремонт, ТОиР, доработки и 
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т.д.) и иное. После описания технических спецификаций имитационная модель 

«взвешивается» по затратности стадий ЖЦ авиадвигателя. Суммарная величина затрат 

складывается из элементов основных эксплуатационных затрат и дополнительных, 

рассчитанных как резерв на непредвиденные ситуации. В этот эксплуатационный цикл 

включаются затраты на непосредственную эксплуатацию изделия как на «крыле», так и 

как отдельный объект. Имитационная модель позволяет сравнить расчетную 

(нормативную) исправность соответствующей группы авиадвигателей с фактически 

сложившимися параметрами текущей исправности парка двигателей, с учетом 

непрерывной эксплуатации расчетного парка ВС. При создании необходимого объема 

авиационных двигателей все показатели, а также затраты логистического характера, всё 

это формирует эксплуатационные затраты госзаказчика, включаемые в контракт на 

оплату, что в конечном итоге – принесет прибыль головному исполнителю. Для точности 

определения стоимости госзаказа на каждом шаге моделирования вычисляются и 

сравниваются модельные величины затрат и прибыли на каждый искомый момент 

текущих измерений. 

На практике имитационное моделирование применяется в различных 

модификациях. В проектном моделировании используется метод прототипи́рования 

(англ. prototyping от др.-греч. πρῶτος - первый и τύπος - отпечаток, оттиск; первообраз; 

облик) - быстрая «черновая» реализация базовой функциональности будущего продукта 

АТ, для анализа работы системы в целом [235]. На этапе прототипирования малыми 

усилиями создается облик работающей системы (технической, экономической, учетной и 

т.д.). Прототипирование не обязательно выполняется в рамках тех же технологий, что и 

разрабатываемая система. Несмотря на возможную неэффективность создаваемого 

образа, ошибки в его моделировании, например, не в полной мере учтённые факторы 

среды, в которой предполагается запуск такой модели, на её практическую ценность 

указывают многие исследователи [165; 167].  

Для повышения ценности научных аналитических исследований ученые 

рекомендуют «формирование обликового решения производить в три этапа: строить 

композиционную прогностическую таблицу, спрогнозировать обликовый набор 

признаков и провести композирование нового обликового решения» [124]. 

Информационно-аналитическое обеспечение точности прогнозирования будущих 

величин спроса и затрат на ЖЦ АТ требуется еще на этапе маркетинга. Для этого, как 

считают специалисты, необходимо использовать (CRM-систему), которая учитывает 

применение электронных ресурсов предприятия (интернет-сайта), для пользовательских 

нужд потенциальных заказчиков. 
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Исследователи проблем развития производственного и финансового 

менеджмента утверждают, что «объектом управления должна быть интегрированная 

система управления предприятием (далее – ИСУП)» [74; 265]. Данное утверждение 

представляется неточным в связи с тем, что ИСУП – не объект, а само средство, модель, 

механизм и т.п., для управления неким объектом (проектом, сделкой и пр.). Объекты 

управления - это разнообразные и многочисленные ресурсы предприятия в натуральном 

и денежном выражении, управлять ими - значить планировать, дозировать, учитывать и 

распределять согласно производственным потребностям. Другие исследователи также 

подчеркивают необходимость особой модели управления предприятием и связывают это 

с «широким апробированием на практике процессно-функциональной модели управления 

проектами (project management)» [228]. К разработкам концепции программно-проектного 

управления (далее - ППУ) приступили российские предприятия, в частности ОДК и 

другие (AO «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», входящее в структуру ОАК; АО «НИТС им. В.Ф. 

Солинова»; ЦИАМ, ФГБУ «Национальный исследовательских центр «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» и др.). 

Каждому виду предпроектных работ (маркетинг, НИР, ОКР, ТТИ) присуща не 

только своя технология исполнения, но и методы калькулирования затрат, формирования 

себестоимости калькуляционной единицы. Трудность вычислений затратности НИР 

предопределена и тем, что такие исследования ведутся как академическими, 

университетскими учреждениями, так и отраслевыми НИИ, в каждом из которых приняты 

свои модели нормирования затрат, их распределения по статьям, принятия в качестве 

элементов для включения в себестоимость работ. Высокая степень результативности НИР 

в национальных отраслевых НИИ, университетах, ВУЗах, научных структурах 

промышленных холдингов – главный признак инновационного развития экономики и её 

отраслевых сфер и секторов. 

Подготовку инновационных проектов предваряют инициированные учеными идеи 

для обсуждения, воплощаемые впоследствии в НИР, ОКР и ТТИ. Чувикова В.В. и 

Новоселова И.Г. подчеркивают: «В виду неоднозначного определения полученных 

результатов выполненных работ при постановке на учет нематериальных и материальных 

объектов, созданных в рамках одного и того же договора, возникают риски, связанные при 

проверках организаций с доначислением налогов» [259]. Результат, по предложению 

авторов – «нематериальный объект учета» [259]. Указанное требует некоторой 

корректировки, поскольку в этом определении результата НИОКР и ТТИ авторы приняли 

за исходную основу только учетную сторону вопроса. Во-вторых, на момент постановки 

объекта на учет, созданного НИР, технологическими и иными изысканиями, как правило, 
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отсутствует документ, подтверждающий его действительную, а тем более потенциальную 

коммерческую ценность. Наличие патента позволяет выделить такой объект учета как 

НМА и только. Другие исследователи для развития учета и анализ-контроля затрат 

НИОКР и ТТИ как части процесса создания инновационного продукта предлагают 

применять методы функционально-стоимостного анализа [227]. Специалистами 

предлагаются различные варианты решения проблема совершенствования калькуляции и 

методов анализ-контроля движения затрат при планировании НИР [81;172; 257].  

Задача совершенствования «методов управления движением затрат по этапам 

инновационных проектов создания сложной техники может быть решена применением 

планово-нормативного метода калькулирования себестоимости единицы выпуска 

продукции» [246]. В данном случае, под нормой понимается идеальная величина 

себестоимости (проектируемая себестоимость). В неё не закладываются, так называемые 

«потери стоимости»: суммы оплаты первых дней нетрудоспособности работников, 

простои по вине работников предприятия, брак производства, резкий скачок цен на сырьё 

и материалы у поставщиков, а также иные неучтённые ранее экстерналии. 

В работах ученых [10] комплексным оценочным показателем, 

конкретизирующим экономическую выгоду от принятия инновационного проекта к 

разработке, является суммарная затратность предпроектной стадии (оплата труда научных 

сотрудников, конструкторов, инженеров и иных специалистов), разграниченная по 

квалификационным группам участников НИР и ОКР с учетом доплат за трудоёмкость 

работ и их длительности (для этого строятся матрицы выплат и графики выполнения 

работ) и иные материальные и нематриальные затраты. 

Модель калькулирования себестоимости НИР, ОКР и ТТИ основывается на 

информации, представленной в трёх временных разрезах: а) отчетном (истекший 

отчетный период); б) текущем или фактическом (оперативный учет и отчетность) и в) 

будущем периоде (прогнозы). Это позволяет на основе прошлого опыта управления 

движением затрат оценивать затраты на каждое производимое изделие, начиная со стадии 

НИР, ОКР, ТТИ и до периода, когда предприятие-производитель прекращает сервисное 

обслуживание. На отечественных предприятиях затраты на этапы стадии – «создание» 

АТ, маркетинг, продажу и оказание сервисных услуг покупателям учитываются на счете 

26 «Общехозяйственные расходы» в общих суммах, как правило, без детальной 

аналитики. По мнению аналитиков, внедрению калькулирования по стадиям ЖЦ должно 

предшествовать введение системы «АВ-костинг». Этот приём имеет пересечения с ФСА 

(метод охарактеризован в параграфе 1.2). 
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«Для решения задачи инновационного ускорения целесообразно использовать 

экономическую концепцию «price down-cost down», базирующейся на прогрессивном 

методе «целевого стратегирования затрат (таргет-костинг)». Для расчетов прогнозной 

себестоимости в данной калькуляционной системе можно применять имитационное 

моделирование, задавая разные варианты входных параметров» [36]. Названные в данной 

цитате рекомендации ученых использованы в диссертации. 

На практике сформировалось устойчивое соотношение уровней затрат по этапам 

ЖЦ АТ, а именно около 70 % стоимости АТ определяют затраты на концептуальные 

разработки архитектуры изделия. Около 85 % стоимости определяется к моменту, когда 

проектные документы разработаны (облик АТ создан) и определена последовательность 

производственных технологических процессов. Потенциальные действия, связанные с 

производственными инициативами, автоматизацией, сокращением накладных и 

административных расходов, могут повлиять только на оставшиеся 15% стоимости 

продукта [246; 249]. На начальных этапах создания двигателя затраты на ОКР 

прогнозируются на основе укрупнённых статистических моделей, устанавливающих 

связь между величиной стоимости разработки газотурбинных двигателей и независимыми 

переменными, характеризующими параметры двигателя и условия его разработки [104]. 

Перспективная математическая модель калькулирования себестоимости ОКР предложена 

Асадуллиным М.Р. и Симоновым П.М. [11]:  

 

𝜉 = ∑ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑚𝑜𝑑, 𝑝2𝑚
𝑝=1 ),                                                 (2.2.1) 

 

где       yp - значение реальной стоимости жизненного цикла двигателя для p -го образца; 

ymod,p - значение стоимости жизненного цикла двигателя для p -го образца, 

рассчитанное с помощью синтезированной модели. 

В предложениях этих ученых важен сам принцип формализации модели, 

сводящий воедино технические и экономические параметры прогнозируемого проекта 

двигателя. Модель оптимизирует затратность авиатехники не только по чисто 

техническим критериям, выбранным авторами (конструкционная прочность, ресурс, 

живучесть, безопасность, экономичность лётного ресурса), но и по показателю 

финансовой ёмкости проекта с использованием концепции альтернативных затрат. 

Данная концепция (англ. - opportunity cost) играет важную роль в оценке возможностей 

вложения капитала в проекты модернизации производственных мощностей и выбора 

госзаказчиками и коммерческими покупателями АТ вариантов ценовой политики. 
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Непосредственные владельцы ВС: организации государственной авиации, 

авиакомпании (аэропорты и иные юридические лица), лизинговые компании, а также 

физические лица также являются заказчиками авиадвигателей для замены ранее 

установленных по различным причинам (окончание назначенного ресурса, срока службы 

и т.д.). В настоящее время многие производители авиадвигателей имеют свои сервисные 

центры, что также определяет специфику функционирования контрольно-аналитического 

и учетного обеспечения управления доходами и расходами (соотношением затрат и 

результатов). Исследование реальной практики ценообразования в авиастроительных 

предприятиях не выявило широкого распространения рыночно ориентированных моделей 

прогнозирования себестоимости единицы товарного продукта, типа таргет-костинг или 

drifting component costs. Калькулирование себестоимости начальных стадий ЖЦ – 

сложный функционал УКАС, поскольку предполагает наличие актуальной информации о 

рыночной конъюнктуре, конкурентах, спросе на новую АТ, её технико-экономических 

параметрах, а также о временны́х рамках разработки общей концепции проекта и 

альтернативных вариантах её претворения в финальный продукт согласно критериям, 

указанным в заявках заказчиков авиационной продукции. Данные сведения дают 

маркетинговые исследования, затратность которых из года в год возрастает, не утрачивая 

своей необходимости как части предпроектного процесса моделирования готовности 

авиапредприятий ответить запросам рынка соответствующим предложением новых или 

модифицированных самолётов и авиадвигателей. 

После принятия решения о производстве заявок на каждую конкретную работу 

(приложение 6) открывается отдельный заказ с указанием его плановой себестоимости. 

На этапе планирования работы, необходимо четко понимать и детально определять, что 

относить в эту себестоимость, спланировать и просчитать все этапы выполнения работ 

(учитываются затраты на промежуточные инстанции - исполнители последующего 

уровня). При организации рассматриваемых работ, необходимо учитывать, что заказ 

является основанием для проведения мероприятий в рамках ЖЦ АТ как финального 

объекта в целом, так и авиационного двигателя, а также отдельных его систем. По 

результатам аналитических исследований определяется коэффициент физического износа 

ВС у эксплуатантов, достаточность запаса авиадвигателей для замены, уточняются 

потребности в новых двигателях (рисунок 2.2.6). Все сведения закладываются в 

производственные планы выпуска авиатехники. 

Опытное производство, как стадия завершения проекта разработки 

перспективного авиадвигателя, требует как типичных затрат, так и 

специализированных. Следовательно, особыми должны быть и методики их 
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планирования. От того, насколько будет точно сформирован портфель затрат, зависят 

производственные планы серийного выпуска изделий. Особенность опытного 

производства состоит в том, что для достижения требуемых результатов необходимо 

планировать как материальные, так и финансовые ресурсы с учетом риска циклической 

повторяемости действий до получения требуемого образца для серийного 

производства [212; 214].  

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом этапе выявляются потенциальные покупатели (заказчики) на 

предлагаемые рынку новые и модернизированные авиадвигатели, а также оценивается 

технико-эксплуатационное состояние парка эксплуатируемых самолётов, двигателей, 

изучаются заявки на новые поставки. В крупных корпорациях опытное производство 

авиадвигателей рассматривается как самостоятельный вид хозяйственной деятельности, в 

рамках которого осуществляется полный цикл производственного учета, анализ-контроля 

и бюджетирования ресурсов (рисунок 2.2.7). 
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Рисунок 2.2.6. - Звенья процесса определения потребности в авиатехнике 

[составлено автором по материалам исследования] 
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сформированного портфеля затрат и капитализированных и некапитализированных 

величин на предмет их достаточности на реализованный проект) 

 

Рисунок 2.2.7 - Содержание бизнес-процессов производства опытного 

образца авиационного изделия [составлено автором по материалам 

исследования] 

БАЗОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
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Ориентируясь на рекомендации ученых и исходя из собственного опыта работы 

по управлению ЖЦ АТ, в диссертации предполагается модель оценки затрат с 

использованием приёмов экономико-математического прогнозирования 

инновационного проекта, определяющих затратность ЖЦ перспективного 

авиадвигателя. Данная модель имеет важную практическую ценность, поскольку по 

таким оценкам формируется программа поставок заказчикам АТ (рисунок 2.2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем доработки рассмотренных широко применяемых в авиастроении моделей 

прогнозирования затрат в диссертации установлены зависимости между техническими и 

экономическими параметрами (показателями), позволяющие укрупнённо оценить 

ожидаемые затраты на ОКР для газотурбинных двигателей различного профиля. Эти 

зависимости учитывают влияние на затраты технических параметров разрабатываемого 

двигателя: размерность двигателя, температура газа перед турбиной, иных. Для 

моделирования затрат на НИР, ОКР и ТТИ (СОКР) принята модель следующего вида: 

 

СОКР =  𝑎0 ∙ 𝐺𝐵𝐼
𝑎1 ∙ 𝜋𝑘

𝑎2 ∙ (
ТГ

1000
)

𝑎3

∙ (𝑚 + 1)𝑎4 ∙ (
𝑅ф

𝑅0
)

𝑎5

∙ Кпр
𝑎6 ,              (2.2.2) 
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Рисунок 2.2.8. - Формирование планов выпуска и поставок авиационных 

двигателей на основании маркетинговых исследований [составлено 

автором по материалам исследования] 

ПЛАН ПОСТАВОК авиационных двигателей (результат мониторинга рынка) 
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где      GВI – расход воздуха через внутренний (I) контур двигателя, кг/с; 

к- суммарная степень повышения давления; 

ТГ - максимальная температура газа перед турбиной, К; 

m – степень двухконтурности; 

Rф - максимальная форсажная взлётная тяга (Н=0, М=0), кгс; 

R0 - максимальная взлётная бесфорсажная тяга (Н=0, М=0), кгс; 

Кпр – коэффициент конструктивно-технологической преемственности разработки; 

а0, а1, а2, a3, а4, a5, a6 – статистические коэффициенты, отражающие влияние 

входящих в модель факторов. 

Продолжительность разработки двигателей (ТОКР) рассчитывается по 

статистической модели следующего вида: 

 

ТОКР = 𝑏0 ∙ 𝑀ДВ
𝑏1 ∙ (

ТГ

1000
)

𝑏2

∙ (Т − 2001)𝑏3 ∙ Кпр
−𝑏4,                        (2.2.3) 

 

где       МДВ – масса проектируемого двигателя, т; 

ТГ – максимальная температура газа перед турбиной, К; 

Т – календарный год проведения расчета; 

КПР – обобщённый коэффициент преемственности проектируемого двигателя; 

b0, b1, b2, b3, b4 – статистические коэффициенты, отражающие влияние входящих 

в модель факторов. 

Калибровка модели проводится с помощью поправочных коэффициентов. 

Уточненная реализация данной модели средствами VBA (Visual Basic for Applications) 

позволяет настраивать операционную систему модели использованием данных учета 

индекса цен по информации Минэкономразвития России и текущего курса рубля к 

доллару США на искомую дату расчета (приложение 7). Для успешного решения задач 

управления и финансирования работ по созданию авиадвигателей может быть полезным 

знание ожидаемых ежегодных затрат на разработку авиационного двигателя. Оценка 

затрат, приходящихся на каждый год разработки производится на листе Графики, общий 

вид которого представлен на приложение 7. Данный лист содержит распределение по 

годам суммарных затрат на разработку двигателей, в соответствии со сроками и 

объемами, полученными на листе ОКР. Результаты расчетов приводятся в табличном и 

графическом виде. Все расчеты на листе Графики производятся автоматически и не 

требуют какого-либо вмешательства со стороны аналитика. 
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Далее полученные сведения используются в управленческом учете как плановые 

показатели, в частности, при планировании затрат на выполнение ОКР с учетом их 

продолжительности. Таким образом, решается одна из важных задач менеджмента – 

сведение воедино управление прогнозом затрат на ОКР с их фактическим 

финансированием по мере выполнения (подписание актов принятых работ). Предлагаемая 

математическая модель анализа степени вероятности положительного результата 

разработки перспективных авиадвигателей (формула 2.2.1) позволяет также получать 

более точные сведения о стоимости работ с учетом возможных финансовых потерь 

вызванных проявлением сопутствующих рисков. 

Для точных расчетов себестоимости работ на стадии стендовых испытаний новых 

образцов авиадвигателей - необходимо использовать информацию о затратах прошлых 

испытаний однотипных моделей изделий (для сравнительного анализа), данные о росте 

оплаты труда рабочих сборочных цехов, а также располагать сведениями о тарифах на 

электроэнергию и ценах на иные материальные и технические ресурсы (стоимость 

деталей, узлов и т.д.; затраты электронно-цифрового обслуживания, иное). При расчетах 

себестоимости сборочных работ полезно изучить информацию о себестоимости АТ-

аналога, накопленной менеджерами предприятия за прошлые периоды, с тем, чтобы 

использовать её в расчетах затрат на создание опытного образца. Рекомендуется 

принимать в расчет информацию по затратам от кооперированных соисполнителей, 

принимающих участие в опытных работах и в сборке опытных образцов изделий - работы, 

считающиеся финальным циклом проекта (рисунок 2.2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2.9. - Финальные циклы проекта [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

Изготовление опытного образца 

Контрольное измерение параметров, переборка 

Сборка С
ер

и
й

н
о

е 
п

р
о

и
зв

о
д
ст

в
о
 

И
сп

ы
та

н
и

е 



73 

Величину затрат с учетом общей потребности в авиадвигателях, для 

восстановления исправного состояния воздушных судов, связывающих себестоимость 

АТ со степенью его освоения как серийного продукта, рекомендуется определять по 

формуле: 

 

С𝑁 = 𝑎0 ∙ С𝑏 ∙ 𝑁−𝑎,                                                      (2.2.4) 

 

где   Сb – себестоимость полностью освоенного в серийном производстве авиационного 

двигателя (N – экземпляра); 

а0, a – статистические коэффициенты. 

Средняя себестоимость изделий в партии ориентировочно оценивается 

следующим выражением: 

 

С̅ = 𝑎0 (
𝑛𝐼𝐼−𝑛1

3
+ 𝑛1)

−𝑎

,                                             (2.2.5) 

 

где     n1, nII – порядковые номера партии изделий. 

 

По результатам расчетов формируются программы опытного производства с 

ожиданием положительного результата проведения испытаний и последующей 

передаче в серийное производство (рисунок 2.2.10). 

 

Рисунок 2.2.10. - Определение средней стоимости (С̅) для партии изделий nII – n1 

опытного производства [составлено автором по материалам исследования] 
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На уровень прогнозируемой себестоимости изготовления прототипа 

воздушного судна влияет использование принципа преемственности затрат, т.е. в 

расчет принимаются величины, так называемых, «устойчивых или типовых» затрат 

(информация прошлых испытаний новых образцов авиатехники), величина которых по 

ожиданиям проектировщиков не будет существенно меняться. Данная информация 

ориентирует проектировщиков (сметчиков) на выбор из возможных наиболее 

адекватных на момент расчетов моделей прогнозирования затрат. Следовательно, 

получаемый результат будет влиять на динамику стоимости разработки 

перспективного авиационного двигателя, поскольку даёт представление о 

потребляемых ресурсах и временных рамках анализируемой стадии производства 

авиадвигателей (испытания). При использовании информации по результатам 

прошлых испытаний изделий-аналогов разработка перспективного авиадвигателя, 

базового газогенератора или его модернизация обходится предприятия существенно 

более экономично, т.е. затраты снижаются по сравнению с тем, что, если бы 

разрабатывалось такое изделие заново [4]. 

Однако следует принимать во внимание, что затраты будут возрастать при 

использовании серийных комплектующих на ранних стадиях опытного производства. 

Результаты моделирования себестоимости на стадии производства опытного образца 

АТ с учетом названных факторов целесообразно свести в базу данных для 

использования в дальнейшем при разработке перспективных плановых нормативов. 

Такая информация играет важную роль при принятии управленческих решений 

стратегического характера. 

Производство авиационных двигателей специфично тем, что между периодом 

инвестирования в проект, началом НИР, ОКР, ТТИ и получением прибыли от продаж 

авиационных изделий существует временной лаг как минимум 4 года. Для определения 

своего места на рынке сбыта продукции, авиапредприятие устанавливает цену 

продукции ниже рыночной наращивая объемы продаж, выстраивая свою политику на 

возвращение прибыли при организации работ по сервисному обслуживанию стадии – 

«эксплуатация» ЖЦ изделия. Тем самым, отодвигаются даты получения выручки, 

растут затраты на технико-технологическое переоснащение структур предприятия. Как 

следствие, позже достигается запланированный уровень прибыли и подтверждается 

его потенциал как рыночного субъекта. Результаты расчетов представлены визуально 
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тремя графиками, которые в процессе моделирования строятся автоматически для 

каждого варианта исследуемых двигателей (приложение 7). 

Ориентируясь на публикуемые сведения: «к 2025 г. доля присутствия на 

мировом рынке АО «ОДК» будет составлять от 6,3 до 6,7% (при сегодняшней доле 2,5 

%)» [7, с.537; 280]. 

Концепция управления жизненным циклом (life cycle costing - LCC) 

характеризуется в работах многих исследователей с позиций затратности проектов и 

ценообразования [238]. 

Прогноз удорожания проектов создания авиатехники Фридлянд А.А 

(профессор д.т.н.), Горелов Б.А., Гязова М.М. предлагают формировать как сумму 

затрат, рассчитанную на каждой стадии с учетом длительности ЖЦ АТ [250]. 

Статьи затрат, формирующие себестоимость НИР, ОКР и ТР, определяются 

согласно учетным стандартам [143; 144]. При прогнозировании затрат на весь ЖЦ 

авиаизделия методология официального учета (федеральные стандарты) должна 

дополняться методиками управленческого (внутрихозяйственного управленческого 

учета). Это необходимо для обеспечения сопоставимости показателей расчетов и для 

достижения универсальности применяемых методик. Структура затрат должна 

обладать способностью «адаптации» к особенностям проекта, но не превышать 

среднеотраслевой уровень, поскольку, на этот показатель ориентируются менеджеры 

авиастроительных предприятий, например, ОДК (рисунок 2.2.11) при прогнозировании 

стратегии развития [280]. 

 

  

а) б) 
 

Рисунок 2.2.11. - Среднеотраслевая структура затрат авиастроительной 

компании: а) в 2019 г., б) в 2020 г., (%) [составлено автором по материалам 

исследования] 
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В последнее пятилетие отечественные специалисты (методологи финансового 

менеджмента и управленческого учета) видят совершенствование нормативного метода 

учета и контроля затрат аналитики в «разделении косвенных (накладных) затрат на 

цеховые, общезаводские и коммерческие расходы по элементам сметы затрат и местам их 

возникновения» [3; 58; 160; 220; 226]. Изучение указанных публикаций убеждает, что 

метод стандартизированных нормативов, применяемый в дорыночной экономике нашей 

страны, и зарубежный метод («стандарт-кост») поставлены в один ряд как равнозначные 

алгоритмы управления поведением затрат. По сути, это не корректно. В зарубежной 

практике выявленные величины сверхнормативных затрат относятся на виновных лиц, 

выполняющих каждый индивидуальный заказ или включается в накладные затраты 

заказа, увеличивая его цену, что подрывает конкурентность АТ. Кроме того, в зарубежной 

концепции ограничения величины затрат по статьям четкими пределами не представляет 

собой жесткого нормирования. Такие нормативы являются, скорее, прогнозами или 

ориентирами, соблюдая которые можно произвести продукт, не только востребованный 

рынком, но превосходящий конкурентов по многим параметрам. Следовательно, директ-

кост в классическом варианте – это исследовательский поиск методов управления 

поведением затрат, одним из которых является матрица «плавающих» затрат по заказу, 

функциям и процессам, причем, по каждой единице, зафиксированной в ТЭО, как деталь, 

узел или другой элемент изготавливаемого авиационного изделия. 

Можно утверждать об отсутствии универсального метода управления движением 

затрат по этапам проекта или видам работ. Все известные прогрессивные методы можно 

использовать только как идею, на основе которой специалисты научно-производственных 

и планово-экономических структур предприятия разрабатывают нужные методики. 

Логику применения нормативного метода управления затратами можно визуализировать 

схемой (приложение 8). 

«Планово-нормативный метод учета предполагает предварительное определение 

проектного уровня затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе 

производства АТ отклонений фактически сложившегося уровня от целевых назначений» 

[91; 113; 172; 220]. 

Планово-нормативный метод планирования затрат считается наиболее 

приемлемым при позаказном ведении проекта, что имеет место при выпуске АТ по 

госзаказам. На практике этот метод применяют многие предприятия машиностроительной 

отрасли с необходимой модификацией, обеспечивающей учет специфики производства 

изделий. Применительно к особенностям выпуска авиадвигателей величину проектных 
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(целевых или плановых) затрат необходимо рассчитывать на основе технико-

экономического обоснования каждого вида работ, особенно затрат на НИР, ОКР и ТТИ, 

поскольку они закладывают фундамент будущей стоимости ЖЦ изделия. Учет затрат 

методом плановой (проектной) себестоимости - это модифицированное применение 

охарактеризованного выше таргет-костинга. В отличие от нормативных 

(зафиксированных в отраслевых стандартах), плановые затраты показывают уровень 

затрат, к которому стремятся и заказчик АТ, и его производитель. Данный метод широко 

используется в бюджетировании как элемент управления по отклонениям, 

зафиксированным в отчетах об исполнения различных бюджетов предприятия. Всю 

совокупность методик учета затрат и содержание каждой из них предприятие выбирает 

самостоятельно, ориентируясь на собственные потребности и специфику бизнеса. 

Нормативная калькуляция разрабатывается из действующих на начало отчетного периода 

индивидуальных, специфицированных норм (отраслевых стандартизированных 

регламентов).  

Технико-экономические исследования серийного выпуска авиадвигателей - это, 

прежде всего, формирование прогнозов цены в контуре сложившихся затрат на 

выпускаемые изделия с учетом прогноза их динамики в перспективе. Из числа 

предлагаемых специалистами методов калькулирования затрат и формирования 

себестоимости единицы АТ для расчета «конечной цены» новых ЛА и изделий к ним в 

диссертации выбран наиболее адекватный задаче авиационного двигателестроения метод 

- таргет-костинг в сочетании с элементами нормативного калькулирования проекта 

(двигатель как калькуляционная единица). Преимущество метода «таргет-костинг» в 

возможности планировать затраты с расчетом на рыночные условия, определяемые 

маркетинговыми службами предприятий. При этом за счет укрепления информационного 

обмена данными маркетинговой, планово-технической службами и бухгалтерией 

выполнимой становится не только задача рыночной ориентации затрат. Появляется 

возможность снижения затрат на создание новых изделий за счет предварительного 

расчета уровня прибыли, в котором закладывается «коэффициенты снижения затрат» на 

единицу вида работ или процесса.  

В целом метод «таргет-костинг» предполагает – цена произведенной единицы 

устанавливается равной или менее рыночной. Методика рыночного планирования затрат 

на проект ориентирована на будущее, это - таргет-костинг с разными вариантами 

модификаций (рисунок 2.2.12). 
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Рисунок 2.2.12. - Пятишаговая модель применения системы  

«таргет-костинг» [составлено автором по материалам исследования] 

 

Определение рыночной цены на проектируемое изделие по госзаказу возможно 

даже при нестабильных условиях, поскольку в договорах заранее оговариваются базовые 

условия. Применительно к российским условиям, данный метод позволяет формировать 

максимально допустимый размер себестоимости единицы АТ, представляя собой, по сути, 

проектирование под заданную стоимость или себестоимость, что подтверждает мнение 

аналитиков [198; 201]. 

Проведенное исследование показало, что вопросы ценообразования финального 

образца – это наиболее конфликтная сфера взаимоотношений заказчиков и исполнителей 

проекта. Первопричины конфликта интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя в вопросе поддержания летной годности авиационной техники в процессе ее 

послепродажного обслуживания и необходимость их преодоления раскрыты в 

исследованиях многих исследователей [10]. «Традиционно все финансовые конфликты по 

оплате услуг головного исполнителя можно объединить одной причиной - «затраты+». 

Однако решение вопроса требует разложение проблемы на две. Во-первых, подготовка 

исполнителем инновационного проекта документального подтверждения себестоимости 

работ по проекту и, как следствие, расчетов экономически обоснованной нормы прибыли 

для выхода на финальную цену продаж. Заказчик или покупатель предложенного изделия 

выдвигает контрмеры в отношении ценовых параметров АТ, подтверждая это расчетами 

совокупной величины эксплуатационных затрат. В диссертации предлагается 

использовать модель цены авиационных двигателей на мировом рынке, при этом 
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использовать в качестве корректировок элементы нормативного метода прогнозирования 

стоимости финального продукта. В расчетах используются параметры авиационного 

двигателя, полученные в результате предварительного проектирования или указанные в 

ТЗ на разработку перспективного продукта. Исходя из этого, при прогнозировании цен 

рассматриваются технические требования к изделию на начальных стадиях разработки. 

При расчетах базовых цен предлагается модель, учитывающая условия мирового рынка: 

 

ЦДВ = 𝑎0 ∙ (
𝑅0

1000
)

𝑎1

∙ 𝛾уд
𝑎2 ∙ Скр

𝑎3 ∙ 𝑝𝑎4 ∙ К(Т−2001),                                (2.2.6) 

 

где        R0 – максимальная взлётная тяга (Н=0, М=0), кгс; 

уд – удельный вес двигателя (уд = МДВ/R0); 

МДВ – сухая масса двигателя, кг; 

СКР – удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/(кгс·ч); 

р – поколение, к которому принадлежит двигатель; 

К – среднегодовой рост цен авиадвигателей на мировом рынке; 

Т – календарный год начала поставки двигателя; 

а0, а1, а2, a3, а4 – статистические коэффициенты, отражающие влияние входящих 

в модель факторов. 

Для прогнозирования динамики себестоимости производства СN авиационных 

двигателей предлагается построение программы освоения, характеризующей 

производства определенного авиационного двигателя: 

 

𝐶𝑁 = 𝑎0𝑁−𝑎1,                                                        (2.2.7) 

 

где       a0 – коэффициент, определяющий уровень себестоимости производства; 

a1 – коэффициент, определяющий динамику снижения себестоимости 

производства;  

N – порядковый номер выпускаемого двигателя. 

Для определения средней стоимости авиадвигателя используется оценка средней 

себестоимости из общего выпуска: 

 

С̅ =
𝑎0

1−𝑎1
∙ 𝑁дв

−𝑎1,                                                   (2.2.8) 

 

где       a0 – коэффициент, определяющий уровень себестоимости производства; 
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a1 – коэффициент, определяющий динамику снижения себестоимости 

производства; 

NДВ – объем выпуска двигателей, шт. 

При расчете затрат на серийное производство используется формула: 

 

Спр =
𝑎0

1−𝑎1
∙ 𝑁дв

1−𝑎1,                                          (2.2.9) 

 

Используя прогнозную среднюю цену авиационного двигателя, рассчитанную на 

основе модельной цены аналогичного авиационного двигателя на мировом рынке, 

принимается условие понижающего коэффициента порядка 10-20%, а также учитывается 

типовая зависимость себестоимости производства от порядкового номера выпускаемого 

двигателя, при этом существует возможность получить уровень и динамику 

себестоимости производства АТ. В данном случае, когда отсутствуют точные данные о 

трудоемкости производства, используемых материалах и технологиях, используется 

нормативный метод прогнозирования себестоимости производства двигателя. Тогда 

стоимость установочной партии определяется: 

 

Суст =
𝑎0

1−𝑎1
∙ 𝑁уст

−𝑎1,                                                (2.2.10) 

 

где  Nуст – принятый размер установочной партии авиационных двигателей 

рассматриваемого типа двигателя; 

Суст – средняя стоимость двигателя установочной партии, равная прогнозируемой 

средней цене за вычетом прибыли. 

Необходимо отметить, что характеризуемая модель, опирается на статистические 

данные, которые, как правило, имеют свойство устаревать. В связи с этим алгоритмы 

моделирования потребности в ВС и затратах на их модернизацию через определенное 

время необходимо корректировать. Данная необходимость продиктована изменяющими 

требованиями к перспективному авиадвигателю, меняются также цены топлива, 

экологические требования и т.д. К причинам корректировки относится также развитие 

науки и техники и др. Всё это в целом приводят к росту рыночных цен, что также 

необходимо учитывать при корректировке рассмотренной модели. Содержание любого 

бизнес-процесса - это технологическая модификация всех видов ресурсов (затрат/запасов) 

в экономический продукт (товар, востребованный рынком и приносящий прибыль от 

продаж).  
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Калькулирование себестоимости под заданные ценовые параметры (концепция 

таргет-костинг) в российской корпоративной практике ценообразования используется в 

разных модификациях. Для обеспечения исполнения гособоронзаказа российским 

правительством устанавливается в качестве стимула предельный уровень рентабельности 

при исчислении цен на продукцию государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ). 

Регламент расчета и нормирования прибыли закреплен в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 1465 (далее – ПП № 1465) [158]. Попытка ответить на вопрос, 

что «подразумевается под понятиями «прибыль» и «расходы» в сфере гособоронзаказа 

предпринимается многими учеными и практиками. Так, М. Ерейская [71] обращает 

внимание на обновлённое содержание понятия «существенные изменения условий 

поставки (в т.ч. производства) продукции» в части уровня рентабельности (прибыли) 

головного исполнителя (исполнителя). Этот исследователь считает позитивным 

«установление пределов размера плановой рентабельности (прибыли) в зависимости от 

характера возникновения затрат головного исполнителя (исполнителя). Ранее 

сформированные цены не пересматриваются, если иное не установлено 

законодательством. В настоящее время в двух конфигурациях возможен учет по 

гособоронзаказу (далее – ГОЗ): «1С: Комплексная автоматизация 8», ред. 2.4 и «1С: ERP 

Управление предприятием 2» (рисунок 2.2.13). 
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«Процессинг - 

финансовый 

результат»  

«Казначейство» 

«Внутренний 

контроль фин. 

результата»  

Отражение учетными записями движения ресурсов к счету 

«Финансовый результат по направлениям деятельности». Это - главный 

инструмент ведения учета, обеспечивающий ту самую сквозную 

аналитику, которая впоследствии помогает сформировать отчетность 

по всему контракту (заказу) 

Установив флажок «Поддержка платежей в соответствии с Законом 

275-ФЗ», можно сформировать требуемые данные о движении 

денежных средств (документально подтвержденные потоки) 

В связи с тем, что применяется партионный учет, выбрать «Учет 

товаров». В карточке учетной политики предприятия следует 

определить метод оценки стоимости запасов по ФИФО 

Рисунок 2.2.13. - Автоматизированный учет движения денежных средств 

по ГОЗ [составлено автором по материалам исследования] 
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Методологи бухгалтерского управленческого учета указывают на недостатки 

учета общехозяйственных расходов. Бухгалтерия предприятия самостоятельно решает, на 

какой счет списывать затраты. Списание в конце месяца затрат в производство 

регистрируется в учетных регистрах записью: Дт 20 - Кт 26, 44. Включение таких сумм в 

расходы (отнесение на себестоимость, уменьшение финансовых результатов) периода 

регистрируется в учетных регистрах записью: Дт 90 - Кт 26, 44. Выбранный метод учета 

указывается в учетной политике предприятия. Следует отметить, что в учете сбытовых 

затрат в нормативно-правовой базе имеют место некоторые нестыковки: в плане счетов 

отсутствует типовая проводка: Дт 20 - Кт 44. В типовой отраслевой калькуляции для 

производственных предприятий расходы на продажу включаются в себестоимость 

финального продукта постадийно. При соответствующей перестройке системы аналитики 

целесообразно использовать «маржинальное калькулирование». 

 

 

Рисунок 2.2.14. - Модели управления движением затрат, характеризуемые в 

научных публикациях и рекомендуемые к использованию в прогнозировании 

себестоимости инновационных изделий [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

На предприятиях с длительным производственным циклом изготовления 

финального продукта корректное формирование себестоимости изготовления опытного 

образца (авиадвигателя) предполагает учет и оценку незавершенного производства (далее 
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– НЗП) на конец отчетного периода (как правило, месяц). С этой целью в 

производственных цехах и площадках проводится инвентаризация. На основании итогов 

цехового анализ-контроля остатков определяется процент готовности финального 

продукта. Фактическая себестоимость уменьшается на величину НЗП, рассчитанную по 

проценту готовности. Первое - это разработки учеными и практиками методик прогноза 

затрат на весь ЖЦ АТ с применением композиций методов из разных аналитических 

моделей (рисунок 2.2.14). 

Второе - из этого многообразия моделей выбираются приёмы, отвечающие 

поставленной задаче – оптимизировать затраты на проект. Третье направление – это 

прогнозирование затрат на весь ЖЦ на основе методологии ФСА (рассмотрено в 

параграфе 1.2).  

Исследованием установлено, что в ряде случаях возникает необходимость в 

дополнительных расчетно-калькуляционных сведениях для обоснования произведенных 

затрат (приложение 6) при проектном ценообразовании. Информация в названных выше 

документах и в отчетных калькуляциях, проектах протоколов фиксированных цен по 

выполненным работам формирует основу целевой себестоимости проекта в разрезе 

функций и процессов. В дальнейшем, результат выполненных работ проходит поэтапную 

проверку представителями госзаказчика. Проекты цен (по работам, выполняемым в 

соответствии с заявленными госзаказчиком) с приложением необходимых справочных, 

расчетно-калькуляционных и других материалов, обосновывающих их уровень, 

ответственная структура предприятия направляет представителю госзаказчика. 

Представитель, в свою очередь, выдаёт заключение (приложение 9) по проверке 

фактических затрат по выполненным работам и уровню цен, предлагаемых к конечному 

согласованию. 

После получения заключения все материалы направляются госзаказчику на 

рассмотрение, согласование и утверждение протокола проектируемого уровня цен. 

Основным субъектом такого контроля являются государственные органы 

(Государственный комитет по ценовой политике, НИИ Экономики авиационной 

промышленности и др.). Для оптимизации затрат/расходов в контексте задач диссертации 

исполнители работ разрабатывают систему взаимодействия с соисполнителями в 

зависимости от форм реализации мероприятия. Изучение и обобщение методологии 

прогнозирования затрат на обеспечение ЖЦ АТ, характеризуемой в трудах российских и 

зарубежных ученых, представленной в официальных стандартах и методических 

указаниях к расчету себестоимости продукции авиастроительных предприятий, а также 

собственный опыт работы в этой отрасли позволили разработать модель (приложение 10), 
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иллюстрирующую процесс калькулирования и формирования прогнозной себестоимости. 

Отметим, что исходной базой цен являются обоснованные затраты предприятия по 

выполненным работам (фактическая себестоимость работ) и прибыль, определяемая с 

учетом установленного Правительством РФ норматива рентабельности для работ, 

выполняемых в рамках государственного заказа [154; 157; 158]. 

 

2.3. Информационно-аналитическое обеспечение управления доходами и расходами 

сервисных центров предприятий авиационного двигателестроения 

 

Стадия эксплуатация жизненного цикла как ВС, так и авиационных двигателей 

является важной, так как именно этот процесс является триггером разработки и 

производства новой перспективной АТ. В процессе эксплуатации выполняются работы, 

связанные с заменой комплектующих изделий, доработок, периодических работ и т.д. 

Замена изделий выполняется по причине обнаружения неисправностей, выработки 

назначенного и межремонтного ресурса (срока службы), что сопровождается 

выполнением разного вида ремонта. Все указанное влечет за собой дополнительные 

затраты на сервисное обслуживание АТ. Рост затрат на этом этапе оправдан 

восстановлением проектных, эксплуатационных, технико-экономических характеристик 

ЛА и авиадвигателей. Можно утверждать, что при эксплуатации ВС подтверждается или 

опровергается величина затрат на предыдущих этапах ЖЦ изделий. Эксплуатация - самый 

продолжительный этап ЖЦ авиационного двигателя и на него возложена основная задача 

окупаемости затрат на создание (НИР, ОКР и т.д.), и затрат серийного производства. 

Сложность систематизированного применения методов прогнозирования затрат и 

результатов сервисных центров заключается в неоднородности состава затрат, методов их 

распределения и включения в себестоимость единицы работ.  

Исследование показало, что вопросы управления движением эксплуатационных 

затрат рассматриваются исследователями по отношению к приобретателям, а не 

производителям ВС, авиадвигателей и других комплектующих авиационного назначения. 

Это объясняется самим названием затрат, управление которыми – прерогатива 

эксплуатантов: аэропорты, аэроклубы, аэрокосмические испытательные полигоны, 

организации государственной авиации и др. Не все такие компании являются 

государственными, а, следовательно, не могут квалифицироваться как государственные 

заказчики, несущие эксплуатационные затраты [153]. 

Планирование затрат времени, труда и средств на техническое обслуживание и 

ремонт (далее - ТОиР) ВС целесообразно считать функциональным элементом 
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контрольно-аналитического обеспечения их ЖЦ. Анализ затрат на ТОиР даёт полную 

картину уровня процесса эксплуатации и технического состояния ВС, что может 

подтверждать технологическое совершенство ВС и заданный технико-экономический 

уровень изделия. Данное обстоятельство многократно актуализирует задачу точного 

прогнозирования затрат на ТОиР, что, в свою очередь обращает исследователей к поиску 

современных моделей расчета затрат всего ЖЦ изделия. 

ЖЦ любого высокотехнологичного изделия представлен как последовательный 

переход бизнес-процессов на новую стадию: НИР, ОКР  создание опытного образца  

стендовые испытания  доводка  выпуск опытного образца  его доводка  

передача в серийное производство. Содержание данных бизнес-стадий в 

авиадвигателестроении раскрывается информацией о материальных потоках (расходные 

материалы, комплектующие изделия и иные изделия с указанием стоимости каждой 

единицы9), что можно выразить следующими зависимостями: 

 

Х (t) = {X0(t), Xn(t), Xn+1(t), Xn+m(t)}                                           (2.3.1) 

 

Y(t) = {Y0(t), Yn(t), Yn+1(t), Yn+m(t)}                                             (2.3.2) 

 

Необходимо отметить, что в рассматриваемой модели присутствуют денежные 

потоки в разных формах: инвестиции, оплата материальных, энергетических ресурсов и 

трудозатрат.  

Оборотный фонд авиадвигателей – это их складской запас, постоянно 

учитываемый и контролируемый на предмет текущих потребностей. В зависимости от 

результатов учета и контроля формируется информация как о необходимости выпуска 

новых двигателей, так и об объёмах ремонтных работ с расчетами соответствующих 

величин затрат на каждый из этих бизнес-процессов. Подавляющая величина денежных 

потоков формируется из внешних источников {D(t)} (рисунок 2.3.1). 

Выбор исполнителя (поставщика сервисных услуг) производится с помощью 

контрактно-конкурсного механизма размещения заказов среди предприятий-

производителей АТ или специализированных центров, функционирующих как 

самостоятельные юридические лица. Эффективное и рациональное размещение 

                                         
9 Любая учетная запись о движении ценностей в материально-вещественной форме оценивается и 

отражается в денежном измерении, что требуется для проведения оперативного внутреннего контроля, 

обеспечивающего сохранность всех видов ресурсов и денежных средств. Следовательно, производство 

авиадвигателей - это не только кругооборот материальных ресурсов (закупка, складирование, списание в 

производство), но и денежных потоков. 
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заказов на сервисные работы обеспечивается, прежде всего, за счет комплекса 

факторов [117; 255]: 

- взаимовыгодность контрактно-конкурсных отношений между заказчиком и 

исполнителем; 

- формирование контрактных цен, приемлемых всем сторонам сделки 

(подписание договора-заказа на сервисное обслуживание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение синхронности движения материально-вещественных и денежных 

потоков является одной из задач системы контрольно-аналитического обеспечения 

управления бизнес-процессами в авиационном двигателестроении. Для бесперебойной 

эксплуатации воздушных судов необходима своевременная и точная оценка 

демонтированных (снятых) с самолетов двигателей и поставка взамен них новых или 

отремонтированных, что является важной задачей восполнения оборотного фонда и 

доведение его до оптимального объема (приложение 11).  

Как свидетельствует современная практика эксплуатации ВС, критериями 

выбора авиакомпанией провайдера услуг ТОиР служат факторы стоимости указанных 

услуг, определяемой величиной затрат и нормой прибыли, а также временем простоя 

на ТОиР (рисунок 2.3.2). 

В статье [252] автор указывает на расширение практики «массового 

(комплексного) сервисного обслуживания». Исследованием установлено, что данная 

практика свойственна авиастроителям, где сформировались процессы комплексного 

Серийное производство авиационных двигателей 

(закупка, складирование, отпуск в производство), 

сопровождаемое операциями производственного 

учета в натуральных и денежных оценках (включая 

оценку незавершенного производства и т.д.) 

{D(t)} 

X0(t) 

Xn(t) 

Xn+1(t) 

Xn+m(t) 

Y0(t) 

Yn(t) 

Yn+1(t) 

Yn+m(t) 

Рисунок 2.3.1. - Комплексная математическая модель определения 

ёмкости ресурсов на стадии серийного производства авиадвигателей и 

запчастей к ним [составлено автором по материалам исследования] 
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обслуживания многих заказчиков ТОиР из одного сервисного центра. Такая модель 

ТОиР формирует особое построение документооборота, схематично показанного в 

приложении 12.  

Моделирование финансового покрытия затрат на сервисное обслуживание (по 

сумме и по источникам) включает следующие элементы: 

- расчет возможных затрат на выполнение предлагаемых работ в типовой 

отрезок времени; 

- расчет величины требуемых по заявке и имеющихся в распоряжении 

сервисной службы финансовых ресурсов; 

- моделирование различных сценариев выполнения работ в зависимости от 

причин: недостаток ресурсов, ошибка в распределении затрат, увеличение времени на 

достижение показателей по вине соисполнителей и т.д.); 

- разработка методов распределения затрат и формирования себестоимости 

ТОиР. Как показывает практика обследованных предприятий, это - важный и сложный 

процесс, поскольку точно спрогнозировать деление затрат на прямые и косвенные при 

составлении бюджета ТОиР в условиях крайней мобильности рыночных факторов 

практически невозможно. 
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Изменение цен на сервисные 

работы, выполненные в 

соответствии с заказами 

госзаказчика 

Снижение расходов в связи с 

применением моделей 

оптимизации себестоимости работ 

Корректировки объемов 

выполняемых работ согласно 

заключенным госконтрактам по 

объективным причинам 

Изменение в структуре заявителя 

работ (влияние на закрытие 

выполненных работ, 

представление отчетных 

документов, доказывающих 

полное и качественное 

выполнение всех мероприятий) 

Факторы системной 

трансформации (слияние и т.п.), 

корректирующие расчеты плановой 

и фактической себестоимости 

работ 

Изменение цен на закупаемые 

материально-вещественные 

ресурсы 

Изменение стоимости рабочей 

силы 

Рисунок 2.3.2. - Перечень основных факторов влияния на доходы 

сервисных центров [составлено автором по материалам исследования] 
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Сложным вопросом учета затрат и расчета стоимости (цена работ) сервисного 

обслуживания ВС является распределение накладных затрат. Такие затраты 

распределяются пропорционально основной заработной плате производственного 

персонала сервисных бригад (самостоятельные структуры авиационных предприятий). 

Порядка 70 % объема работ – это мероприятия, связанные с государственными 

контрактами сервисного обслуживания в рамках жизненного цикла авиационного 

изделия. Именно в этом случае госзаказчик преследует основную цель – 

проконтролировать целевое расходование финансовых средств, выделенных из 

федерального бюджета. Предприятие авиационного двигателестроения строго 

отслеживает распределение, списание произведенных затрат. При этом возникает 

необходимость особого контроля несоответствия затрат к другим производственным 

процессам. 

Контроль выполнения сервисных работ, как правило, осуществляет планово-

диспетчерская служба (например, производственно-диспетчерский отдел АО «360 АРЗ» 

при выполнении ремонта) на основании заданий, заявленных госзаказчиком [221; 285]. В 

это структурное подразделение поступают сведения о выполненной работе, после чего 

оно проверяет и принимает всю отчетную документацию, в которой сделаны отметки, 

подтверждающие полноту и качество выполняемых работ с соответствующими 

подписями исполнителей и контролирующих лиц. Важным элементом внутрисервисного 

контроля является аудит расходования бюджетных средств на предмет соответствия 

заявленных и фактически использованных объёмов финансирования работ. При сдаче 

представителю госзаказчика документации о выполнении заказа в обязательном порядке 

ему представляется отчетность о работах, выполненных за счет средств федерального или 

регионального бюджета. Инвентаризация ценностей по завершенным или прекращенным 

работам выполняется независимо от проведения годовой инвентаризации [141; 202; 206]. 

При формировании цены сервисных работ учитывается источник 

финансирования (ресурсы федерального и региональных бюджетов или средства 

заказчика услуг), длительность работ (в пределах календарного периода или выходящие 

за его пределы). В бухгалтерии, ведущей карточки учета затрат на каждый заказ согласно 

статьям утвержденной калькуляции, накапливается информация и о распределении 

накладных затрат, что необходимо для контроля за динамикой цены сервисных услуг и 

для последующего прогнозирования себестоимости. Записи в карточки учета (регистры) 

на исследуемых предприятиях производятся ежемесячно на основании данных первичных 

документов нарастающим итогом с момента начала работ (открытие заказа) по каждой 

калькуляционной статье (регистру). При изменении объема работ и количества заказов 
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работники бухгалтерии вносят соответствующие изменения в программу учета затрат, 

привлекая для этого консультантов и программистов. С закрытием заказа прекращается 

списание затрат и карточки учета фактических затрат (выписки из регистров 

бухгалтерского учета) передаются в подразделения, отвечающие за ценообразование 

[205]. Из сказанного можно заключить, что основным инструментом управления 

затратами продолжает оставаться метод план-фактного анализа, выявляющий и суммы, и 

причины отклонений фактических затрат от их нормативных значений. Такой анализ 

проводится в каждом центре ответственности в разрезе элементов и статей затрат. Состав 

прочих затрат сферы сервисного обслуживания ВС представлен на рисунке 2.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После принятия утвердительного решения по реализации заявок на каждую 

конкретную работу, выполняемую по месту нахождения объектов, составляются 

ведомости выполняемых работ (информация поступивших заявок по госконтракту 

(приложение 6), тем самым менеджеры предприятия открывают «зелёный свет» 

отдельному заказу с указанием его плановой себестоимости. При этом уже на этапе 

планирования процедур выполнения заявленной работы необходимо детально определять 
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Расходы, относящиеся к оплате услуг, 

представляемых кредиторами 
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Потери от списания дебиторской 

задолженности перед госзаказчиком 

Рисунок 2.3.3. - Перечень типичного состава прочих затрат предприятий 

сервисных центров [составлено автором по материалам исследования] 
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элементы затрат, включаемые в себестоимость сервисных работ, а также планировать 

затраты на всех этапах выполнения работ соисполнителями. 

После оценки реализуемости всех госзаказов на сервисное обслуживание 

составляется перечень открытых заказов согласно запланированным работам. Данный 

документ утверждается руководителем предприятия. Далее менеджеры уточняют состав 

непосредственных исполнителей работ, сроки их выполнения, формируют и рассылают 

документы по подразделениям сервисного обслуживания (извещение об открытии заказа 

и извещение о начале работ заказа (приложение 13), а также в адрес представителя 

госзаказчика. 

При поступлении данной информации в подразделения экономического блока 

предприятия начинается работа по оформлению необходимых формуляров (бланков), 

открытию учетных электронных карточек конкретных заказов на выполнение работ с 

указанием заказчика, источников финансирования, сроков исполнения и цены работ, 

номера заказа и подразделения исполнителя работ сервисного обслуживания. Проект 

перечня открытых заказов по контракту и оформленные надлежащим образом бланки 

заказов утверждаются руководителем организации, предоставляющей услуги по ТОиР, а 

копии перечня направляются [205]: 

- руководителям структурных подразделений сервисного обслуживания; 

- руководителям сервисных бригад и другим должностным лицам предприятия 

(по мере необходимости) для исполнения и контроля; 

- в обязательном порядке главному бухгалтеру. 

В конечном итоге создаются электронные картотеки с точной информацией по 

выполняемым мероприятиям, что является важным источником данных для текущего 

контроль-анализа и последующих прогнозных расчетов стоимости сервисного 

обслуживания воздушных судов. В «электронно-цифровой картотеке» указываются 

заказчики, источники и объёмы финансирования, сроки исполнения, цены конкретных 

видов работ, номера заказа и др. Детализированная информация формируется в разрезе 

подразделений-исполнителей работ сервисного обслуживания. В итоге руководство 

экономического субъекта, располагая электронно-цифровой картотекой с точной 

информацией по выполняемым мероприятиям, организует необходимые контрольно-

аналитические мероприятия (оценка наличия и расхода ценностей, качества работ по 

поступившим рекламациям, правильность учета движения ценностей в стоимостном и 

натурально-вещественном выражении и т.д.). 

В начале каждого календарного года производители ВС и эксплуатанты уточняют, 

а при необходимости обновляют перечень длящихся во времени открытых заказов по всем 
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видам работ. Первичные расходные и отчетные документы в обязательном порядке 

передаются в бухгалтерию предприятия. Эти документы являются основой для 

формирования должностными лицами бухгалтерии фактической стоимости работ по 

каждому заказу [158]. В стоимость работ, выполняемых в рамках конкретного заказа, 

включаются только затраты, непосредственно связанные с выполнением работы 

соответствующего шифра, который присваивается на этапе принятия решения о 

реализации заказа. Документы с отсутствующим шифром заказа бухгалтерией не 

принимаются. На исследуемых предприятиях формированием прогнозов себестоимости 

сервисных работ занимаются службы ценообразования, и данная информация 

используется при составлении финансового отчета [16]. 

Исследование показало, что многие крупные производственные авиапредприятия 

создают в своей структуре сервисные центры, что позволяет им более рационально 

использовать ресурсы на сервисное обслуживание воздушных судов, эксплуатируемых 

государственными и частными компаниями. В тоже время у менеджмента компаний-

изготовителей летательных аппаратов возникают дополнительные обязательства. В 

частности, требуется сформировать бригады высококвалифицированных специалистов, 

утвердить системы оплаты труда и поощрения, организовать контрольно-аналитический 

процесс в своём сервисном центре. Разумеется, всё это в целом увеличивает затратную 

составляющую всей учетно-аналитической системы компаний-изготовителей 

летательных аппаратов. В диссертации предложена методика формирования затрат 

сервисного центра исследуемых предприятий. Основные положения данной методики 

заключаются в следующем. Поступающие заявки на сервисное обслуживание 

систематизируются по срокам, заказчикам, объёмам ремонтов и иным 

классификационным признакам. Обработка заявок на сервисное обслуживание - это 

своего рода планирование возможности реализации работ в соответствии с требованиями, 

изложенными в заявках. Далее рассортированные по маркерам: срочность, важность и 

иным признакам заявки анализируются специалистами с позиций финансовой ёмкости 

каждой заявки. 

Приоритетность приобретения определенного перечня комплектующих изделий 

и расходных материалов для обслуживания воздушных судов определяется не только 

масштабностью контрольных проверок, но и выбором методов оценки технической и 

финансовой надёжности поставщиков. Под особенности системы сервисного 

обслуживания авиационных двигателей, проиллюстрированные на рисунке 2.3.4, 

настраиваются не только планирование, но и другие элементы контрольно-аналитической 

системы авиапредприятия с сервисным центром и без такового. 
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В сервисных центрах более информационно насыщен документооборот по числу 

документов, коммуникаций, прямых и обратных операционно-технических связей. Это и 

расчеты себестоимости работ, сметы работ, планы этапов работ, и отчетность о 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 с

и
ст

ем
ы

 с
ер

в
и

сн
о
го

 о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
я
 

ав
и

ац
и

о
н

н
ы

х
 д

в
и

га
те

л
ей

 

Многоканальность (одни и те же заявки рассматриваются несколькими 
предприятиями) и неоднородность потока заявок (различные требования, условия 

выполнения, стоимостные и временные характеристики и т.д.) 

Высокие требования к производительности служб предприятий, рассматриваемых 
в качестве исполнителей работ по сервисному обслуживанию (квалификация 

персонала, система кооперации, возможности соисполнителей и т.д.) 

Точность расчета объемов предстоящих работ, определяющих возможность 

реализации заявок при ведении разнотипных ремонтных и иных работ 

одновременно 

Очередность поступления и исполнения заявок, наличие задолженности по 

реализации поступивших ранее (календарный контроль) 

Очередность поступления и исполнения заявок, наличие задолженности по 

реализации поступивших ранее (календарный контроль): наличие приоритетных 

заявок (оперативное восстановление) 

Очередность зависимости времени и стоимости реализации заявок от сложности и 

объема работ, возможности потенциального исполнителя, а также от форс-

мажорных обстоятельств (отказ заказчика, стихийные бедствия и т.д.) 

Рисунок 2.3.4. - Перечень типичных свойств системы сервисного 

обслуживания [составлено автором по материалам исследования] 

Предприятия-исполнители контракта 

Выходящий поток заявок 

«Календарь» очередности заявок 

Структуры, формирующие заявки (обработка) 

Входящий поток заявок 

Рисунок 2.3.5. - Содержание системы обслуживания заявок на сервисное 

обслуживание летательных аппаратов и их технических составляющих 

[составлено автором по материалам исследования] 
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результатах ремонтов, контрольных мероприятиях и иной проводимой их специалистами 

деятельности. Это объясняется тем, что сервисное обслуживание это - вид работ, наиболее 

приближенный к среде непосредственной эксплуатации воздушного судна. Массовое 

(комплексное) сервисное обслуживание летательных аппаратов представляет собой 

организацию работ каскадного типа (рисунок 2.3.5). 

Данный метод организации сервисного обслуживания обеспечивает не только 

последовательность целевых действий, но и связи между ними. Такая возможность 

обеспечивает в свою очередь системный сбор информации для отчетности, её анализа и 

контроля. Авиационные сервисные предприятия организуют контрольные мероприятия в 

соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил инженерно-

авиационного обеспечения Государственной авиации, которые устанавливают порядок 

выполняемых работ, а также типы и порядок ведения эксплуатационной документации в 

соответствии с типами воздушных судов и др. распорядительных документов, 

обеспечивающих безопасность полетов. 

Исследованием установлено, что на каждом авиационном предприятии 

составляется перечень поставщиков комплектующих изделий, расходных материалов и 

средств наземного обеспечения, которые в обязательном порядке должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым госзаказчиком к предприятиям. Далее перечень согласуется 

с представителем госзаказчика, и только после его одобрения продолжается работа по 

реализации госконтракта. На предприятиях принят строгий порядок распределения 

обязанностей персонала структурного подразделения закупочной деятельности по 

контролю за поступлением авиационного имущества и его отпуску на определённый вид 

работ. Весь объём закупленных технических ценностей проверяется контролёрами на 

сертификацию (техническое соответствие стандартам). В проверках качества имущества 

участвует представитель госзаказчика. Результат такой проверки, подтверждающий 

требуемый уровень качества, документируется (удостоверение представителя 

госзаказчика). Для корректного выполнения структурными подразделениями 

предприятия, выполняющего закупочные взаимоотношения с предприятиями 

поставщиками (соисполнителями), правил закупочной, производственной и иной 

деятельности на авиационных предприятиях разрабатываются и утверждаются 

функциональные Регламенты (положения, инструкции, рекомендации и т.п.). В основу 

таких Регламентов закладываются требования утвержденных отечественных и 

международных стандартов, а также используются наработки по конкретным вопросам 

специалистов других аналогичных предприятий. 
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Эксплуатанты ВС на конец планового периода составляют отчетность об 

обеспеченности необходимыми запасами двигателей в исправном состоянии, на 

основании которых заводы-изготовители уточняют прогнозные расчеты выпуска новых 

изделий или модернизированных из ранее использованных моделей. Исследование 

показало, что в основном оборотный фонд пополняется новыми авиационными 

двигателями. Тем не менее, наряду с долгосрочным планом поставок новых двигателей 

серийные авиазаводы формируют оперативные планы ремонтных работ, руководствуясь 

при этом следующими показателями, например, потребное количество замен изделий (NЗ) 

на воздушных судах можно выразить выражением: 

 

𝑁з = 𝑁ДСД + 𝑁ДВ.Р + 𝑁СП + 𝑁РЕШ,                                   (2.3.3) 

 

где    NДСД – количество снятых с эксплуатации изделий по причине досрочного съема 

двигателей; 

NДВ.Р – количество двигателей, требующих ремонта (выработка межремонтных 

ресурса и срока службы); 

NСП – количество списанных изделий (выработка назначенного срока службы и 

ресурса; неисправности, приведшие к экономической и конструкционной 

нецелесообразности восстановления); 

NРЕШ – количество изделий, отстраненных от эксплуатации по решениям 

комиссии. 

Заявки на новые двигатели в необходимом объеме на плановый период содержат, 

как правило, следующие сведения: 

- размер дополнительной потребности, определяемый сравнением требуемого 

числа замен изделий в плановом периоде с количеством исправных изделий (запас на 

начало планового периода с учетом отремонтированных изделий); 

- потребность, выявленная, когда требуемый объем изделий оборотного фонда на 

конец планового периода превышает фактический. 

Расчеты потребностей в двигателях для пополнения складских запасов 

(оборотного фонда) определены в диссертации как важный функциональный элемент 

контрольно-аналитической системы предприятия авиационного двигателестроения. Его 

задачей является получение точных сведений о причинах перехода изделий из категорий 

«исправно» в категорию «неисправно» и количество таких изделий. Также важно знать 

ресурсные показатели: межремонтные (ресурс изделия и срок службы) и назначенные 

(затратность межремонтных работ оборудования, складские запасы и т.п.). Всё это в 



95 

целом относится к технико-экономическому анализу, без которого невозможно 

обеспечить стабильное производство авиадвигателей. 

Контрактно-конкурсное размещение заказов среди предприятий – важный объект 

контроля представителя заказчика. ВС, произведённые по госзаказам и переданные в 

государственную собственность, включаются в программы сервисного обслуживания. 

Выполнение данного вида работ контролируется не только в отношении объёмов, но и 

качества ремонтов (рисунок 2.3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача авиационного имущества, заказанного госзаказчиком, эксплуатанту 

также проходит контрольные процедуры, поскольку данное имущество эксплуатант 

принимает на свой баланс с указанием стоимости и сроков эксплуатационной годности. 

Постановка имущества на балансовый учет предполагает, что оно соответствует всем 

договорным условиям, прописываемым в документах на разработку изделий и их 

серийный выпуск. В этом случае ответственность за качество эксплуатации балансовых 

активов переходит к эксплуатанту. Факт постановки на учет документируется, о чём 

уведомляется предприятие-изготовитель согласно заключенному госконтракту. 

В настоящее время (согласно нормативным правилам) рост затрат из-за простоя 

АТ считается упущенной выгодой авиакомпании. Следовательно, данный факт 

обусловливает необходимость не только тщательного выбора сервисного центра, но и 

постоянного мониторинга затрат, проведения аналитических план-фактных сравнений в 

Сервисное обслуживание авиационной техники государственной авиации 

Плановые работы Дополнительные работы 

Мелкий ремонт самолета (двигателя) 

Ремонт комплектующих узлов 

Периодические работы 

Обеспечение запчастями 

Другое 

Техническое усовершенствование 

разработчиком самолета 

(конструкторское бюро) деталей, 

узлов и иных параметров воздушного 
судна Представление руководству 

предприятия соответствующей 

отчетности 

Рекомендации по улучшению 

организации ремонтов 

Рисунок 2.3.6. - Основные виды деятельности сервисных авиацентров 

[составлено автором по материалам исследования] 
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динамике. Прогнозные модели управления затратами ТОиР должны включать затраты 

авиакомпании на перелет к месту расположения сервисного центра. Критерии качества 

обслуживания определяются действующими стандартами, устанавливаются 

уполномоченными органами авиационных властей при сертификации сервисных 

техцентров. Отклонения от таких стандартов влекут штрафные санкции, что также 

уменьшает доходы техцентра. Если технический центр включен в список 

сертифицированных, то авиакомпания-заказчик услуг при планировании своей затратной 

составляющей, как правило, в число критериев принятия решения о выборе техцентра 

фактор некачественных услуг не включает. 

В отношениях послепродажного обслуживания, обеспечивающего надежность 

авиационной техники, ученые указывают на «конфликт интересов государственного 

заказчика и головного исполнителя». Причина типичная – разногласия в оплате 

сервисного обслуживания [10]. 

За рубежом конфликт интересов давно разрешен использованием контрактных 

моделей ГЧП, в которой оплата услуг исполнителя послепродажного обслуживания 

авиационной техники формируется по принципу – нормируемый показатель. Применение 

данной модели эффективно, поскольку при длительных контрактах размер сервисных 

выплат не зависит от фактических затрат исполнителя, что стимулируют частного 

партнера к повышению надежности авиаизделий. Изучение статей авторов [10; 92; 130] 

даёт основание считать, что для решения оценочной задачи можно использовать 

имитационную модель технико-экономической оценки показателей эксплуатации парка 

финального продукта – авиационного двигателя. 

Для развития приоритетной отрасли экономики – авиастроения в диссертации 

особое внимание уделено такой форме государственно-частного партнёрства, как 

создание корпораций со смешанным государственным и частным капиталом. Модель 

функционирования такой корпорации включает: структура управления; система 

взаимосвязей управляющих субъектов между собой и с управляемыми объектами 

(финансовые и материально-вещественные активы, затраты, запасы, расходы, доходы и 

т.д.); взаимодействие объектов управления в учетно-контрольно-аналитикой системе; 

спецификации отчетности (нефинансовой и финансовой) и иные функциональные 

алгоритмы (элементы) Модели, обусловленные отраслевой принадлежностью 

корпорации [145; 254].  

Как считают специалисты, «использование механизма ГЧП для развития 

инфраструктурных проектов, в частности аэропортов, может стать одним из основных 

путей развития, поскольку такие проекты всегда сопряжены с высокими затратами, и 
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размеры необходимого финансирования часто выходят за пределы возможностей 

бюджета (федерального или регионального)» [49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение каждой из форм ГЧП (приложение 14) [49] дало основание для 

формирования перспектив сотрудничества согласно Концепции 

государственно/муниципально-частного сотрудничества на 

авиадвигателестроительных предприятиях на основе корпоративного объединения 

нескольких экономических субъектов, непосредственно или косвенно участвующих в 

изготовлении авиадвигателей: госзаказчик, завод-производитель авиадвигателей, 

привлеченные юридические лица (сторонние консультанты, юристы, инженеры-

проектировщики, IT-специалисты, представители контрольных служб органов власти 
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Рисунок 2.3.7. - Перспективы электронного сотрудничества согласно 

Концепции государственно/муниципально-частного сотрудничества 

[составлено автором по материалам исследования] 
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на местах расположения завода), представлено на рисунке 2.3.7. Комплексная модель 

сопровождения стоимости ЖЦ авиатехники представляет собой коллаборацию двух 

моделей управления: государственно-властной и корпоративной для совместного 

решения возникающих проблем (приложение 14) [215]. Современные процессы 

монополизации и кооперации экономических субъектов авиапрома демонстрируют, с 

одной стороны, выгодность объединения производственных и сервисных структур в 

одной хозяйственной единице, а с другой, усложняют настройку контрольно-

аналитической системы на оптимизацию эксплуатационных затрат. Проблема в том, что 

теория и практика управления поведением затрат не выработали специальных методик 

для производственных предприятий с длительным циклом высокотехнологичных работ. 

Менеджеры таких предприятий вынуждены из множества известных концепций 

управления затратами выбирать для решения отраслевых проблем единственно полезную, 

а это крайне сложная задача. Информационно-аналитическое обеспечение этапов ЖЦ 

изделий – это непрерывный и повторяющийся от стадии к стадии поток 

задокументированных в электронном формате данных о движении затрат и результатах 

такого движения [216; 217]. Топ-менеджмент предприятий авиапрома уделяет 

пристальное внимание не только управлению затрат на производственно-

технологические операции, но и на сервисно-техническое обслуживание выпускаемых 

самолётов, двигателей к ним и иных изделий (рисунок 2.3.8). 
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Важно подчеркнуть: экономическая эффективность авиатехники гражданской 

авиации – это, в главным образом себестоимость работ от апробации научной идеи до 

выпуска серийного изделия. Именно себестоимость определяет рыночную цену продаж и 

является ориентиром конкурентоспособности авиастроительного предприятия. 

По мнению других исследователей, массовое (комплексное) сервисное 

обслуживание [252; 256] наукоемкого и высокотехнологичного изделия имеет ряд 

технологических преимуществ по сравнению с единичными ремонтами, проводимыми 

вне таких центров. Действительно, исследование показало, что в сервисных центрах 

лучше организованы не только специализированные работы, но и анализ-контроль их 

выполнения. Что же касается вопросов оплаты услуг, то их решение лежит в плоскости 

контрактных отношений и к объектам оперативного контроля не относится.  

Распределение затрат на прямые и косвенные в сервисных авиацентрах 

осуществляется традиционно. «Материальные средства, непосредственно 

израсходованные на работы по сервисному обслуживанию, выплаченная заработная плата 

и командировочные расходы сервисных бригад, расходы по транспортировке и т.п. 

включаются в состав прямых затрат. Признаком прямых затрат, связанных с выполнением 

конкретных сервисных работ, является их отнесение непосредственно на заказ на 

основании первичной документации. Косвенными классифицируются затраты, связанные 

с выполнением всех работ организационно-управленческого характера, содержанием 

предприятия, заработной платой, выплаченной административно-управленческому 

персоналу. Косвенные затраты, часто именуемые «накладными расходами», 

распределяются пропорционально основной заработной плате производственного 

персонала (сервисные бригады или иные самостоятельные структурные подразделения 

предприятия авиационной направленности)» [202]. 

В диссертации предлагается модель информационного обеспечения принятия 

решений по управлению эксплуатационными затратами и стоимостью услуг технического 

обслуживания и ремонта ВС. Разработанная модель позволяет решать две задачи: с одной 

стороны, авиакомпаниям выбирать относительно малозатратные, но качественные услуги 

ТОиР, а, с другой, техническим центрам обеспечивать требуемое качество, а, 

следовательно, расширять круг заказчиков. И в том, и другом случае, стороны обязаны 

формировать техническо-экономическую стратегию своего развития с учетом 

современных моделей поведения затрат в среднесрочной перспективе, например, таргет-

костинг, абсорбшен-костинг и др.  

Особое место в системе внутреннего контроля занимает контроль расходования 

бюджетных средств (соответствия стоимости согласно плана). Вторым по важности 
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объектом внутреннего контроля является движение затрат, начиная от проверки плановых 

расчетно-калькуляционных документов и заканчивая отражением фактов признания 

затрат и расходов в соответствующих регистрах учета. Сопровождение движения затрат 

осуществляются методом план-фактного анализ-контроля, когда одновременно 

сравниваются планово-нормативные и фактически достигнутые параметры затрат, 

выявляются причины отклонений и устанавливаются виновные лица. Это широко 

распространённый метод, позволяющий своевременно внести коррективы в стоимость 

проектных работ. По окончании контрольных мероприятий инспекторская комиссия 

документирует их результаты с приложением рекомендаций по устранению выявленных 

отклонений. Для авиапредприятия характерно присутствие в таких мероприятиях 

представителя госзаказчика, который, в свою очередь, контролирует достоверность и 

полноту получаемой информации комиссией в ходе проверки. Все документы 

обязательно архивируются и хранятся и, при необходимости, предъявляются 

контрольным государственным органам. Представитель госзаказчика в случае 

необходимости может затребовать от авиационного предприятия архивные документы и 

дополнительную информацию, которые должны быть представлены ему в кратчайшие 

сроки. При выявлении в документах несоответствий представитель госзаказчика вправе 

отказать в выдаче заключений на выполняемые работы (выполненные работы) или в 

подтверждение цены как прогнозной, так и зафиксированной в документах на заказ работ 

сервисного обслуживания и ремонта [203; 204]. 

Исследователи, ссылаясь на кардинально меняющиеся условия внешней 

экономической среды, указывают на новую задачу, которую должен решать внутренний 

контроль – это создание новых эффективных средств контроля, которые будут позволять 

экономить и рационально использовать денежные средства, выделенные из бюджета на 

выполнение мероприятий в интересах госзаказчика. 

Мероприятия авиационных центров сервисного обслуживания сопровождаются 

движением многих видов затрат и расходов, обусловленным плановыми закупками 

расходных материалов, комплектующих изделий, ГСМ и т.д. Часто возникает 

необходимость оперативного восстановления ВС (непредвиденные обстоятельства). В 

данном случае в смету плановых ремонтов вносятся объективно необходимые 

корректировки. Исследование показало, что более целесообразно формировать резервные 

фонды (запас товарно-материальных ценностей и финансовых ресурсов целевого 

назначения). Неиспользованный резерв переходят на очередной отчетный период, что 

может обеспечить проведение плановых ремонтов без пополнения фонда в новом 

отчетном периоде. 
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Важным моментом контроля является не только соблюдение всех установленных 

требований заполнения, оформления и своевременного представления отчетной 

документации о выполненных работах, услугах, но и переформатирование многих 

документов для обеспечения их цифровой обработки в электронном формате [23; 182]. 

Формат такого контроля представлен в приложении 15. Натуральные и стоимостные 

показатели договоров и отчетности самостоятельных и внутрикорпоративных сервисных 

центров подвергаются не только анализ-контролю со стороны государственных и частных 

заказчиков, но и являются объектами финансового аудита. Современные 

информационные технологии, демонстрирующие результаты этих важнейших 

функциональных элементов контрольно-аналитического обеспечения управления 

доходами и расходами, формируют имидж предприятия, как инвестиционно-

привлекательного экономического субъекта. Реальная оценка наличия такого 

информационно-технологического потенциала в исследуемых предприятиях будет 

представлена в параграфе 3.3 диссертации. 

Учет и контроль расходов осуществляется по экономическим элементам, 

содержание которых практически однотипно для всех экономических субъектов. Это: 

материальные затраты; оплата за труд; социальные отчисления; амортизация. Некоторая 

специфика имеется в содержании статей затрат и в порядке их трансформации в расходы 

(декапитализация в финансовом учете). В состав факторов, влияющих на величину 

расходов сервисного центра, а, следовательно, и на его доходность, отнесены следующие: 

изменение цен на выполненные работы по заказам госзаказчика; изменение объёмов 

выполняемых по госконтрактам работ; корректировки заявителя работ при закрытии 

выполненных работ на основе отчетных документов о выполнении всех мероприятий; 

оптимизация расходов и соответствующая корректировка себестоимости работ; 

изменение цен на закупаемые материально-вещественные ценности и иные ресурсы. 

Калькулирование фактической себестоимости работ по статьям расходов при 

расчете цен на предприятиях сервисного обслуживания воздушных судов производится в 

разрезе одного образца авиационной техники (калькуляционной единицы), выполняемых 

в местах их проведения (место нахождения финального продукта), согласно 

соответствующему номеру позиции перечня госзаказа. Калькулирование осуществляется 

методом прямого счета.  

При исполнении заказов на сервисное обслуживание учет движения отдельных 

видов ресурсов (вещественных, трудовых, денежных) ведётся в первичных документах: 

табели учета рабочего времени, ведомости на оплату труда, накладные, ордера на отпуск 

материальных ценностей, поручения на движение денежных средств.  
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Контроль движения денежных средств – прерогатива специалистов бухгалтерий 

предприятий, в крупных холдингах это Департаменты учета и контроля (названия могут 

различаться). При составлении классификаций затрат в качестве классификационного 

признака зачастую используется «источник финансирования», в этом случае затраты 

делятся в основном на две группы: бюджетофинансируемые и покрываемые за счет 

средств частного заказчика. Объектом такого контроля является информация первичных 

расходных документов и разных форматов отчетности (внутренней управленческой, 

внешней финансовой, статистической и иной). На основании проверенной в бухгалтерии 

информации формируется фактическая стоимость работ по каждому заказу. В случае если 

в документе отсутствует шифр заказа, то он не принимается к исполнению (данные не 

заносятся в учетные регистры и, соответственно, не попадают в отчетность). Иными 

словами, наличие шифра – это своего рода «зелёный свет» к учетной операции. На 

исследуемых экономических субъектах, выполняющих роль исполнителей госзаказов, 

ответственным за организацию, ведение учета и списание фактических затрат является 

главный бухгалтер. При этом на предприятиях авиационного двигателестроения 

выполняется последовательный контроль всеми структурными подразделениями 

участвующих в организации всех видов работ стадий ЖЦ авиадвигателя, начиная с 

рассылки уведомления о выполнении работ по заказу. При этом прилагаются отчетные 

документы. Если выполнение работ по заказу было прекращено, то прилагается 

объяснительная записка (по факту частичного выполнения или досрочного их 

прекращения) с указанием причин, приведших к этому. 

В последующем соответствующие службы предприятия уведомляют 

представителя госзаказчика, контролирующего расходование средств и материалов, 

качество и приемку выполняющих мероприятий (продукции, работ, услуг), о закрытии 

заказа, выполняемого за счет бюджетных средств. На руководителя планово-

экономической службы исследуемых предприятий также возлагается ответственность за 

открытие (закрытие) заказов и контроль за их выполнением, особенно в части 

экономических вопросов.  

Сопоставимость учетных плановых и отчетных данных обеспечивает 

использование актуальных классификаций состава затрат и методическое обеспечение их 

движения согласно утвержденным заказам. В исследуемых предприятиях утверждены и 

используются классификации затрат традиционного содержания, т.е. вся их совокупность 

разделена на прямые затраты (непосредственно связаны с выполнением работ) и 

косвенные затраты (распределяемые по видам работ не в полном объёме, ибо только их 

часть имеет отношение к сервисным работам). Типичные прямые затраты указываются в 
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первичной документации (материалы, заработанная плата и командировочные расходы 

производственному персоналу, находящему в сервисных бригадах, которые принимают 

непосредственное участие в обслуживании авиационных изделий иное). 

Аналитический учет фактических затрат выполняемых работ по заказам ведётся в 

бухгалтерии с использованием карточек учета, указанных выше. Такие карточки 

открываются на каждый заказ согласно статьям затрат утвержденной калькуляции в 

программе 1С-бухгалтерия или иных информационно-аналитических платформах. Записи 

в карточки учета (регистры) на рассматриваемых предприятиях производятся ежемесячно 

на основании поступающих первичных документов с указанием нарастающих итогов от 

момента начала выполнения заявленных госзаказчиком работ (открытия заказа) по 

каждой калькуляционной статье (регистру). Установлено, что объем работ и количество 

заказов могут увеличиваться. В этом случае IT-специалисты дорабатывают блоки 

программы 1С, адаптируют их к вновь возникшим задачам - расширить учетную 

бухгалтерскую базу предприятия. Это необходимо для формирования и списания 

фактических затрат по выполняемым мероприятиям согласно заключенным контрактам с 

госзаказчиком. После завершения полного цикла мероприятий обслуживания выписки из 

регистров бухгалтерского учета передаются в отдел ценообразования. 

Полное выполнение заказа подтверждают: подпись руководителя в акте приёмки 

работ и проведение инвентаризации. Результаты инвентаризации оформляются актом 

руководителем назначенной комиссии, в последующем комплект документов и 

прилагаемые к ним инвентаризационные ведомости подписывает весь состав 

инвентаризационной комиссии, а расшифровку затрат по работам – руководитель этого 

предприятия. 

В конце каждого календарного года перед составлением годового отчета, как 

правило, бухгалтерия проводит инвентаризацию незавершенного производства (расходы 

по незавершенным, временно приостановленным или прекращенным мероприятиям до их 

полного завершения (прекращения) и списания затрат баланса предприятия согласно 

принятого им порядка). Величина незавершенных работ по обслуживанию воздушных 

судов предприятия учитывается по фактической и контрактной стоимости в разрезе статей 

калькуляции. Сведения по незавершенным работам заносятся в инвентаризационные 

карточки, соответственно, ответственность за достоверность данных, представленных в 

инвентаризационных ведомостях, несет инвентаризационная комиссия. 

Одновременно с указанными выше мероприятиями на предприятии проводится 

инвентаризация основных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих 

изделий, числящихся в затратах на незавершенное производство по обслуживанию 
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самолетов, по калькуляционной статье «затраты на материалы». Запись о наличии 

материальных ценностей выполняется в отдельных инвентаризационно-сличительных 

ведомостях материальных средств, которые в дальнейшем прилагают к 

инвентаризационным ведомостям на незавершенные работы. Установлено, что 

инвентаризация работ по завершенным или прекращенным работам выполняется по мере 

их завершения или прекращения вне зависимости от годовой инвентаризации ценностей 

(учитываемых и контролируемых объектов). При этом все первичные бухгалтерские 

документы предоставляются представителю госзаказчика, контролирующего движение 

фактических затрат по работам, выполняемым за счет бюджетных средств, а также 

качество принимаемых работ согласно заявленных госзаказом. На основании 

информации, полученной из охарактеризованных выше организационных и учетных и 

контрольно-аналитических операций, формируются цены выполненных работ, которые 

впоследствии будут предъявлены госзаказчику [217]. Проекты цен по выполненным 

работам на исследуемых авиационных предприятиях (экономических субъектах) согласно 

заявленным госзаказчиком мероприятиям разрабатываются подразделением 

ценообразования10. И только после того, как работа полностью выполнена или по каким-

то причинам работа прекращена, издается приказ руководителя сервисного центра о 

проведении полной инвентаризации [141]. По итогам инвентаризации комиссия 

составляет акт с приложением инвентаризационных ведомостей и расшифровки затрат по 

работам (заказам). Акты на списание затрат по законченным (прекращенным) работам и 

прилагаемые к ним инвентаризационные ведомости подписываются всеми членами 

комиссии, а расшифровку затрат по работам подписывает руководитель предприятия. 

Исследованием установлено, что в конце каждого календарного года перед составлением 

годового отчета работники бухгалтерия инвентаризируют ценности в незавершенном 

производстве (затраты по длящимся за пределы года заказам) [202; 207]. Суммы по статье 

«незавершенное производство» - виды работ по обслуживанию воздушных судов 

предприятия – отражаются в учете по фактической и контрактной стоимости в разрезе 

статей калькуляции. При инвентаризации выявляются остатки основных материалов, 

покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, числящихся в затратах на 

незавершенное производство по обслуживанию самолетов по калькуляционной статье 

«затраты на материалы». Запись о наличии материальных ценностей выполняется в 

отдельных инвентаризационно-сличительных ведомостях материальных средств, 

                                         
10 Данный вопрос будет детализирован в третьей главе диссертации. 
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которые в дальнейшем прилагаются к инвентаризационным ведомостям на 

незавершенные работы. При этом все первичные бухгалтерские документы 

предоставляются представителю госзаказчика, контролирующего фактическое 

расходование ресурсов на работы, выполняемым за счет бюджетных средств и 

проверяющего качество заявленных госзаказчиком сервисных работ, их готовность к 

приёмке. Информационная ценность УКААС в том, что на основе данной информации 

прогнозируются цены на сервисные услуги. Проекты цен согласно заявкам госзаказчика 

на виды сервисных работ на исследуемых авиационных предприятиях разрабатываются 

подразделениями ценообразования. Нормы прибыли – с учетом установленного 

Правительством РФ норматива рентабельности для работ, выполняемых в рамках 

госзаказа [158].  

Калькулирование фактической себестоимости сервисных работ методом прямого 

счета и формирование цены производится в расчете на один образец авиационной техники 

(калькуляционной единицы) согласно позиционному номеру изделия из перечня 

госзаказа. Соответственно себестоимость калькуляционной единицы (работ по 

обслуживанию одного образца финального продукта) определяется делением общей 

величины фактических затрат по заказу на общее количество образцов продукта в заказе. 

При проектировании цен по заказам используется информация расчетно-

калькуляционных материалов с приложением копий первичных оправдательных 

документов, подтверждающих соответствие затрат взятым обязательствам сервисного 

обслуживания. При этом важное значение имеет информация в карточках учета 

фактических затрат, ведущихся в бухгалтерии по конкретному заданию на выполнение 

сервисных работ. Руководителем подразделения, выполняющего сервисное 

обслуживание (исполнитель работ), составляются расшифровки состава материальных 

затрат и расшифровки трудозатрат по каждой выполненной работе, а также могут 

представляться расшифровки затрат по командировкам. Специалист, ответственный за 

логистику, заполняет расшифровки затрат на транспортные расходы. Исследованием 

установлено, что для обоснования неучтенного ранее роста затрат (приложение 6) 

требуются дополнительные расчетно-калькуляционные сведения, уточняющие ценовые 

параметры сервисных услуг. Обозначенные документы являются основой для 

формирования предприятием себестоимости работ, отчетных калькуляций и проектов 

протоколов фиксированных цен по завершенным работам. Подтверждённые 

документально, об окончании производственных процедур, работы подвергаются 

представителями госзаказчика поэтапному контролю. Проекты цен с приложением 

необходимых справочных, расчетно-калькуляционных и других материалов, 
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обосновывающих их уровень, ответственные лица сервисного центра направляют 

представителю госзаказчика, который после проверки документов на соответствие 

предъявляемым требованиям выдает заключение (приложение 9). После получения 

заключения все материалы направляются госзаказчику на рассмотрение, согласование и 

утверждение протокола цен. На данном этапе к контролю за ценообразованием 

подключаются федеральные органы (Министерство обороны РФ, Росавиация и иные).  

 

Выводы по главе 2 

 

Успешность решения важнейшей задачи любого экономического субъекта – 

обеспечения требуемую рынку, акционерам, менеджменту и государственным 

регуляторам (Центробанк и правительственные структуры экономического блока) 

эффективность производства – зависит от многих факторов. Проведенное исследование 

позволило определить основные из них. Это факторы комплексного характера или, так 

называемые, «составные факторы», когда сущностно близкие факторы можно объединить 

в группы. В диссертации определены четыре такие группы: отношения и формы 

собственности; отраслевые спецификации; учетно-контрольно-аналитические 

процедуры; управленческие модели.  

Разработка и принятие управленческих решений не должно противоречить 

интересам заказчиков проектов изготовления АТ. Реализация данного принципа ставит в 

затруднительное положение авиационные предприятия, выполняющие работы по 

государственным контрактам. Как правило, представители госзаказчика входят в 

управленческие структуры предприятия, располагаются на его территории, а тем самым 

являются неотъемлемым субъектом реализации управленческих решений, особенно в 

части оперативного контроля за выполнением госзаказа. 

Заблаговременное исследование потенциала разрабатываемых двигателей, 

предварительный технико-экономический анализ различных стадий жизненного цикла 

позволяют рационально направлять усилия и распределять ресурсы для повышения 

эффективности исполнения проекта в целом. 

Необходимо использовать методы статистической экстраполяции на основе 

многомерной аппроксимации статистических данных. В результате, полученные сведения 

целесообразно использовать как плановые показатели. Такие показатели вносятся в 

процесс управления авиационным предприятием при использовании управленческого 

учета. Исходя из полученных результатов, определяется возможность планирования 

затрат выполнения ОКР и их продолжительности. Таким образом, решается одна из 
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важных задач системы принятия решений в части управления и финансирования работ по 

созданию авиадвигателей. В то же время, предлагаемая математическая модель позволяет 

дать более точные сведения о стоимости разработки авиационных двигателей с учетом 

возможных финансовых потерь, а также позволяет проанализировать степень вероятности 

положительного результата разработки перспективных авиадвигателей. 

Значение факторов, включенных нами в факторную совокупность «Отношения и 

формы собственности» сложно переоценить, особенно с учетом российской специфики 

их действия (монополизация, жесткий госнадзор, концентрация собственности и др.). 

Исследование этого вопроса на предприятиях авиационного двигателестроения дало 

основание утверждать, что финансовая основа хозяйственной деятельности таких 

предприятий создается за счет средств федерального (отчасти региональных) бюджета. 

Данное обстоятельство определяет действие другой группы факторов – учетно-

контрольно-аналитические процедуры. Многие предприятия характеризуемой сферы 

деятельности имеют государственную, смешанную и частную формы собственности. В 

исследуемых предприятиях в числе заказчиков преобладают правительственные 

структуры (заказчиками изделий выступают представители государства). Следовательно, 

функционирование элементов УКАС согласно действующему законодательству 

дополняется особыми свойствами. Как показало исследование, особенно четко 

проявляется действие фактора собственности в функционировании такого элемента, как 

контроль со стороны государственного заказчика авиадвигателей. В диссертации 

предложена модель, повышающая результативность внутреннего финансового контроля 

показателей жизненного цикла авиадвигателей. При разработке данной модели были 

предложены улучшения в методики управленческого учета затрат, их 

внутрихозяйственного анализа и составление управленческой отчетности.  

Отраслевая специфика финансово-хозяйственной деятельности – это сложение 

действия многих факторов: технико-технологических, научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, опытно-изыскательских, иных. В диссертации особое 

внимание уделено исследованию проектов в части НИОКР и ТР на предприятиях 

авиационного двигателестроения. Выявлено, что разработка новых образцов моделей 

авиационных двигателей основывается на методе прототипов, когда в основу нового 

проекта закладывается вся информация о реализованных проектах (ТЭО, затраты и 

результаты, соотношение «расходы ↔ доходы»). Применение данного метода достаточно 

результативное, поскольку оценка технических и экономических параметров ранее 

созданных изделий (прототипов) позволяет проектировать параметры нового 
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авиационного двигателя с предварительным проектированием альтернатив, указанных в 

техническом задании на разработку изделия. 

Основанием для выполнения мероприятий по обслуживанию финальных 

продуктов принадлежности госзаказчику является наличие открытого заказа и присвоение 

ему шифра (учетного номера). Выявлено, что в случае принятия руководителем 

предприятия решения о выполнении мероприятий при поступлении гарантийного письма 

госзаказчика и отсутствии согласованной с ним стоимости работ, допускается 

производство заявленных работ, как опережающие мероприятия. На этапе его 

рассмотрения и согласования, в качестве исключения, существует возможность списания 

фактических затрат по плановой себестоимости, рассчитанной подразделением, 

отвечающим за ценообразование. Одной из важной составляющей процесса выполнения 

работ сервисного обслуживания является процедура инвентаризации, цель – 

рассмотрение и проверка состава отнесенных фактических затрат и обоснованность их 

списания. Рассмотрен процесс ценообразования. Исходной базой цен являются 

обоснованные затраты предприятия по выполненным работам (фактическая 

себестоимость работ) и прибыль в соответствии с установленными нормами. Для 

формирования проектов цен по заказам представляются расчетно-калькуляционные 

материалы с приложением копий первичных оправдательных документов, 

подтверждающих распределение финансовых ресурсов при выполнении работ. Выявлены 

случаи запроса дополнительных сведений подразделением, отвечающим за 

формирование цен. Соответственно, для сбора дополнительной информации 

затрачивались незапланированные ресурсы предприятия. Поэтому, для получения 

точного и объективного результата, а также обеспечения доходами и расходами 

предприятий сектора – авиационное двигателестроения авиапрома, необходимо 

разработать контрольно-аналитическую систему, которая в дальнейшем, в свою очередь, 

облегчит процесс подтверждения перед государственным заказчиком целенаправленного 

расходования денежных средств при выполнении принятых обязательств, а также процесс 

согласования стоимости таких работ. В диссертации обоснована необходимость 

унифицированной автоматизированной системы контрольно-аналитического 

обеспечения управлением доходами и расходами экономического субъекта (единая 

модель).  

В диссертации подчеркнуто, что этап эксплуатации является длительным и 

сложным с позиций управления и обеспечения управленческих решений необходимой 

контрольно-аналитической информацией. На этом этапе происходит важнейшее событие 

- окупаемость затрат разработки изделия и серийного производства. Для решения 
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указанной задачи необходима организация системного (превентивного и непрерывного по 

стадиям жизненного цикла) контроля доходов и расходов предприятия. Контрольные 

мероприятия, сопровождающие прохождение авиационного двигателя по циклам, 

затрагивают: использование ресурсов по назначению; транспортирование; хранение; 

техническое обслуживание и ремонт (сервисное обслуживание); ожидание поступления в 

каждое состояние. Для оценки результативности контроля предложено процедуры 

проверок сгруппировать на взаимосвязанные подсистемы: летная эксплуатация, ремонт, 

транспортирование и хранение. Для решения задач планирования затрат на эксплуатацию 

изделия необходимо использовать метод комплексной оценки - количественные 

показатели дополнять экономическими (цена ремонта, стоимость замены и 

транспортировки, и т.д.). Обоснована необходимость более результативного участия 

представителя госзаказчика в контроле, т.е. исключить формализм участия в 

мероприятиях, связанных с выполнением работ по заявкам. Определено, что 

представители госзаказчика должны выполнять такие функции как: контроль качества 

выполняемых работ на всех циклах жизненного цикла авиадвигателя, сертифицированная 

приёмка не только готовых изделий, но и проектов, контроль целевого расходования 

бюджетных средств по проектам и процессам. Необходимо, чтобы представитель 

подтверждал достоверность экономических показателей предприятия, ибо они в 

последующем используются при формировании цен по выполненным работам в 

интересах экономики государственной авиации.  
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОМ 

ЦИКЛОМ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Модели прогнозирования стоимости авиационного двигателя отечественного 

производства 

 

Прогнозирование выпуска новых модификаций АТ и поддержание технико-

экономического потенциала эксплуатируемых ВС - это сложная системная задача 

управления стоимостью ЖЦ. Вычисления прогнозной стоимости АТ требуют 

высокозатратных усилий разработчиков, актуальных методик и высокотехнологичных 

электронных комплексов цифровой обработки информации. Исследователи инноваций, 

проектного менеджмента и экономики знаний указывают на необходимость понимания 

сути и причин коллизий11 в модернизации производства АТ, часто возникающих при 

формировании портфеля государственных и частных инвестиций на реализацию 

программ инновационного развития отрасли. Как правило, при обосновании 

необходимости и затратности программ возникают вопросы технического 

(инновационность проекта) и экономического (стоимость проекта) характера. 

Исследование показало, что точность прогноза затратности, лежащей в основе проекта, 

определяют, во-первых, понимание содержания понятий «стоимость», «ценность», 

«система ценностей», «ценностные ориентации», во-вторых, понимание сути данных 

понятий разработчиками проектов модернизации авиаотрасли способствует решению 

практических вопросов. Вопросом инвестиционной практики является разработка 

механизмов управления моделями стоимостного измерения проектов, выбором 

ценностных ориентаций развития бизнес-процессов в авиастроении12. 

Публикуя результаты исследований о развитии концепций управления стоимостью 

ЖЦ АТ, многие ученые чёткого определения существа понятия «стоимость» и 

производных от него терминов в статьях не приводят. Понятия «цена» и «стоимость» - 

теоретические субстанции разного порядка [181]. Исследователи верно считают, что 

«современный менеджмент перегружен множеством понятий, не имеющих четкого 

определения» [106]. 

                                         
11 Коллизия - столкновение противоположных взглядов, стремлений, интересов. 
12 В науке менеджмент определяется как «управление» стоимостью», в диссертации – «управление 

затратностью» проектов модернизации авиастроения. 
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Содержание термина «создание стоимости» учеными наполняется по-разному. 

Сопоставление мнений ученых по существу данного вопроса не является задачей 

диссертации. Однако его трактовка необходима, она напрямую указывает на выбор 

моделей управления поведением затрат, т.е. его информационного обеспечения 

(цифровизированные методики учета и анализ-контроля затрат). В диссертации термин 

«создать стоимость» понимается как перевод ресурсов, обеспечивающих непрерывное 

производство изделий (учтенные в денежной форме), в добавленную стоимость (прирост 

дохода над затратами). 

Общепринятые корректировки, обусловленные кредитно-денежной политикой, 

действующим законодательством управления рыночными процессами и иными, дают 

представление о «справедливой стоимости», которой субъекты рынка и оперируют в 

действительности. О термине «справедливая стоимость» в экономической литературе 

сказано много критических замечаний, тем не менее, термин принят МСФО, введен в 

хозяйственную и учетную практику, определен российскими стандартами учета и сегодня 

достаточно осмыслен, а, следовательно, может совершенствоваться применительно к 

меняющейся экономической среде. Причины использования в теории и на практике 

разных терминов и понятий, вероятно, имеются, но к сожалению, они не названы ни в 

официальных стандартах, ни в научных публикациях. В МСФО используется понятие 

«справедливая стоимость», однако, его трактовка без уточняющего прилагательного не 

выявляет всю глубину теоретического смысла понятия «стоимость». Документ сводит 

термин лишь к некой величине, по которой согласны обмениваться товарами справедливо 

договорившиеся агенты рынка. Логичнее понятие «стоимость» именовать как 

«затратность» (себестоимость). Если понимать стоимость - за рыночную цену, а 

себестоимость, увеличенную на «выгоду продавца» (торговая надбавка, норма прибыли 

или иная компенсация понесенных затрат с расчетом продолжить производство товара с 

приростом), то эти понятия становятся теоретически равнозначимыми. Затраты, 

увеличенные на норму прибыли, формируют основу стоимости. При этом термин 

«себестоимость» понятен теоретически и обеспечен методически. Это очень важный 

факт, поскольку, как это будет обосновано ниже, стоимостное изменение того или иного 

объекта (процесса, функции и т.д.) полностью сведено к использованию зарубежных 

концепций, информационно обеспечить которые по российской бухгалтерской 

отчетности, впрочем, и по МСФО крайне затруднительно. Здесь необходимо отметить, 

что определенная солидарность мнений ученых наблюдается лишь в отношении 

принципов стоимостного управления отдельными бизнес-процессами или предприятием 

в целом. 
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Исследование вопросов стоимости ЖЦ АТ позволило уточнить состав принципов, 

которые наиболее широко представлены в экономических публикациях разработчиков 

теории и практики стоимостного сопровождения и соответствуют гипотезе диссертации 

(рисунок 3.1.1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки стоимости ЖЦ АТ целесообразно разделять на две 

совокупности: методы оценки реального бизнеса (финансовый анализ действующего 

предприятия) и методы оценки проектируемого бизнеса (анализ инвестиций). Выбор 

метода оценки зависит от поставленной цели, специфики объекта и других факторов, 

поскольку природные запасы, имущество, земельный участок, отдельный бизнес-

процесс или предприятие как имущественный комплекс, открытие нового бизнеса 

оцениваются разными методами (рисунок 3.1.2). 

Затратный метод устанавливает стоимость бизнеса исходя из величины затрат на 

приобретение необходимых ресурсов (материально-вещественных, нематериальных, 

трудовых, иных), на запуск их в производство, на продажу готового изделия и его 

послепродажного обслуживания. Такой метод оценки ЖЦ АТ некоторые аналитики 

называют «имущественным», поскольку используется принцип разделения активов и 

пассивов (затрат и финансовых источников их покрытия) предприятия на обособленные 

компоненты. Итоговую стоимость или чистые активы получают вычетом из суммы всех 

активов суммы текущих и долговых обязательств. В связи с реалиями рынка стоимость 

объекта значительно отличается от балансовой стоимости чистых активов (критерий 

эффективности использования затрат). 
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Системность принимаемых 

управленческих решений 

Аналитичность данных о стоимости ЖЦ 

авиатехники каждого типа 

Информационная обеспеченность анализ-

контроля стоимости стадий ЖЦ 

Подконтрольность затрат для 
эффективного распределения по стадиям 

ЖЦ 

Регулируемость стоимостной оценки 

ресурсов в зависимости от влияния 
неучтенных ранее факторов и корректив 

управленческих решений 

Оцениваемость силы воздействия 

основных факторов, влияющих на 

стоимостные показатели ЖЦ 
авиатехники от разработки, серийного 

производства и вывода из эксплуатации 

Рисунок 3.1.1. - Принципиальная основа Концепции стоимостного 

управления [составлено автором по материалам исследования] 
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Руководствуясь критерием «результативность оценки стоимости ЖЦ АТ», многие 

ученые отдают предпочтение методу оценки по аналогам – выявление показателей 

однотипных проектов, выполнявшихся на самом предприятии или на других 

предприятиях в предыдущие периоды времени [128]. Метод оценки по аналогам может 

применяться ко всему портфелю работ или использоваться в комплексе с 

параметрической оценкой (комплекс оцениваемых показателей)13 – (наличие сведений 

работ-аналогов, масштаба и затратности или применительно к другим технико-

экономическим условиям). Метод сравнений (аналоговый), часто называемый 

«рыночным методом», применяется при недостаточности аналитического материала из 

статистической и иной отчетности о рыночной стоимости проектируемого бизнес-

процесса, но имеется «широкая» статистика о рыночной стоимости объектов-аналогов, 

т.е. метод предполагает сравнение оцениваемого объекта с аналогами, рыночная цена 

которых известна. Сравнение с аналогичными предприятиями осуществляется по доле в 

их капитале и ценным бумагам, которые были реально проданы на рынке. Применение 

                                         
13 Профессор Джамай Е.В. предложила метод параметрической оценки конкурентоспособности 

авиационных двигателей летательных аппаратов. Оценочные показатели конкурентоспособности складываются 

из частных параметров предыдущего уровня иерархии и структурируются по специализации: качество, цена, 

затраты на разработку, затраты на эксплуатацию, время вхождения на рынок [54]. 
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Доходный - методика вычисления ожидаемых доходов от использования 

оцениваемого объекта (п. 13 ФСО № 1) 

 

Затратный - методика вычисления капитализированных затрат (активов), 

некапитализированных затрат (расходов) и складских запасов с поправкой на 

потребности сервисного обслуживания (коэффициенты устаревания узлов, 

деталей и изделия в целом) как основы будущей цены изделия (п. 13 ФСО № 1) 

 

Аналоговый (метод сравнения или сопоставления). Объектом-аналогом объекта 

оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по 

основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость (п. 14 ФСО № 1): 

 Методика исчисления 

ёмкости рынка капитала 

Методика исчисления 

ёмкости сделок (договоров) 

Методика сопоставления 

отраслевых коэффициентов 

Рисунок 3.1.2. - Типовая методология оценки стоимости проекта 

[составлено автором по материалам исследования] 
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данного метода сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, необходимо выявить 

отраслевые сопоставимые предприятия, которых в принципе мало. Во-вторых, подробно 

описать комплекс поправок, уточняющих стоимость. Расчет корректировок стоимости 

объектов-аналогов предполагает поправки: на премию за контроль; на избыток/нехватку 

собственных оборотных средств; на разницу в износах основных производственных 

фондов между оцениваемым предприятием и компаниями-аналогами и др. 

О сути доходного метода оценки объекта говорит его название. Считается, что 

этот метод наиболее предпочтителен для оценки бизнеса инвесторами, так как отражает 

будущие ожидания перспектив развития проекта. Практика использования доходного 

метода оценки объекта наиболее противоречивая по сравнению с затратным и аналоговым 

методами: одни специалисты указывают на преимущества данного метода, другие 

подвергают его критике. 

Исследование выявило, что есть практики утверждающие о целесообразности 

применения модели CAPM. Многие исследователи полагают, что «применять модель 

CAPM в реальных условиях проблематично, вплоть до категоричного – бесполезно» [173; 

244]. 

Определяется необходимость указать, что «когда речь идёт о крупных системах, то 

для прогнозирования используются эконометрические модели, состоящие из большого 

количества уравнений…» [180]. 

Располагая накопленной за несколько отчетных периодов информацией о 

стоимости ЖЦ ранее реализованных проектов, менеджеры могут прогнозировать 

величину затрат при планировании перспективных бизнес-проектов [174], «стоимость 

ЖЦ должна использоваться в качестве отправной точки выбора варианта «эффективного 

расходования средств» при исполнении госконтракта» [174]. 

Одним из задекларированных направлений реформирования системы управления 

ОДК является переход к стоимостной концепции управления, поэтому, считает Завилов 

И.М., вполне логично основным показателем оценки эффективности деятельности 

корпорации рассматривать чистый денежный поток, генерируемый ОДК, на основе 

которого формируется стоимость акций и облигаций [74]. Определение эффективности 

проекта методом чистой приведенной стоимости смысловая составляющая - денежные 

потоки (положительные) имеют потенциал повторного инвестирования, где ставка будет 

соответствовать корпоративной стоимости капитала – WACC. Метод «IRR» 

соответствует «ставка IRR». 
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𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑖

𝑖𝑛

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑

𝐶𝐹𝑖
𝑜𝑢𝑡

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑

𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1  ,                          (3.1.1) 

 

где       𝐶𝐹𝑖
𝑖𝑛 – притоки денежных средств за период i, в денежных единицах; 

𝐶𝐹𝑖
𝑜𝑢𝑡 – оттоки денежных средств в момент инвестиционных вложений за период 

i, в денежных единицах; 

𝐶𝐹𝑖 – поток денежных средств проекта в i-том году (итоговый приток денежных 

средств), в денежных единицах; 

r – ставка дисконтирования, в сотых долях единицы; 

n – число периодов проекта, единиц. 

 

𝑉𝑃𝑁𝐼𝑅𝑅 = ∑
𝐶𝐹𝑖

𝑖𝑛

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑

𝐶𝐹𝑖
𝑜𝑢𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖
𝑛
𝑖=1 = 0,                       (3.1.2) 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟, при котором 𝑁𝑉𝑃 = 𝑓(𝑟) = 0 

Данное теоретическое предположение на практике не подтверждается. Термину 

«стоимость» в экономической литературе дано множество определений и ни одно из них 

не получило статус общепризнанного. Даже у термина «справедливая стоимость», 

используемого в стандартах, имеется много вариаций. Профессор Федорова Т.А. полагает, 

что «в качестве интегрированного показателя, отражающего стоимость, могут быть 

выбраны, например, показатель чистой рентабельности собственного капитала (метод 

Дюпона), суммы чистых дисконтированных денежных потоков, показатель 

экономической прибыли и др. Расчет таких показателей позволяет установить факторы, в 

наибольшей степени влияющие на стоимость, их причинно-следственные связи» [245]. 

Ничего нового современные аналитики в эту модель не внесли, за исключением, 

переложения метода на цифровой язык программирования. В настоящее время этот метод 

модифицирован программами мультиагентных систем (МАС). 

Крайняя изменчивость стоимости денег во времени сводит «на нет» все усилия 

программистов вычислить прогнозную стоимость проекта, она всегда будет лишь 

ориентировочной. Показатель WACC (средневзвешенная стоимость капитала, в сотых 

долях единицы) рассчитывается по финансовой отчетности, в которой отсутствуют 

необходимые данные. В расчете участвуют процентные доли (условные показатели), 

поэтому результат расчета для стратегирования не подходит. Смысл показателя состоит в 

том, чтобы применить расчетное значение в виде коэффициента дисконтирования при 

инвестировании проекта [219]. 



116 

Бласет-Кастро А.Н., Кулаков Н.Ю. обозначают: «доходность проекта можно 

сопоставить с альтернативными издержками капитала» [22]. Неоднозначно мнение 

других отечественных [38; 97] и зарубежных исследователей [268; 269; 270; 271; 272; 275; 

277; 278]. 

Ученые-финансисты предложили «менеджерам предприятий множество методик 

расчетов показателей эффективности деятельности по местам возникновения затрат. «В 

основе расчета таких показателей заложены показатели «балансовая стоимость» и/или 

«денежные потоки». К таким показателям относятся: экономическая добавленная 

стоимость (EVA), добавленная стоимость потока денежных средств (CVA), добавленная 

стоимость акционерного капитала (SVA), доходность инвестиций на основе потока 

денежных средств (CFROI)» [133]. Однако и в данных рекомендациях расчеты 

ориентированы на относительные величины.  

Стоимость ЖЦ АТ прогнозируется в итеративном выполнении14. Оценки 

уточняются по ходу реализации проекта в пределах допустимой погрешности в 

зависимости от показателей стадий ЖЦ изделия: разработка проектного технического 

задания, производство изделия, его эксплуатация и утилизация [108]. Таким образом, 

любая оценка стоимости проекта приблизительная. При смене стадий ЖЦ АТ оценки 

должны уточняться с расчетом, что они станут более реалистичными. Реальной практикой 

такое предположение не подтверждается. 

В Национальном стандарте РФ «Надежность в технике. Управление 

надежностью. Стоимость жизненного цикла» основными методами оценки стоимости 

ЖЦ АТ названы: инженерный метод; метод оценки по аналогии; параметрический метод 

[46; 254]. 

Параметрическая оценка [англ. - Parametric Estimating] исследуемого объекта 

представляет собой набор статистических зависимостей между историческими данными, 

описывающими прошлые состояния объекта и другими переменными (например, вес 

конструкций, тип металла, строки программного кода и т.п.) нового состояния объекта для 

вычисления параметров стоимости операций с объектом; бюджетов затрат, инвестиций и 

других смет; стоимости длительности цикла работ. Практически те же приёмы расчетов 

проводятся при инженерном методе и методе аналоговых оценок [54]. Методология 

оценки стоимости ЖЦ авиадвигателя - это взвешенное использование параметрических 

                                         
14 Итеративный – от итерация (лат. iteratio «повторение») - повторение какого-либо действия. Итерация 

в математике - повторное применение какой-либо математической операции. Итерация в программировании - 

организация обработки данных, при которой действия повторяются многократно.  
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методов, раскрывающих зависимость между техническими и экономическими 

параметрами оцениваемого объекта. Использовать возможности параметрического 

измерения стоимости авиадвигателя взвешенно означает верный выбор менеджером 

наиболее подходящего по техническим свойствам оцениваемого авиадвигателя метода из 

числа предлагаемых Стандартами оценочной деятельности [47; 151; 152; 155; 156]. 

Наиболее актуальным оценочным методом многие аналитики считают метод 

нечёткой логики, в котором используются элементы булевой логики (математической 

системы создания алгебраических правил или выражений, и т.д.) [30; 109]. 

Математические выражения используются для анализа, выбора и обработки 

данных, поступающих в прикладной компонент FI-SL (модуль SAP). В прикладном 

компоненте FI-SL булева логика используется чтобы: а) выбирать данные для отчета; б) 

выбирать регистры для бухгалтерской проводки; в) замещать данные в регистрах; г) 

проверять данные, поступающие в прикладной компонент FI-SL. 

Как отмечает Кокорев В.П., «американская методология оценки стоимости 

авиационных двигателей традиционно основана на статистических данных стоимости 

различных авиадвигателей» [100]. 

Для различных видов работ с учетом специфики стадий ЖЦ АТ существует 

возможность гибридизации методов при условии метод калькулирования – основной. В 

статье [197] охарактеризована программа оценки стоимости ЖЦ проекта на базе 

инженерной системы MatLab15. Авторы полагают, что она «даёт возможность оценить 

стоимость ЖЦ проекта как в совокупности (на стадиях НИОКР, производство, 

реализация), так и отдельно по стадиям, этапам, годам, а также рассчитать окупаемость 

проекта. Основные показатели программы: оперативность обработки информации, 

информативность и высокая точность полученных результатов» [197]. Некоторые 

новации в этой программе, как показало исследование, действительно ускоряют 

компьютерную обработку информации. 

Все зарубежные модели оценки бизнеса трудоёмкие, и в обычной аналитической 

практике менеджеры пользуются автоматизированными информационными комплексами 

(платформами, модулями). Для экономии времени и сил можно положиться на онлайн 

диаграмму Ганта для управления проектами, где всё уже рассчитано, и по аналогу можно 

получить оценку интересующего объекта. К примеру, в сервисе GanttPRO включить 

функцию «Трудозатраты», тогда в основном окне «План» появится еще один столбец, где 

                                         
15 MatLab – (матричная лаборатория) - это среда и язык технических расчетов, предназначенный для 

решения широкого спектра инженерных и научных задач любой сложности в любых отраслях. 

https://ganttpro.com/ru/
https://ganttpro.com/ru/
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в любой момент можно узнать информацию по каждой решаемой задаче. Технически 

решается «расчетная задача», что является только одной стороной управления 

стоимостью ЖЦ АТ. Выработка релевантных бизнес-решений требует «закладки» 

оперативной информации о движении затрат (запасов/расходов) по учетных регистрам и 

отражаемых в соответствующей (бухгалтерской финансовой и внутрихозяйственной 

управленческой) отчетности. Следовательно, на эту информацию должны постоянно 

настраиваться все расчетные модули электронно-аналитической модели (далее ЭАМ). В 

противном случае, расчеты эффективности ЖЦ АТ не дадут достоверного результата. 

Специалистами предлагаются современные методы, основанные на построении 

специального математического аппарата на базе теории графов с высокой степенью 

автоматизации процесса оценки рисков. Такой метод, по мнению авторов, может 

претендовать на решение проблем редких событий [261]. DEA - модель многофакторного 

анализа, которая измеряет относительные полезные действия единиц принятия решений. 

Как отмечал А.Г. Братухин, «к сожалению, в России нет серьезных экономических 

исследований по оценке стоимости ЖЦ АТ. Расчеты основываются на затратах всех 

участников ЖЦ АТ. Также в неё входят прибыли разработчиков, производителей 

авиатехники, а также исполнителей ТОиР, поскольку они включены в цены 

соответствующих товаров, работ и услуг, которые придётся уплачивать 

эксплуатирующим организациям» [188]. В общем случае стоимость жизненного цикла 

может быть представлена как [188]: 

 

СЖЦ = СНИОКР + СТПП + СПр + П + СЭкс + СУт,                          (3.1.3) 

 

«где      CНИОКР – затраты на НИОКР (включая и стоимость фундаментальных и поисковых 

НИР, результаты которых необходимы для создания новых поколений авиатехники); 

CТПП – затраты на технологическую подготовку серийного производства изделий 

(ТПП), включая строительство производственных мощностей, приобретение 

оборудования, и т.п.; 

CПр – затраты на серийное производство изделий данного типа за весь ЖЦ 

изделия; 

П – прибыль разработчиков и производителей; 

CЭкс, CУт – затраты на эксплуатацию и последующую утилизацию всех 

выпущенных изделий данного типа» [188]. 
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В последнее время проектирование авиационных двигателей по технико-

экономическим параметрам специалисты определяют, как «проектирование под заданную 

стоимость» [246; 273]. В этом отношении интерес представляет позиция Каледонского Д. 

о том, «Value Based Management (VBM) - управление, нацеленное на создание стоимости» 

[85]. Ученый акцентирует внимание на том, что «системой управления компанией 

обеспечивается наращивание рыночной стоимости компании». Для выравнивания 

соотношения затрат на отдельных стадиях ЖЦ изделия аналитики предлагают 

использовать системно-инженерный метод, названный ими «проектирование под 

заданную стоимость» [85]. В диссертации использованы рекомендации ученых, которые 

следует определить, как «проектирование с учетом заданной себестоимости», или «под 

заданную стоимость». Такое наименование метода представляется более точным. 

Суть проектирования под заданную стоимость или, как ещё именуется данный 

процесс – «под заданную себестоимость» - заключается в определении показателей 

финансовой ёмкости изделия, соответствующих поставленной цели (проектируемая цена 

проекта  прибыльность проекта с учетом целевых затрат (калькуляционные расчеты) 

 проектируемая себестоимость). Весь набор показателей используется в качестве 

ограничений при выборе критериев технико-экономического обоснования стоимости ЖЦ 

инновационной АТ. В экономической печати широко представлен материал аналитиков, 

предлагающих авторские модели оценки инновационных проектов по заданной 

стоимости [7; 11; 246]. 

Достоинством методики Асадуллина М.Р. является выбранная основа расчетов, 

которая интегрируется с подходом анализа технико-экономических показателей изделий 

гражданского самолетостроения. Как установлено, имитационная модель, положенная 

Асадуллиным М.Р. в основу предлагаемой им методики, это - усовершенствование 

подходов моделирования Михайлова А.А.: «учета усилий головного исполнителя по 

повышению наработки на досрочный съем двигателя с летательного аппарата» [130]. 

Управление стоимостью проекта (концепция VBM и модели аналогичного 

предназначения) - это совокупность последовательных фундаментальных операций: 

планирование; бюджетирование; учет и контроль-анализ стоимости проекта. Можно 

полагать, что само понятие «управление стоимостью проекта» – это лишь изменённые 

названия известных в России процедур оценивания товара для его восприятия рынком, 

т.е. адаптация корпоративного ценообразования к зарубежным моделям» [77; 171]. 

Прогноз стоимостных параметров (соотношение «затраты-результаты») разрабатывается 

в отношении каждого отдельного изделия с расчетом на весь ЖЦ. Его основная суть в 

формировании экономически обоснованной величины затрат на каждом этапе, что 
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обеспечивает справедливую цену продаж и восходящую динамику продаж (передача 

госзаказчику на условиях заключенного договора или прямых коммерческих продаж на 

имеющихся рынках сбыта изделий). 

При разработке Стратегии развития предприятия авиационного машиностроения 

наиболее продуктивным считается «метод осмысленного ценностного стратегирования». 

Суть такого метода сводится не только к прогнозам базовых технико-экономических и 

финансовых показателей, но и к прогнозам вклада каждой структурной единицы холдинга 

и всех центров финансовой ответственности каждой единицы в создание, так называемой, 

«ценности продукта». Понятие «ценность» многоаспектное, по отношению к 

предприятию оно отражает не только её чисто стоимостную (денежную) оценку, но и 

качественные (микроклимат на предприятии, социальная удовлетворенность работников, 

творческий потенциал руководства и многое иное). По отношению к АТ всё ровно также: 

комфорт салона, крейсерская скорость, безопасность и др., что также измеряется 

затратами (деньгами). В диссертации принята затратная концепция оценки 

эффективности ЖЦ АТ (воздушных судов и авиационных двигателей). 

По большому счету, подавляющее число охарактеризованных выше концепций 

измерения стоимости проектов, есть управление денежными потоками с расчетом на 

перспективу, но все они отталкиваются от затратности объекта оценки на текущую дату. 

Все зарубежные модели управления стоимостью проекта можно считать прототипами 

советского «осмечивания» и современного калькулирования проекта с расчетом на 

будущее, когда расчетные прогнозы сводятся в сметы затрат в денежном выражении в 

разрезе статей с учетом роста инфляции, валюты и иных финансовых, валютно-денежных, 

кредитных и иных рисков (рисунок 3.1.3).  

Затратный метод оценки (cost approach to valuation) – совокупность алгоритмов 

расчёта справедливой стоимости объекта16, исходя из величины затрат. Следует 

подчеркнуть важную очевидность - какой бы метод расчета стоимости ЖЦ АТ не 

использовался, оценки сводятся к «взвешиванию» соотношения в цепочке 

«затраты/ресурсы ↔ результаты/доходы». Под результатами понимается доходность 

инвестиций в ЖЦ АТ (отдача от капиталовложений). Весь процесс оценивания принято 

называть «управление стоимостью в проекте», а, на наш взгляд, это - управление 

движением затрат по стадиям ЖЦ АТ. Начало открывает расчет себестоимости 

единицы, Мастер-бюджета проекта (комплекс целевых бюджетов: затрат/инвестиций, 

результатов/доходов, обязательств и т.д.). В этой связи, интерес представляют методы 

                                         
16 Согласно концепции МСФО. 
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планирования бюджета проекта, основанные на оценках технико-экономических 

показателей ЖЦ АТ действующих стандартов [138]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проектирование стоимости» - объект исследований методологов финансового 

менеджмента, в диссертации определён как «прогнозирование затратности ЖЦ АТ, или 

«прогнозирование себестоимости». Информация, полученная с помощью 

инжиниринговых мероприятий и дополняемая результатами технико-экономического 

анализа необходима для прогнозирования данных Стратегии экономического развития 

авиастроительных предприятий, согласно, так называемой, «цепочки стоимостей» 

стадий ЖЦ АТ (приложение 16). 

Любая «операционно-цифровая» модель управления стоимостью бизнеса 

должна постоянно «настраиваться» на ввод релевантной информации. Следовательно, 

источники информации – системы учета, анализа, контроля и отчетности (УКААС) 

затрат/запасов/расходов и результатов/доходов/убытков должны соответствовать 

запросам оценщиков, менеджеров предприятий, выполняющих аналитические 

исследования, и иных заинтересованных лиц. В настоящее время аспекты «настройки» 

учетной информации на ввод релевантного формата объединены термином 

«ценностный (или стоимостной) инжиниринг»17, его формализованный вид 

представлен на рисунке 3.1.4. 

                                         
17 «Total Cost Management (TCM) – это комплекс решений разных задач независимо от сферы внедрения 

системы стоимостного инжиниринга. Стоимостный инжиниринг или Value Engineering имеет отношение к 

методикам по управлению стоимостью проектов на всех этапах их жизнедеятельности. Он необходим для 

обеспечения правильных экономических взаимоотношений между участниками процесса» [242]. 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Объектные сметы 

………. 

                                                        Локальные сметы 

 

Смета 1 Смета 2 Смета N 

Постатейные 

сметы затрат (с 

приложением 

поэлементной 

классификации) 

Пояснительная записка к сметным назначениям 

Рисунок 3.1.3. - Фигуральное представление осмечивания проекта [составлено 

автором по материалам исследования] 
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3.2. Оценка технико-экономической эффективности проектирования, 

производства и эксплуатации авиационного двигателя 

 

Эффективность - комплексная характеристика результатов функционирования 

системы, процесса, изделия и т.д., отражающая степень соответствия технико-

экономических свойств оцениваемого объекта потребностям и интересам заказчиков, 

пользователей, других заинтересованных лиц. Показатели экономической 

эффективности стадий ЖЦ – производства и эксплуатации АТ многочисленные и 

концептуально разнообразные как в отношении понятийного ряда, так и в плане 

практических методик. Проведенным исследованием не удалось выявить 

общепризнанной классификации оценочных показателей технико-экономической 

эффективности. Изученные источники показали многообразие типовых показателей 
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Рисунок 3.1.4. - Основные инжиниринговые мероприятия по перспективным 

авиационным проектам [составлено автором по материалам исследования] 
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(отечественные и зарубежные): все модификации рентабельности (затрат, оборота 

ресурсов, активов, продаж др.); скорость роста продаж; коэффициент инверсии 

инвестиций в оборотный капитал; коэффициент долгосрочных вложений в капитал; 

барьерная ставка и др. В первой главе диссертации обоснована необходимость 

использования принципов «взаимообусловленность показателей», 

«детерминированность условиями среды», «комплексность оценок и расчетов», 

которые использованы при разработке технико-экономических показателей 

эффективности ЖЦ АТ. Весь состав показателей эффективности авиапредприятий и 

эксплуатантов ВС разделён на три совокупности: технико-экономические, финансово-

хозяйственные и организационно-управленческие (рисунок 3.2.1). Такое разделение 

необходимо также в силу различий нормативно-правовых правил (стандартов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексным показателем результативного управления производством АТ 

является технико-экономическая эффективность всего ЖЦ авиадвигателей, которую 

обеспечивают усилия инженеров-ученых и инженеров-техников совместно с усилиями 

специалистов всего экономического блока предприятия. 
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«объём выпуска, ед.» «энергоёмкость», «грузоподъёмность», «горизонт 

дальности полётов», «крейсерская скорость», «расход топлива», «безопасность», 

«минимальное влияние на окружающую среду», «срок окупаемости 

капвложений» 

Технико-экономические 

 
все модификации показателей «прибыль», «себестоимость», «рентабельность», 

«убыточность», штрафные санкции», «стоимость рекламаций», выплата 

дивидендов, стоимость акционерного капитала, цена одной акции и др. 

 

Финансово-хозяйственные 

 
«максимальное выполнение требований заказчиков», «число рекламаций», 
«число жалоб пассажиров», «претензии инспекторов госнадзора, контролеров, 
аудиторов», «текучесть кадров», «число судебных разбирательств», другие 

Организационно-управленческие 

Рисунок 3.2.1. - Систематизация показателей эффективности  

бизнес-деятельности [составлено автором по материалам исследования] 
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На рисунке 3.2.2 представлены стадии ЖЦ авиадвигателя, затраты на каждой 

из них формируют стоимость ЖЦ и характерные задачи оценки технико-

экономической эффективности, решаемые на этих стадиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология экономической оценки предполагает сравнение совокупных 

затрат на разработку и выпуск товарного продукта с экономической прибылью (или 

маржинальным доходом) от продаж (или передачи в эксплуатацию по госзаказу). 

Приобретатели продукта ориентируются на иные показатели экономической выгоды. 

Эксплуатанты АТ сравнивают затраты на её приобретение с затратами на 

обслуживание. Следовательно, показатели экономической эффективности у 

производителей и у эксплуатантов АТ будут различаться, равно как их финансовые 

интересы. Первые заинтересованы в росте продажной цены, вторые, напротив – в её 

снижении. И в том, и в другом случае интересы смыкаются на выборе методики 

прогнозирования себестоимости единицы выпуска изделия и себестоимости часа его 

эксплуатации, что в конечном итоге определяет цену продаж. Комплексная оценка 

эффективности финансово-хозяйственной, технико-экономической и организационно-

управленческой деятельности предприятий авиапрома предполагает изучение 

тенденций движения затрат, поскольку именно понятие «затратность» применительно 

 

Разработка Производство 

Эксплуатация 

Жизненный цикл авиационного двигателя 

ПРОГНОЗ 

Минимальная затратность ЖЦ авиатехники 

Рисунок 3.2.2. - Схема прогнозирования экономической эффективности по 

стадиям жизненного цикла авиационного двигателя [составлено автором по 

материалам исследования] 
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к оценке бизнес-процессов, видов функций, деятельности и иным объектам имеет 

непосредственное отношение к теории и к практике управления ЖЦ АТ.  

Необходимо подчеркнуть, что уровень экономической эффективности ЖЦ 

авиадвигателя складывается из многообразных взаимосвязанных технических, 

экономических и иных параметров, часть которых проиллюстрирована на рисунке 

3.2.3. Методики их исчисления представлены в данном параграфе. 

 

 

 

Рисунок 3.2.3. - Основные задачи технико-экономического анализа ЖЦ 

авиационных газотурбинных двигателей [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

Можно сказать, что сформировалась методология сопровождения движения 

затрат по стадиям ЖЦ АТ и всему ЖЦ в целом. Совокупность затрат в 

производственной и эксплуатационной деятельности принято называть 

«эксплуатационными затратами». В публикациях некоторых аналитиков данный вид 

затрат считается основным показателем финансово-хозяйственной деятельности 

только эксплуатантов ВС. Данная позиция представляется дискуссионной по причине 

квалификации затрат по названию. Проведенным исследованием выявлены 

нерешенные проблемы в методологии оценки эффективности результатов 

деятельности на основании концепции эксплуатационных затрат. Многие 
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исследователи отмечают, что «оценку целесообразно проводить на весь ЖЦ изделия, а 

в основу закладывать интегральные затраты на весь ЖЦ» [63; 64; 117; 183]. 

Проведенное исследование подтверждает такое научное суждение особенно в 

отношении высокотехнологичных, наукоемких и трудоёмких процессов, к которым 

относится разработка авиадвигателей. 

Эффективность ЖЦ высокотехнологичных авиадвигателей формирует 

инвестиционную привлекательность предприятия и повышает его инновационный 

потенциал, оцениваемый по индикаторам, указанным в приложении 17.  

Изучение материалов данной и других публикаций о методах анализа технико-

экономического потенциала авиастроительных предприятий позволило составить 

классификацию показателей, используемых в диссертации, как способа реализации 

принципа «взаимообусловленность показателей» (рисунок 3.2.4). 

 

 

Рисунок 3.2.4. - Комплекс оценочных показателей изготовления и эксплуатации 

воздушных судов [составлено автором по материалам исследования] 

 

Динамика комплексного показателя «технико-экономическая эффективность 

АТ или процесса по её изготовлению» показывает, так называемую, «цену затрат 

(суммарную величину стоимости ресурсов)», обеспечившую достигнутый уровень 

эффективности за определенный период времени, который предлагается измерять 

комплексными показателями (рисунок 3.2.4). При увеличении комплексного 

показателя «эффективность» производства и эксплуатации при параллельном 
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снижении эксплуатационных затрат растёт экономическая эффективность всего ЖЦ 

авиадвигателей и самолётов, и наоборот. 

Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной, технико-

экономической и организационно-управленческой деятельности предприятий 

авиапрома предполагает изучение тенденций движения затрат по стадиям ЖЦ и видам 

работ на каждой стадии, поскольку именно понятие «затратность видов деятельности» 

имеет непосредственное отношение к реализации стратегии эффективного управления 

и хозяйствования. Совокупность затрат и производителей и эксплуатантов АТ принято 

называть «эксплуатационными затратами». Общая схема затрат ЖЦ 

высокотехнологичного авиапрома представлена в приложении 18. 

Проведенным исследованием выявлены нерешенные проблемы в методологии 

оценки эффективности результатов деятельности на основании концепции 

эксплуатационных затрат. Тенденцией последних лет является рост накладных 

затрат/расходов на предприятиях машиностроения, не связанных с увеличением 

объема производства. Этому способствуют как объективные причины, показанные на 

рисунке 3.2.5, так и просчеты менеджеров проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть концепции эксплуатационных затрат заключается в оптимизации 

совокупной стоимости выпуска финального изделия в соответствии с технико-

экономическими требованиями госконтракта и авиастроительного предприятия. 

Решить оптимизационную задачу можно за счет обоснованного расчета первоначальных 

ПРЕД-

ПО-

СЫЛКИ 

Обострение конкуренции ↔ диверсификация производства ↔ разнообразие ассортимента 

продукции и, как следствие - разные уровни затратности ассортиментных групп 

 

автоматизация производственных 
процессов уменьшила долю 

прямых трудовых затрат в 

структуре себестоимости 
продукции – традиционной базы 

распределения косвенных затрат 

 

рост стоимости ресурсов, не 
связанных напрямую с 

производственным выпуском 

продукции (расходы на логистику, 
наладку и переналадку оборудования, 

«подгонку» инструмента и др. 

 

переход на цифровой формат и автоматизацию учетных, контрольных, аналитических и иных 

управленческих процессов изменил моделирование себестоимости 

 

Рисунок 3.2.5. - Причины роста накладных затрат как предпосылки 

поиска совершенных методов их распределения [составлено автором по 

материалам исследования] 
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затрат на стадии разработки (проектирования) и производства ВС, авиадвигателей, иных 

изделий, а также операционных расходов на стадии эксплуатации ВС (в среднем 

составляющих 80 % от общих затрат с учетом продажной цены). При этом расчеты 

экономической эффективности производства и эксплуатации АТ предполагают 

использование поправочных коэффициентов или критериев безопасности, 

энергоэффективности, экологичности технологий и эффективности послепродажного 

сервисного обслуживания. Воплотить данный принцип на практике достаточно сложно, 

особенно при формировании показателей Стратегии развития предприятий авиапрома. 

Тем не менее, прогнозирование технико-экономических показателей является основным 

ориентиром рыночной устойчивости предприятий авиапрома, эксплуатантов и структур 

государственного надзора за деятельностью экономических субъектов этой отрасли. 

В публикациях исследователей наиболее распространено определение понятия 

«эксплуатационные расходы» «как издержки (или затраты) производства, связанные с 

поддержанием в работоспособном состоянии используемых технических систем, машин, 

оборудования». У производителей и эксплуатантов ВС эксплуатационные расходы – это 

текущие затраты на обеспечение исправного состояния основных средств, самой весомой 

части баланса предприятия, на протяжении всего срока их ЖЦ. Совокупность текущих 

затрат формируется в зависимости от специфики деятельности предприятия, содержания 

заказов, условий заключенных договоров. На практике производители ВС несут затраты 

на предпродажную подготовку и часто на послепродажное обслуживание. У таких 

эксплуатантов, как аэропорт, финансовые ресурсы покрывают транспортировку грузов, 

пассажиров, различного багажа (затраты на топливо, оплату труда, техническое 

обслуживание, электроэнергию и прочее), а также на обеспечение пожарной и иной 

безопасности полётов. 

Управление движением эксплуатационных затрат определено в диссертации как 

совокупность комплексных действий менеджеров по идентификации, классификации и 

систематизации затрат; отражению их в учетных регистрах; контролю полноты учета 

(инвентаризация счетов и запасов), план-фактному анализу и изучению причин 

отклонений; составлению отчетности; обновлению нормативной базы, разработанной 

специалистами предприятия. Предложение о применении метода оценки, основанного на 

показателе прямых эксплуатационных расходов, определяется простой логической 

последовательности, наиболее эффективным в эксплуатации будет считаться вариант 

самолета (двигателя) имеющий наименьшее значение показателя. Разумеется, установка 

на минимизацию эксплуатационных расходов требует дополнительных методик 
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классификации затрат, калькулирования проекта, распределения по статьям и элементам 

в учетно-контрольных и аналитических целях [123]. 

Проблема оценки затрат и эффективности управления ЖЦ АТ в том, что, если для 

типов самолетов по заданным маршрутам прямые эксплуатационные расходы 

рассчитываются с минимальной ошибкой, то по остальным направлениям – 

проблематично. Накладные расходы могут распределяться между типами финальных 

продуктов различными способами: пропорционально их численности, пропорционально 

проделанной лётной работе, пропорционально прямым расходам и т.п. Поэтому оценки 

на основе прямых эксплуатационных расходов являются наиболее приоритетными. 

Следует подчеркнуть, что данные расходы – только часть суммарных эксплуатационных 

расходов по самолету авиаперевозчика. АТ (самолёты, вертолёты и др.) - особый товар, в 

составе которого в качестве самостоятельного товара на рынке представлен 

авиадвигатель. Несмотря на это, оценку затратности производства и эксплуатации 

(технико-экономической эффективности эксплуатации данных товаров предпочтительно 

проводить во взаимосвязи типа самолёта и предназначаемого для него двигателя по чисто 

техническим причинам. «В АО «ОДК» серийно производится и продается только два типа 

двигателей для гражданской авиации: ПС-90А и SaM-146. Данные проекты обладают 

присущей им стратегической эффективностью и требуют разработки нового механизма и 

метода их оценки» [28, с. 54]. 

Тенденцией последних лет развития методологии аналитиками расчет 

эффективности выполняется при условии рассмотрения не отдельных объектов АТ, а как 

полный штатный состав АТ с соответствующим им типам авиационным двигателям. С 

другой стороны - авиационный двигатель сам является весьма сложной технической 

системой, требующей значительных усилий и затрат для его создания, сформировался 

самостоятельный рынок авиационных двигателей [209]. Современные технологии, к 

которым стремятся разработчики, позволяют создавать двигатель, с возможностью 

установки на нескольких типах самолётов, практически не претерпевая технических 

(конструктивных) изменений. Более того, определенные типы авиационных двигателей 

могут применяться в других отраслях промышленности, например, наземная 

газотурбинная установка [213; 215]. Рассмотренные тенденции требуют выбора 

адекватных времени методов управления эффективностью производства и продаж АТ, а 

также послепродажного обслуживания. В диссертации рекомендовано оценивать 
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авиадвигатели по показателям, отражающим прямо или косвенно технико-экономические 

параметры эксплуатации двигателей в конкретном парке самолетов (рисунок 3.2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унификация эксплуатационных свойств авиационных двигателей позволяет 

рассчитывать технико-экономическую эффективность способом сравнения фактических 

затрат по аналогу эксплуатирующего авиационного продукта. В тоже время, требуется, с 

течением некоторого времени, вносить соответствующие коррективы (исходные 

условия), ориентируясь на специфику конкретного объекта экономического анализа. 

Такую специфику имеют отечественные и зарубежные типы самолётов, эксплуатируемые 

в воздушном пространстве России. 

Однако именно данный факт затрудняет применение метода сопоставительной 

оценки эффективности моделей. Исследование показало, что основными препятствиями 

являются: 

- показатели эксплуатации отечественных и зарубежных авиационных двигателей 

несопоставимы, а, следовательно, затруднена гармонизация методик расчета 

экономической эффективности;  

- отсутствует требуемая информация об экономических показателях производства 

и эксплуатации авиационных двигателей. В отчетности такая информация просто не 

предусмотрена. Отсутствуют и нормативно-правые документы, регламентирующие 

порядок формирования такой информации. Как следствие, возникают объективные 

трудности расчета эффективности выпуска и эксплуатации авиадвигателей. До 

Показатели эксплуатационной годности 

Показатели безотказности авиадвигателя 

Оценка экономической эффективности авиационных двигателей 

Интенсивность загрузки воздушного судна и его двигателей 

Экономические показатели эксплуатации авиадвигателей 
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Рисунок 3.2.6. - Показатели выбора авиадвигателей для ВС [составлено 

автором по материалам исследования] 
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настоящего времени экономические показатели эксплуатации авиационных двигателей 

являются лишь расчетными. Для того чтобы они стали максимально приближены к 

фактическим, рекомендуется еще на стадии проектирования применять нормативное 

калькулирование, принимая в качестве калькуляционной единицы авиадвигатель со 

среднестатистическими параметрами, а при расчете себестоимости использовать 

поправочные коэффициенты. 

Как уже отмечалось, с прогнозной оценкой эффективности создаваемого 

самолета, а также с выбором авиационного двигателя для силовой установки 

разрабатываемого самолета возникают проблемные вопросы. На этапе разработки 

имеются только общие характерные параметры: пассажировместимость, взлетный вес, 

дальность полета и т.п. В этом случае целесообразно использовать метод оценки, 

основанный на показателе прямых эксплуатационных затрат/расходов. Наиболее 

эффективной экономической оценкой результатов производства и эксплуатации 

воздушных судов будет считаться минимальный уровень данного показателя в расчете на 

единицу определенного типа (модификации) самолета (двигателя). При всех 

спецификациях методического обеспечения расчетов затрат по стадиям ЖЦ АТ в 

авиационном двигателестроении очевидно одно – применяемая на предприятии методика 

оценки эффективности предполагает последовательное её использование на всех стадиях 

ЖЦ самолета и двигателя. 

Технико-экономические показатели закладываются в Стратегию экономического 

развития и анализируются по мере её реализации. Профессор, д.э.н. Кохно П.А. пишет: 

«можно выделить несколько проблем анализа стратегической эффективности (далее - СЭ) 

проекта по созданию авиатехнической продукции в авиапроме» [107]. На наш взгляд, сама 

постановка вопроса о необходимости «анализа стратегической эффективности (СЭ)» 

проблемная, поскольку из-за недостаточности актуальных методик, учитывающих все 

отраслевые спецификации авиапрома, сложно определять эффективность текущих 

бизнес-процессов. Кроме того, термин «стратегическая эффективность» не вполне 

корректен, поскольку он не указывает на предмет оценки того или иного состояния 

инновационного проекта. При современной турбулентности внешней среды нельзя 

составить точный прогноз на год, а оценить эффективность его исполнения – задача 

практически невыполнимая. Собственно, и сам проф. Кохно П.А признаёт данный факт: 

«в силу методологических проблем и сложностей расчета, общепризнанной методики 

разработки стратегии не существует» [107]. 

Несомненно, прогнозирование технико-экономических показателей имеет 

высокую стратегическую ценность. Но любой прогноз должен теоретически и 
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методически подкрепляться. Результаты расчетов по экономически выверенным 

методикам прогнозирования технико-экономических показателей обеспечивают, как 

правило, рациональные ожидания инвесторов и менеджеров предприятий18. 

Отечественные ученые продолжают использовать теорию рациональных ожиданий в 

поиске стратегии развития экономических субъектов макроэкономического уровня, что 

не укладывается в первоначальный смысл теории Дж. Мута. Например, Горбачова О.Н, 

«рассматривая деятельность аэропортов как сложную экономическую систему, приходит 

к выводу, что её развитие связано со стратегическими решениями в сфере экономики и 

финансов» [48]. 

Любой экономический субъект в авиапроме включая эксплуатантов 

(аэропортовый комплекс), является юридическим лицом, развитие которого определяется 

политикой субъектов государственной власти и управления, а не самим субъектом. 

Разумеется, макроэкономическая политика и корпоративная политика 

(микроэкономический уровень управления) взаимосвязаны, однако, ожидания субъектов 

некорректно ставить в один ряд. Характерной чертой российских публикаций на данную 

тему является отсутствие характеристики самого понятия «рациональные 

инвестиционные ожидания». Практически все экономические субъекты ориентируют 

свой бизнес на длительный период развития и выстраивают внутрикорпоративные 

стратегии, основываясь на среднесрочные прогнозы. Вся проблема в том, как тесно будут 

эти прогнозы совпадать с показателями экономической реальности через пять и более лет. 

Определить тесноту связи данных показателей невозможно ни при каких рациональных 

ожиданиях ни собственников, ни инвесторов. Наряду с показателями себестоимости 

единицы оцениваемого объекта (товарного продукта, бизнес-процесса или вида работы) 

востребована информация о себестоимости нетипичных объектов калькулирования [172]. 

Заметим, что ЖЦ давно рассматривается как типичный объект калькулирования. 

Другое дело, что корректных методик таких расчетов в авиастроении практически не 

существует в силу крайней сложности охватить расчетами даже проектную стадию, 

растянутую во времени (производство с длительным сроком).  

Для выхода на авиарынки производители АТ должны владеть 

высокотехнологичным инструментарием прогнозирования затратности проекта, 

эффективности его реализации в условиях конкурентной реальности. Определённая 

трансформация методов управления соотношением в цепочке «затраты/расходы – 

                                         
18 Теория рациональных ожиданий возникла с опубликования работы Дж. Ф. Мута и получения им 

нобелевской премии за исследование причинно-следственных связей в макроэкономике с 1961 г. [274]. 
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результаты/доходы» предопределена систематически действующими факторами 

окружающей среды, которые объединяются в две взаимосвязанные группы факторов: 

неопределенность и риски. Сложность прогнозирования себестоимости предопределена 

многими факторами, выявление силы действия которых уже сформировалось в особую 

научную отрасль. Важным принципом оценки технико-экономических показателей 

является принцип «детерминированности средой», в соответствии с которым 

выстраиваются прогнозные оценки технико-экономических показателей. Глубина 

отрицательного влияния внешних факторов на финансовые и иные показатели 

корпорации зависит от умений корпоративного менеджмента своевременно их выявлять 

и по возможности минимизировать. 

Для реализации прогнозов рекомендуется еще до их разработки выявить 

критические факторы успеха, определить действия, необходимые для обеспечения успеха 

предприятия. Такие факторы, обозначаемые термином «Critical Success Factor – CSF»19, 

считаются решающими, жизненно важными для реализации принятой стратегии 

развития. Основными способами измерения факторов действия (CSF) считаются 

ключевые показатели эффективности (Key Performance Indikators - KPI) - это то, что может 

быть сделано с помощью матричного анализа следствий, где количество CSF, 

определяющееся технико-экономическими показателями каждого ключевого процесса, 

определяется вместе с текущим статусом эффективности стратегии по шкале от «…» до 

«…». На рисунке 3.2.7 показан путь движения к успеху по CSF20, измеряемый 

показателями KPI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
19 Термин был первоначально использован Р.Х. Даниэлем (1961 г., Гарвардская школа бизнеса) для 

определения информационных потребностей менеджеров. 
20 Critical Success Factor CSF) - это критический фактор или действие, необходимое для обеспечения 

успеха предприятия в конкурентной состязательности на рынках. Этот термин изначально использовался в мире 

анализа данных и бизнес-анализа. Критические факторы успеха – это тот решающий фактор в управленческой 

политике предприятия (жизненно важный), на котором необходимо сосредоточиться для обеспечения успеха 

бизнес-стратегии. 
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Рисунок 3.2.7. - Логика движения к успеху (CSF) [составлено автором по 

материалам исследования] 
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Исследование показало, что какой бы не была концепция21 технико-

экономической оценки эффективности производства и эксплуатации АТ, исходную 

основу продолжает формировать интегрированный показатель затратности, 

конкретизируемый такими частными параметрами как: состав и динамика 

эксплуатационных затрат; себестоимость единицы выпуска; величина затрат на процесс и 

вид работы по проекту; совокупные затраты на ЖЦ авиадвигателя. В связи с этим, в 

оценке эффективности первостепенное значение приобретают классификации затрат, 

разные методы их группировки по важности влияния на оцениваемые показатели, 

особенно финансовые, а также методы распределения косвенных затрат, включая выбор 

базы распределения. Данные вопросы составляют основу методологии бухгалтерского 

(управленческого) учета для целей управления бизнес-процессами предприятия. На 

практике, как уже отмечалось, решение таких вопросов неоднозначное, всё определяется 

содержанием стандартов и регламентов формирования себестоимости АТ. Существуют 

определенные рекомендации формирования себестоимости: предложения ICAO, IATA22 

[104; 209].  

Разработанные методики, рекомендательного характера, ФГУП «ГосНИИ ГА» и 

в части авиационных двигателей ЦИАМ заслуживает особого внимания. Данная методика 

наиболее полно и подробно отражает сложившуюся практику учета затрат российских 

авиакомпаний: «к прямым эксплуатационным расходам определены затраты на 

авиационные горюче-смазочные материалы, амортизационные отчисления, расходы по 

выполненным и выполняемым ремонтам, затраты по мероприятиям, связанным с 

техническим обслуживанием воздушных судов, расходы на оплату труда летного 

экипажа, аэропортовые сборы, а также на аэронавигационное обслуживание. Именно 

рассматриваемый метод наиболее подобен к подходу действующей ICAO, ряд 

предложений использованы в диссертации при развитии правил калькулирования 

проектов создания и модернизации авиационных двигателей. Содержание данных 

рекомендаций подтверждает выводы диссертации о том, что «общим критерием 

эффективности, указанном во всех оценочных инструментах, является минимум 

эксплуатационных расходов самолета» [209].  

                                         
21 Концепция оценки эффективности (КОЭ) – это принципы оценки и набор соответствующих им 

показателей оценки. 
22 IATA - Международная ассоциация воздушного транспорта (англ. International Air Transport 

Association, сокр. IATA), международная неправительственная организация. Штаб-квартира в Монреале 

(Канада). Европейский центр - в Женеве (Швейцария). 
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Выбираемые показатели оценки эффективности производства и эксплуатации ВС 

должны учитывать, прежде всего, соответствие проверяемой СУБП23 требованиям 

воздушного законодательства РФ, а также требованиям SARPs ИКАО по СУБП, 

рекомендациям РУБП ИКАО [190] и передовым практикам, отраженным в документах 

других международных организаций [262].  

Проблемные вопросы российской авиации отмечены в программе развития 

авиационной промышленности: «…значительное технологическое отставание, 

отсутствие современных сертифицированных систем управления и контроля качества, 

структура отрасли, не соответствующая мировой практике…» [154].  

Эффективность ЖЦ авиадвигателя и иной АТ определяется, наряду с техническим 

совершенством модели, ещё необходимыми объёмами финансирования проектов. Для 

определения потребности в финансовых ресурсах (финансовая ёмкость проекта) для работ 

на каждой стадии ЖЦ авиадвигателя необходимо, прежде всего, руководствоваться 

прогнозной затратностью проекта (себестоимость одного проекта по госзаказу). 

Исследование показало всю сложность такого прогнозирования. Решение данной 

проблемы, при прочих равных условиях требует применения новых цифровых 

технологий.  

Приведенные в приложении 19 данные подтверждают то, что средние 

финансовые показатели ОДК несколько превосходят средние показатели по всем 

отраслям сопоставимых по масштабу деятельности других российских компаний, 

отчетность которых содержится в информационной базе ФНС, а также на официальных 

сайтах компаний и удовлетворяет указанным выше критериям.  

Использованные в диссертации алгоритмы расчетов финансовых показателей 

уточнялись в зависимости от изменений факторов, влияющих на: соотношение в цепочке 

«затраты/расходы – результаты/доходы»; капитализацию корпорации; её экономическую 

прибыль и доходность отдельных бизнес-процессов. Относительные критерии развития 

корпорации, важные для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц были за 

период 2012-2020 гг. неустойчивыми вследствие возникновения дополнительных затрат 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности структур корпорации 

(рисунок 3.2.8) [280]. 

 

                                         
23 Системы управления безопасностью полётов. 
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Рисунок 3.2.8. - Финансовые показатели ОДК (рентабельность: продаж; 

собственного капитала, активов) [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

В таблице 3.2.1 отражены результаты, а на рисунке 3.2.9 показаны доли 

распределения выручки по основным сегментам деятельности ОДК, [280]. 

 

Таблица 3.2.1 – Выручка по основным сегментам ОДК за период 2013-2020 г.г. (млн. руб.) 

Сегмент 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Двигатели и 

комплектующие 
4279,10 5925,00 4273,00 4052,00 6810,47 219980,00 241285,00 263497,00 

Ремонт 

двигателей 
1091,70 9575,00 11879,00 14560,00 12654,30 66234,00 68093,00 59339,00 

НИОКР 6069,00 6124,00 8974,00 8529,00 9651,50 21746,00 28350,00 33743,00 

 

Источник: составлено автором по материалам исследования. 

 

Руководство корпорации заинтересовано в реальной оценке профессионализма 

субъектов корпоративного менеджмента. Тихонов А.И., Новиков С.В., Тихонова С.В. 

предлагают эффективность менеджмента оценивать мерой реализации целей 

поставленных топ-менеджерами организации [232]. Постановка вопроса верная, однако, 

вся проблема в том, как эту меру достижения цели выявить. Разумеется, если цель 

выражена количественно, то план-фактный анализ даст результат, но часто цели 
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сформулированы как качественные параметры, и здесь измерение эффективности 

затруднено. 

 

  

2013 г. 2015 г. 

  
2017 г. 2020 г. 

 
 

Рисунок 3.2.9. – Распределение выручки по основным направлениям 

деятельности ОДК (%) [составлено автором по материалам исследования] 

 

Российская Федерация, являясь заказчиком для авиационных предприятий 

производит контрольные операции за ходом исполнения потребных работ [158]. 

Совокупность данных принципов используется в качестве методологической основы 

разработки комплексной и многокомпонентной системы показателей оценки 

эффективности производства и эксплуатации АТ. Использование принципов на практике 

означает органичное (т.е. взаимообусловленное) сочетание технико-экономических и 

финансовых показателей конкретной отрасли с учетом отраслевой организационной 

модели управления (распределение собственности; организационно-правовая форма; 

административная структура руководства и др.).  

С позиций организационной и экономической целесообразности предпочтительно 

формировать блоки затрат (бюджеты материальных, трудовых, финансовых ресурсов), 

необходимые для отдельных бизнес-процессов: разработка эскизного проекта; 
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трансформация эскиза в технический проект; составление рабочей конструкторской 

документации; изготовление, испытание и доводка опытных узлов; изготовление, 

испытание и доводка опытных образцов двигателя до требуемых в техническом задании 

уровней эксплуатационно-технических характеристик; проведение высотных стендовых 

и (или) лётных испытаний; сертификационные испытания. Формирование отдельных 

блоков таких «специализированных» затрат, как подтверждено практикой исследуемых 

предприятий, существенно улучшает внутренний контроль за бизнес-процессами, 

формирующими жизненный цикл изготавливаемых изделий. Результаты контроля, 

соответственно, позволяют формировать наиболее точные прогнозы финансово-

технических процессов на предприятиях авиационного двигателестроения.  

Можно полагать, что оценка эффективности менеджмента должна основываться 

на принципе «рациональности решений по использованию ресурсов». В прикладном 

значении этот принцип раскрывается как постоянное совершенствование ресурсного 

обеспечения ЖЦ изделий. Термин «ресурсное обеспечение» всегда был многоаспектным 

по содержанию (сырье, материалы, оборудование, труд и т.д.), а с цифровизацией 

экономики стал еще более разнообразным: появились особые управляемые ресурсы – 

знания, навыки, профессиональное мастерство, информационные коммуникации, 

технические средства обработки больших данных и прочее, прочее. Такие изменения 

существенно усложняют оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и вклада в данные результаты труда управленцев (проектировщиков, 

бухгалтеров, финансистов, маркетологов, программистов и др.). 

На основе вышесказанного можно заключить, что при всей инновационности 

методов управления бизнес-процессами и моделей измерения эффективности 

управленческих решений незыблемой оценкой остаётся равновесие соотношения: 

«затраты/расходы – результаты/доходы». Оценить, значит дать ответ, какой ценой 

достигнут тот или иной результат и при каких стимулах и противодействиях. Для этого 

используется традиционная бухгалтерская (финансовая) отчетность, общеизвестные 

формулы-расчеты и технические средства их осуществления. Даже использование 

сверхсложных моделей и информационных платформ в расчетах биржевых индексов 

продолжает основываться на информации официальной финансовой отчетности 

экономических субъектов. Как отмечают профессора МАИ Тихонов А.И., Калачанов В.Д. 

и Тихонова С.В., «источники информации о компании, используемые для анализа 

эффективности, можно разделить на официальные источники раскрытия информации о 

компании и нормативно-правовые документы; документы, входящие в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; внеучётные источники» [231].  
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Наращивание технико-экономического потенциала предприятия повышает 

конкурентоспособность АТ, для расчета которого требуются усовершенствованные 

методики. «Любое техническое усовершенствование выпускаемых изделий требует 

расчетов эксплуатационных затрат, т.е. экономического обоснования ресурсопотребления 

в денежной оценке». Методика оценки технико-экономической эффективности на основе 

теории потенциалов предложена в статье, где ученые из Воронежского госуниверситета 

предлагают две группы показателей: а) ключевые показатели эффективности и 

производительности; б) сбалансированная система показателей, уточненных по данным 

бенчмаркинга (сравнение данных по эталонным образцам) [258]. Как известно, ключевые 

показатели эффективности труда - KPI (Key Performance Indicator) – 

персонифицированная оценка вклада работника в эффективность предприятия в целом, а 

СПП – оценка финансово-хозяйственной деятельности (внутренней и внешней) 

предприятия как имущественного комплекса. Применять эти две группы показателей к 

оценке одного объекта, как это имеет место в современных публикациях [186], 

некорректно. Метод АВС-анализ применяется в многопродуктовых производствах 

(широкий ассортиментный состав товаров). С помощью этого метода можно разделить 

калькулируемые объекты на три простые категории по принципу «продажи – запасы»: А, 

В и С [2]. В авиастротельных предприятиях ассортиментный состав ограничен, что ставит 

под сомнение рекомендации аналитиков по применению ими метода АВС-анализа. По 

своей сути АВС-метод является альтернативой позаказному методу учета затрат и 

калькулирования, поэтому проблематично считать его эффективным для предприятий 

авиастроения, где госзаказы определяют специфику всех записей в регистрах 

бухгалтерского учета (финансового, налогового, управленческого) и анализ-контроля. 

Тем не менее, поиск и применение новых автоматизированных комплексов учета 

затрат/расходов и их анализ-контроля позволяет устранить неадекватность базы 

распределения накладных затрат, и, как следствие, искажения себестоимости единицы 

изделия и дальнейшие ошибки ценоформирования. Для выявления первых признаков 

такого риска, необходимо проинвентаризировать перечень накладных (косвенных) затрат 

и выделить из них виды, которые можно сократить без ущерба росту показателя валового 

дохода предприятия.  

Главное отличие методов моделирования от других сложных методов 

определения поведения экономических систем на перспективу заключается в 

возможности уточнения показателей модели на этапе эксперимента, т.е. до её полной 

реализации на практике. Если с помощью статистических и математических методов 

приращение доходов производителей и экплуатантов АТ можно выявить, то, полной 



140 

гарантии того, что рассчитанный показатель будет таким же и на конец расчетного 

периода, дать невозможно. 

В экономических публикациях комплекс целевых показателей Стратегии 

развития, отражающих планируемую эффективность управления бизнес-процессами, 

называется «сбалансированной системой показателей», призванной решить задачи 

устойчивого функционирования [106]. В реальной хозяйственной практике 

сбалансированная система показателей (далее – ССП) не применяется, поскольку это 

всего лишь концепция, указывающая способы достижения цели, а какие конкретные меры 

предпринять решают акционеры и руководство предприятия.  

«Контроллинг нередко отождествляется с управленческим учетом в наиболее 

широком понимании последнего. При этом управленческий учет определяется как 

информационная система, охватывающая все стороны внутренней и внешней среды» 

[106]. ССП – это всего лишь концептуальный ориентир для прогнозирования 

эффективности деятельности всего предприятия в целом, видение стратегии развития 

бизнеса и предполагаемых прибылеобразующих участков в работе предприятия. 

Пользуясь ориентирами корпоративной стратегии, руководство предприятий определяет 

фактический вклад каждого подразделения и отдельных работников по данным 

соответствующей отчетности. В каждом предприятии разрабатывается и применяется 

свой состав ключевых показателей оценки деятельности персонала (далее - КПДП). 

Данные показатели являются целевыми и персонализированными, они установлены для 

конкретных сотрудников для реализации программ стимулирования труда при 

достижении заданных целей. Точность измерения результата трудовой деятельности 

оценивается аналитиками скептически, поскольку часто показатели завышаются: 

завышены оклады, применены стимулы или санкции. Только теоретически 

предполагается, что КПДП свидетельствует об эффективности трудового вклада 

коллектива, достижениях менеджеров в управлении бизнес-процессами, тем самым 

подтверждая верность выбранной стратегии. Как констатирует Кочнев А.Ф., «на основе 

системы показателей KPI обычно строится система мотивации и стимулирования 

сотрудников компании» [106]. Из сказанного следует, что какие бы не были выбраны 

показатели для оценки результатов коллективной или индивидуальной деятельности, 

глубинная суть понятия «эффективности» остаётся неизменной - это паритет среди 

количественных характеристик достигнутых результатов бизнес-процессов и 

затраченными на это ресурсами, измеренные в деньгах. Показатель затратности бизнес-

процесса был, и будет оставаться основным в измерении результатов хозяйствования и 

управления. В связи с чем, основными индикаторами Экономической стратегии развития 
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предприятия должны быть не просто наборы параметров показателей, которые предстоит 

достигнуть, а дополнение каждого показателя прогнозом затрат, которые потребуются для 

достижения заданного в Стратегии параметра. С методической стороны это сложные 

расчеты, однако, при современных цифровых технологиях сбор информации, её 

обработка и формирование на её основе стратегии развития - задача вполне решаемая. 

Изучение публикаций о развитии методологии автоматизации учета и анализ/контроля 

затрат/расходов и результатов/доходов на предприятиях авиастроительной отрасли 

позволило составить типологию, определяющую состав наиболее важных моделей 

автоматизированных информационных систем (далее – АИС), проиллюстрированно на 

рисунке 3.2.10. 

Важные концептуальные положения АИС использованы в диссертации в оценке 

вклада работников в результат финансово-хозяйственной деятельности авиационного 

предприятия. При выборе метода оценки необходимо различать эффект (результат) 

работы конкретного работника, что определяется качеством выполнения его 

функциональных обязанностей, но выявить его вклад в эффективность всего предприятия 

– задача сложная и неактуальная. Эффект от работы уже команды (центров затрат, 

прибыли: бригад, участков, цехов и т.д.) определять необходимо, поскольку их действия 

могут повлечь рост себестоимости и, соответственно, уменьшение дохода. 

 

 

 

Рисунок 3.2.10. - Базовые программы учета, анализа и контроля АИС управления 

проектами [составлено автором по материалам исследования] 
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Важные концептуальные положения АИС использованы в диссертации в оценке 

вклада работников в результат финансово-хозяйственной деятельности авиационного 

предприятия. При выборе метода оценки необходимо различать эффект (результат) 

работы конкретного работника, что определяется качеством выполнения его 

функциональных обязанностей, но выявить его вклад в эффективность всего предприятия 

– задача сложная и неактуальная. Эффект от работы уже команды (центров затрат, 

прибыли: бригад, участков, цехов и т.д.) определять необходимо, поскольку их действия 

могут повлечь рост себестоимости и, соответственно, уменьшение дохода. Уточненный в 

диссертации программно-методический комплекс информационного обеспечения 

разработки и принятия решений о модернизации управления бизнес-процессами в 

двигателестроении (приложение 20) обеспечивает своевременное и менее трудоёмкое 

проведение технико-экономического анализа на различных стадиях ЖЦ авиадвигателя. 

Результаты данного анализа необходимы для прогнозирования затрат и формирования 

цен на будущие инновационные проекты (обновление существующих моделей 

двигателей или создание новых) [215].  

Для оценки эффективности авиапредприятий важное значение имеет информация 

о рекламациях от покупателей АТ или от представителей государственных заказчиков. 

Показатели рекламационных актов дают возможность произвести оценку качества 

эксплуатируемой авиационной техники. Этот метод оценки и принят в данном анализе 

для оценки качества реализованной продукции. По причине недостаточности 

информации от предприятий по рекламациям статистическая отчетность не даёт 

возможность оценить всю полному технико-экономической эффективности предприятий 

авиационной отрасли в целом, но позволяет составить некоторое представление о 

складывающейся в отрасли тенденции изменения показателей качества выпускаемой 

продукции. 

При формализованной обработке информации (IT-комплексы) ни один метод 

оценки эффективности отдельного бизнес-процесса, менеджмента или всего предприятия 

не позволяет получить исчерпывающего ответа на интересующие вопросы об 

эффективности. По этой причине любой метод оценки рекомендуется дополнять другими 

оценочными методами, например «дельфийским» (экспертный анализ или метод быстрой 

оценки), представленный на рисунке 3.2.11. Данная методика реализуется в два этапа: 

эксперты вырабатывают общее мнение, а затем это мнение подвергается аналитиками 

пристрастному исследованию. Основным документом для применения данной методики 

служит опросник, содержание которого разрабатывается аналитиками предприятия. 
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Руководитель группы отбирает наиболее актуальные вопросы, затем документ передаётся 

экспертам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Для максимально эффективной реализации всех этапов ЖЦ аналитики 

рекомендуют внедрять систему управления ЖЦ продукта – product lifecycle 

management (PLM). Это стратегия ведения производства на основе 

специализированных решений, включающая коллективное исследование 

потребительских нужд, разработку продукта, управление производственными 

Функциональные проявления Дельфийского метода (метод экспертных оценок, 

реализуемый по принципу «мозгового штурма») 

Предпосылки 

результативности 

Эксперты должны иметь 
возможность записывать 

ответы не только словами, но 

и числами 
 

Формулирование вопросов 

должно исключать их двоякую 

трактовку 

Полная информационная 
обеспеченность 

предстоящего решения 

задачи 

Экспертная группа должна быть 

стабильной по составу и 

профессиональной 

подготовленности 

Ответы экспертов должны быть 
обоснованными и опираться на 

четкую формулу согласование 

итоговых оценок 

промежутки между этапами опросов не должны превышать одного месяца. Требуется 

проводить столько этапов опроса, сколько необходимо каждому эксперту для углубления 

в суть проблемы и проведения её качественной оценки 

 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА 

 Полномочия организаторов процедуры значительно превышают полномочия экспертов, что 

ставит их в неравное положение. 

 Групповое мнение далеко не во всех случаях является правильным. 
 Аналитики часто отбрасывают нестандартные предложения по решению задачи, несмотря на 

то, что именно такие решения обеспечивают наилучший результат решения проблемы. 

 Отсутствуют возможности провести краткий оперативный анализ, поскольку заключительный 

этап процедуры требует большого промежутка времени: каждый этап анализа обычно длится не 

более суток. 

 Участники экспертной группы будут неосознанно стремиться присоединиться к мнению 

большинства (психологическое свойство поведения человека). 

 Организаторы могут влиять на экспертов, манипулируя их поведением, а также решениями.  

Рисунок 3.2.11. - Дельфийский метод экспертных оценок, применяемый в 

проектировании затрат [составлено автором по материалам исследования] 
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процессами…» [243]. Таким образом, так называемая, «Модель прошлого и будущего» 

любого экономического субъекта «должна отражать реализацию 

высокотехнологичного промышленного проекта, визуализируя в электронных 

системах потоки доходов и затрат предприятия на разных стадиях ЖЦ, а также 

учитывать стратегические задачи» [171; 195]. 

В диссертации предложены высокотехнологические вычислительные 

комплексы цифрового моделирования затрат и результатов авиационного 

предприятия, которые обеспечивают решение сложных задач технико-экономического 

анализа, основные из которых показаны на рисунке 3.2.12. 

 

 

 

Рисунок 3.2.12. - Основные задачи технико-экономического анализа [составлено 

автором по материалам исследования] 

 

Для формирования указанных на рисунке 3.2.12 задач разработано диалоговое 

окно, в котором отдельными секторами обозначены математические модели 

(приложение 21). 

С указанного интерфейса выполняется управление комплексной моделью в 

целом, а также отдельными её компонентами. Достоверность результатов 

взаимодействия расчетных моделей достигается использованием математических 
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формул. Задачи, решаемые операционной системой «Комплексная Модель решения 

совокупности задач», в укрупненном виде проиллюстрированы элементом «Панель 

управления» (рисунок 3.2.13). Пользуясь панелью управления для решения 

поставленной задачи, операторы вводят исходную информацию и транспортируют 

данные соответствующим адресатам. В приложении 22 представлен элемент расчета 

стадии разработка (создание) перспективного авиационного двигателя с примерами 

результатов расчетов. Здесь отображаются аналитические панели: ОКР; производство 

(простой расчет); производство (расширенный расчет). В блоке «ОКР» 

рассчитываются показатели: затраты на разработку; время осуществления работ; 

распределение затрат по периодам (декада, квартал, год), согласно учетной политике 

для управленческих целей. 

 

 

 

Рисунок 3.2.13. - Визуализация элемента «Панель управления» [составлено 

автором по материалам исследования] 

 

В блоке «Производство» (простой расчет, расширенный расчет), производятся 

оценки: себестоимости опытного производства, в зависимости от необходимого 

количества; себестоимости серийного производства, в зависимости от утвержденного 

объема; влияния объема выпуска на распределение затрат при разработке авиационных 

двигателей и т.д. 

Аналитические панели увязаны с управляющим диалоговым элементом, с 

которого реализуются аналитические процедуры: оценка показателя прямых 



146 

эксплуатационных расходов для заданных характеристиках объектов; сравнительная 

оценка затрат различных вариантов изделий; анализ влияния различных технико-

экономических и эксплуатационных факторов, влияющих на расходы, и других. Блок 

расчета «Эксплуатация» представлен математическими моделями, интегрированными в 

единый системный модуль (приложение 23). Данный блок предусматривает технико-

экономический анализа стадии «Эксплуатация». Для этого разработаны аналитические 

панели: прямые эксплуатационные расходы; имитационная модель функционирования 

парка ЛА и авиационного двигателя. 

Комплексную модель предлагается использовать для принятия управленческих 

решений: по созданию опережающего научно-технического задела в интересах 

высокотехнологичных проектов; о разработке более эффективного двигателя для 

создания «летательных аппаратов-двигателей», существенно превосходящих по технико-

экономическим параметрам существующие модели; о целесообразности модернизации 

существующей системы «летательный аппарат-двигатель» или эксплуатации прежней 

версии; об элементах стадий ЖЦ двигателя, позволяющих увеличить показатели 

эффективности; об оценке требуемых для инновационных проектов всех видов ресурсов 

(материальных, финансовых, временны́х и иных).  

Апробация Комплексной модели автоматизации расчета показателей технико-

экономической эффективности ЖЦ АТ подтвердила полезность её использования в 

качестве электронно-цифрового инструмента разработки и принятия актуальных 

управленческих решений (приложение 24, Свидетельство № 2020663105). Можно 

полагать, что все полученные результаты целесообразно позиционировать как 

управленческий учет и в дальнейшем использовать их при планировании перспективных 

проектов в машиностроительных холдингах. Для полноты реализации 

охарактеризованных в данном параграфе задач необходимо параллельно разрабатывать 

Программу унификации функционала УКААС, модель о которой поясняется в параграфе 

3.3. 

 

3.3. Концепция комплексной унификации информационно-аналитического 

обеспечения управления жизненным циклом авиационного двигателя 

 

С теоретических позиций термин «унификация» означает применение к 

действующей модели управления бизнес-процессами (Миссией и стратегией развития, 

тактиками их учетной, контрольно-аналитической и иной информационной поддержки) 

двух концепций, отличающихся целями, принципами и инструментами. Одной из них 
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является  концепции «4Ре»: реформирование, реорганизация, реструктуризация и 

реинжиниринг24 [34; 45]. Данная концепция реализуется на практике, как правило, 

применением «1-го Ре» и очень редко «нескольких Ре» сразу. Выбор конкретного «Ре» 

определяется, во-первых, целью проведения унификации по отношению к выбранному 

объекту (бизнес-единица, бизнес-процесс или это - отдельная операция, например, 

формирование государственных или коммерческих заказов на базовый товар 

предприятия. Во-вторых, масштабностью преобразований внутренних информационно-

коммуникационных связей унифицируемого объекта.  

Концепция унификации информационно-автоматизированных комплексов 

основывается на органичном совмещении модулей технологической обработки 

информации с экономическими расчетами. Одним из вариантов унификации концепции 

эффективного управления считается программно-проектное управление бизнес-

процессами (далее - ППУ). Как уже отмечалось во второй главе диссертации, в ОДК 

ведётся активная работа по расширению границ программно-проектного управления 

финансово-хозяйственной деятельностью структур Корпорации. Базовые аспекты такой 

практики показаны на рисунке 3.3.1. 

Для выбора одного или нескольких методов из «концепции 4Ре», или составления 

комплексной композиции из нескольких свойств, присущих каждому «Ре» и приемлемых 

для решения задачи на конкретный момент времени (разработка варианта унификации 

контрольно-аналитического обеспечения функций менеджмента авиационного 

предприятия), потребовалось изучить особенности и систематизировать то позитивное, 

что предлагают ученые и практикующие менеджеры для улучшения элементов 

организационно-управленческой системы предприятия. Это необходимо и по чисто 

научной причине, на которую указывают многие ученые. Так, например, «анализируя 

научную и публицистическую экономическую литературу - подчеркивают профессора 

Варзунов А.В. и Цуканова О.А. - зачастую приходится сталкиваться с фактом 

неправомерного использования некоторых терминов и категорий» [34, с. 97]. 

Выбор адаптационной модели – задача сложная как в силу терминологической 

неоднозначности трактовок разнообразия моделей, так и чисто практически из-за 

отсутствия унифицированных стандартов проведения преобразования организационно-

управленческой структуры предприятия, улучшения правил коммуникативных связей и 

информационного обеспечения. Собственно, и сама унификация стандартов 

                                         
24 В диссертации применена концепция реинжиниринга в отношении организационно-управленческой 

модели авиастроительной корпорации и в отношении функционала УКААС (параграф 3.4). 
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проблематична, поскольку действует объективный фактор – отраслевая специфика. 

«Производственные процессы предприятий авиастроительной отрасли являются 

чрезвычайно сложными и насыщенными информационными потоками. Поэтому очень 

важно интегрированное использование в корпоративных информационных системах 

КСУП, САПР, АСУТП и систем бизнес-анализа» [119]. Тем не менее, без адаптации 

системы управления и совершенствования методов его информационного обеспечения 

предприятия теряют свой статус успешного рыночного агента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе важных научных позиций профессоров, докторов экономических наук, 

занимающихся данной проблемой, и собственного опыта «работы в поле» в диссертации 

предложен вариант адаптации УКААС к меняющимся условиям внешней среды. 

Концепция комплексной унификации УКААС обеспечения ЖЦ АТ предполагает 

приведение к единообразию принципов и методов, применяемых в отношении всего 

многообразия управляемых объектов (информационные потоки) для формирования 

единого информационного пространства (далее - ЕИП). В основу данной Концепции 

положены важные принципы, сочетание которых иллюстрирует рисунок 3.3.2. 

обновление методик управления 

проектами в части организация 

цифровых коммуникаций и 

документооборота по бизнес-

процессам 

моделирование и оценка сценарий 
развития на среднем звене создания 

стоимости (проектные, 

производственно-технические 

департаменты и координационные 

центры) 

освоение принципов проектного 

финансирования и 

бюджетирования; разработка 

методик их применения принципов 

на практике 

доведение до топ-менеджеров 

идей трансформации 

индустриальной модели. Для 

воплощения концептов 

проводятся обучающие семинары 

моделирование новых элементов 

системы учетного, аналитического, 

контрольного обеспечения 

информацией процессов составления 

отчетности и прогнозов 

Рисунок 3.3.1. - Настройка Концепции программно-проектного 

управления финансово-хозяйственной деятельностью 

производственных структур [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Весомую роль в решении задач информационного обеспечения управления 

бизнес-процессами авиастроительного предприятия играет принцип рациональности 

решений в выборе модели обеспечения менеджмента организации релевантной 

информацией. Задача комплексной унификации организационно-управленческой 

системы (в том числе УКААС) актуализируется в связи с возросшими требованиями 

стейкхолдеров и Регуляторов к релевантной отчетности и бурным развитием 

информационных цифровых технологий, охарактеризованных в диссертации. 

Следовательно, цели предложенной в диссертации Комплексной модели унификации 

направлены, в первую очередь, на упорядочение информационных потоков, сведе́ние 

их в четко организованный автоматизированный документооборот 

систематизированных документов, устраняющий дублирование информации, 

нерелеватные сведения, необоснованные расчёты и предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В стремительно изменяющихся условиях методы прогнозирования спроса на 

авиадвигатели, построенные на основе экстраполяции трендов спроса, становятся 

принципиально неприменимыми» [7, с. 533]. В контексте рассмотренных выше 

проблем интерес представляет статья [233], в которой авторами «выделен ключевой 

аспект 4-й промышленной революции ⎯ цифровое производство, которое представляет 

собой многоуровневую метасистему, осуществляющую сбор и обработку точных 

данных для комплексного анализа информации» [233]. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

Обоснованность и «чистота» 
терминов в стандартах управления 

Рациональность управленческих 

решений в отношении Моделей 

унификации 
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Комплексность преобразований 
УКААС для роста технико-

экономического потенциала 

Стандартизированность унификации 

(разработка внутренних правил) 

Рисунок 3.3.2. - Концептуально важные предпосылки создания полезной для 

практики Модели комплексной унификации УКААС информационного 

обеспечения задач менеджмента [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Форматирование унифицированного варианта УКААС базируется на 

современной методологии создания единого информационного пространства (далее – 

ЕИП) авиационного предприятия, составляющего предмет исследований многих 

специалистов авиастроительной отрасли. Например, Барабанов В.В., Давыдов А.Н., 

Дружинин Е.А., Левин А.И., Каратанов А.В., Павленко Т.Ю. Судов Е.В. и другие 

ученые, изучающие теорию и практику внедрения ЕИП на авиационных предприятиях, 

проанализировали и сопоставили термины, относящиеся к автоматизации ЖЦ изделий 

авиационной техники, а именно: «CALS-технологии» или ИПИ25, PLM, PDM и другие 

электронные комплексы цифровой обработки информации. Наиболее продуктивными 

считаются программные комплексы МES26. Такая автоматизированная система 

включает в себя многокомпонентные модули (приложения): планирование задач, работ и 

процессов по ним; составление технологических расписаний; контроль калькулирования, 

ценообразования; управление Мастер-бюджетом в целом и отдельными бюджетами в 

частности; распределение ресурсов, моделирование бесконфликтных коммуникаций 

специалистов по обмену информацией; документирование отчетности; 

администрирование бизнес-процессов в соответствии с утвержденными правилами 

экономически обоснованного документооборота.  

Далее следуют трудоёмкие процессы бюджетирования. Составление бюджетов 

основывается на учетной информации с необходимой долей её модификации 

(детализация или, напротив, консолидация показателей расходов и доходов). Все 

расчетно-информационные операции сопровождаются контроль-анализом достоверности 

входящих и исходящих сведений и соответствия отдельных показателей в сопоставляемой 

совокупности оценок. Показатели, обобщающие эффективность ЖЦ авиадвигателя, 

представлены в денежной оценке, в этом случае получим комплексный показатель 

«стоимость ЖЦ» авиадвигателя или всего изделия – ЛА. УКААС, «работающая» в 

цифровом автоматизированном режиме, модифицирует данные из оперативной и годовой 

отчетности и представляет оператору требуемые вариации показателей эффективности 

проектируемых авиадвигателей в денежной оценке (в абсолютном и относительном 

выражении). 

Появление идеи стандартизировать информационную систему в обеспечение 

реализации потребных заказов для нужд государственной авиации связано с упрощением 

                                         
25 Русскоязычным аналогом CALS выступает информационная поддержка процессов ЖЦ изделий 

(ИПИ). 
26 MES (Manufacturing Execution System) - производственная исполнительная система или 

специализированные программные комплексы, предназначенные для решения задач оперативного планирования 

и управления производством.  
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процедур и ускорение связанного с ними документооборота. С развитием авиапрома 

быстро возрастала потребность в дальнейшей формализации всех этапов ЖЦ изделий. 

Причину достаточно легкой адаптации российской действительности к зарубежной 

концепции CALS ученые видят в том, что «системы автоматизации проектирования 

(САПР)27 уже несколько десятилетий успешно применяются в авиационной 

промышленности (как в зарубежной, так и в отечественной)» [293]. Действующие сегодня 

стандартизированные правила выполняют еще более сложную задачу – связывают 

воедино информационные интересы всех заказчиков АТ, поставщиков и иных участников 

ЖЦ АТ. [31; 95; 188; 193; 225]. Авиационная отрасль выпускает сложную наукоемкую 

продукцию с длительным жизненным циклом. Поэтому эта отрасль заинтересована не 

только во внедрении зарубежного прототипа технологий ИПИ, но и расширении 

информационного поля за счет ведения в него учтено-аналитических и иных подсистем 

общекорпоративной системы управления.  

Арсеньевой Н.В., Богатовым Ю.М., Сазоновой М.В. исследованы «возможности 

комплексного внедрения информационных систем и технологий в промышленности». 

Предлагаемая «концепция поддержки процессов ЖЦ производства изделий в границах 

интегрированной единой информационной среды» [8], на наш взгляд, не способна 

вписаться в «целостную стратегию современной организации процесса производства в 

рамках единого информационного пространства», как считают указанные выше авторы. 

Кроме того, сомнительно: «интеграция автоматизированной системы управления 

производством заключается в прогрессировании уровня эффективности создания и 

применения наукоемких технологий в производстве» [8].  

Сомнение в том, что ученые не указали объект (система или процесс), в который 

должна интегрироваться автоматизированная система управления производством, это во-

первых. Во-вторых, интеграция не есть «прогрессирование уровня эффективности 

наукоемких технологий в производстве». Любой прогресс - это только триггер изменений 

в управлении производством и его информационном обеспечении. Многие ученые 

полагают, что «интегрированная информационная среда – это комплекс баз данных, в 

которых содержится информация об изделиях, производственной среде, материальных и 

денежных ресурсах и процессах внутри предприятия» [9; 163]. Данная позиция 

представляется более обоснованной. 

                                         
27 САПР - система автоматизированного проектирования. Англоязычный вариант названия – CAD, то 

есть Computer Aided Design. 
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Из приведенных выше цитат следует, что термин «интеграция» понимается не как 

интеграция одного объекта или процесса с другими совокупностями, а как объединение 

объектов или процессов друг с другом. Иными словами, формирование информационного 

комплекса технических устройств (далее - ИКТУ) для обеспечения успешного 

функционирования любой управляемой системы - это выбор из множества 

существующих ИКТУ токого, который отвечает запросам менеджеров предприятия и её 

финансовым возможностям. Именно объёмы финансирования следует считать CSF 

(рассмотрено в параграфе 2.2) разработки инновационного проекта, подкрепленного 

расчетами его технических, технологических и экономических преимуществ по 

сравнению с эксплуатируемыми изделиями, причем, расчетами взаимозависимости 

технических и экономических показателей производства и эксплуатации АТ. 

Аналитики к числу наиболее актуальных элементов моделирования бизнес-

процессов относят: мобилизаторы, пространственное тестирование гипотез, 

прототипирование продуктов, прокачку бизнес-моделей и др. Например, в АО «ОДК-

Авиадвигатель» цифровой ЖЦ авиадвигателя «построен с учетом действующих на 

предприятии информационно-вычислительных систем NX, FiberSim и т.д.» [19; 233]. 

Внутрихозяйственные информационно-обеспечительные системы планирования, анализа 

и контроля в любой сфере управления и хозяйствования представляют собой комплекс 

экономически и финансово обоснованных действий менеджеров на всех этапах ЖЦ 

изделия/авиадвигателя от научно-теоретических изысканий до послепродажного 

обслуживания. Разумеется, на каждом этапе ЖЦ требуется соответствующая его 

специфике информация из учетных систем, специализированные методы её обработки в 

контрольно-аналитических информационных платформах (далее IT-комплексы). Решение 

данной задачи возможно при помощи унифицированной модели контрольно-

аналитического обеспечения информацией менеджеров предприятия, разрабатывающих 

и принимающих соответствующие моменту управленческие решения. Визуальный облик 

данной системы представлен на рисунке 3.3.3. 

Проработка принципов и правил формирования Комплексной модели управления 

движением затрат (запасов)/расходов и результатов/доходов28 (рисунок 3.3.3 и рисунок 

3.3.4 – электронная опция) основана на предварительном исследовании особенностей 

экономики авиастроительных предприятий, осваивающих технологию ИПИ. С учетом 

полученных результатов анализа сформулированы первостепенные задачи: создание 

                                         
28 Все учетные и контрольно-аналитические операции (записи по синтетическим и аналитическим 

счетам и их закрытие).  
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интегрированной базы данных за пять и более (при неизменности масштаба и структуры 

предприятия) отчетных периодов; формирование ЦФО подекадной отчетности о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности; разработка отделами 

прогнозирования предприятия сведений прогнозного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация данной триединой цели невозможна без использования цифровых 

технологий управления инновационными преобразованиями всех факторов 

расширенного воспроизводства [98]. 

При апробировании Модели анализ-контроля объектов учета в цепочке: 

«затраты/запасы/расходы ↔ результаты/доходов/убытки» на практике в неё были 

включены дополнительные функциональные модули: комплексная модель оценки 

стоимости ЖЦ авиационного двигателя и модель управления поведением затрат на 

разных этапах ЖЦ АТ. Можно полагать, что практическая ценность Модели – в 

формировании информации, правдиво отражающей состояние бизнес-процессов 

холдинга и тем самым гармонизирующей производственные и финансовые интересы 
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Рисунок 3.3.3. - Концептуальная Модель управления ЖЦ авиатехники 

[составлено автором по материалам исследования] 
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стейкходлеров (представителей госзаказчика, членов совета директоров, акционеров, 

бенефициарных владельцев, государственных контрольных ведомств, Регуляторов (Банка 

России, министерств и ведомств), топ-менеджмента компаний-инвесторов и др.). 

Координирование данных интересов может основываться на использовании 

канонических норм (твёрдо установленные законодательством правила и стандарты 

корпоративного поведения) и временно действующих норм, принимаемых 

уполномоченными лицами на время выполнения контракта (заказа), т.е. договорным 

периодом. Ориентировочные параметры стоимости ЖЦ изделий предлагается включать в 

качестве прогнозных (плановых) показателей в соответствующие разделы Стратегии 

развития предприятия, в том числе в Приложение к документу «Классификатор доходов», 

составленный в аналитически обобщенном виде. Применение Модели на практике 

предполагает её отладку после получения результатов маркетинга, бенчмаркинга и иных 

исследований рыночной среды и конкурентов в ней [89]. Для раскрытия специфических 

сторон информационного потока, обеспечивающего каждую отдельную стадию ЖЦ 

изделия (рисунок 3.3.3), необходимо, прежде всего, располагать знаниями того, как в 

целом формируется стоимость всего ЖЦ – (СЖЦ), включающая в себя затраты на 

разработку (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) (СНИОКР), 

серийное производство (ССПР), эксплуатацию (СЭ). Оценка стоимости ЖЦ авиадвигателя 

за временнóй период (ТЖЦ), имеет следующий вид: 

 

СЖЦ = ∑ (СНИОКР + ССПР + СЭ)
Т=ТЖЦ

Т=1 ,                                     (3.3.1) 

 

Основной задачей построения информационно-обеспечительной модели 

управления ЖЦ АТ (УКААС) является разработка отдельных блоков показателей по 

стадиям ЖЦ с последующим выстраиванием логической связи между ними. Трудность 

состоит в том, что на каждой из стадий необходимо учесть проблемные вопросы 

согласованности расчетов затратности именно данной стадии с выходом на 

оптимизационную задачу увязки между собой всех постадийных показателей ЖЦ 

перспективного изделия. Указанные выше особенности информационного обеспечения 

управления бизнес-процессами позволяют сформулировать основные правила, 

предъявляемые к комплексам поддержки принятия решений (или комплексам 

ситуационного моделирования). «Комплекс моделей, позволяющих оценивать 

эффективность тех или иных научно-технических разработок, должен объединять 

средства, обеспечивающие моделирование процессов функционирования 
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рассматриваемой организационно-технической системы, начиная с уровня подсистем и 

отдельных элементов этих подсистем и заканчивая моделями динамического развития» 

[237]. Такого рода предположение о реальности результата всегда опирается на уже 

имеющиеся, полученные ранее, показатели разработки аналоговых проектов 

перспективного изделия. Полученные результаты, разумеется, будут условными 

(предположительными), поскольку реальное соотношение затрат и результатов всегда 

зависит от многих неучтённых при проектировании стоимости ЖЦ АТ факторов. Именно 

автоматизированные информационные комплексы обеспечивают результативное 

управление экстерналиями. Важный блок информационного обеспечения задач 

управления ЖЦ АТ в автоматизированном режиме представлен на рисунке 3.3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.4. - «Операционная Модель обеспечения управления доходами и 

расходами авиационного предприятия» (персональная ЭВМ, стационарный) 

[составлено автором по материалам исследования] 
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Упрощенно информационные потоки (документооборот) и соответствующие 

операции менеджеров с конкретными документами при управлении расходами и 

доходами можно описать следующим образом. Текущая систематизированная 

информация представляется управленческому персоналу высшего уровня через 

операторов подразделений обслуживающего звена (совместные структуры 

экономического субъекта и подведомственных предприятий - приложение 25; 26). Далее 

по установившимся на предприятии каналам обратной связи (информационная сеть 

между ЦФО) возвращается в форме распорядительных документов к соответствующим 

адресатам. Цель алгоритмизированных взаимодействий между структурными 

подразделениями (приложения 25; 26), отвечающими за решение поставленных перед 

ними задач в зонах ответственности (приложения 27; 28) - предотвратить ошибочных 

действий операторов, работающих с Моделью. 

Оператор выполняет только свойственные ему функции, не отвлекаясь на 

сторонние операции, что позволяет сформировать в базе нужные сведения, которые будут 

отражены для визуализации и осмысления на так называемых «рабочих окнах». Для 

реализации поставленных задач в контуре необходимых процедур, обеспечивающих 

достижение ожидаемого результата, используется диалоговое «командное окно» (рисунок 

3.3.4; приложение 29). После визуализации панели управления логика предложенной 

Модели предполагает выбор сектора выполняемых операций (действий) с последующим 

выводом информации в форме требуемого в режиме реального времени визуального 

элемента. 

Характерно, что именно такого рода визуальные элементы – наглядные 

показатели отчетности о ходе выполнения работ - будут демонстрироваться 

представителям госзаказчика и других контрольных органов в качестве подтверждения 

успешности выполнения заказов. Далее работа с Моделью иллюстрирует следующий 

визуальный элемент – сетевые графики. В диссертации представлен эффективный сетевой 

график (приложение 30).  

Цель графиков – определить соответствие выполнения работ заключенным 

контрактам. В информацию для построения графика закладываются плановые показатели 

и показатели выполненных работ, соблюдая хронологию и иерархию ответственных за 

общие показатели контракта. Кроме того, для графического отображения данные о 

спецификации всех работ к контракту закладываются в расчет как одно целое 

мероприятие, содержащее несколько сценариев развития событий: оптимальный - 

(минимум расходов и потерь времени; альтернативный - более затратный и протяженный 

по времени; затратный (протяженный) - сценарий дублер, согласно которому 
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спланированы максимальные расходы и максимальные временные показатели. Целью 

всех сценариев является выполнение предприятием взятых обязательств в полном объеме 

до полного завершения производства по контрактам (договорам) в соответствии с 

запланированными задачами. На практике допускается повторная оценка качества 

исполнения отдельных работ в соответствии с контрактом. При установлении нарушений 

разрабатываются рекомендации по устранению нарушений согласно специфике, 

повторно оцениваемой производственно-хозяйственной операции. 

Важный элемент, визуализирующий функциональные возможности Модели, это 

– график рентабельности (приложение 31). 

В графике отражается итог выполненных оператором действий: 

- разработка и ввод в модель плановых показателей (виды рентабельности); 

- текущая корректировка показателей по распоряжению менеджера, за которым 

закреплены контроль, анализ и ответственность за графическое соответствие показателей 

рентабельности показателям фактической отчетности, представленной на момент 

разработки графика. 

При проработке графика отдельного мероприятия, выполняемого в рамках 

контракта, определяются соисполнители работ. К работам по госконтрактам допускаются 

соисполнители работ, указанные в перечне допуска, в обязательном порядке 

согласованным с представительством госзаказчика. Сетевой график демонстрирует 

действия между сторонами контракта (заказа): исполнителями работ и их заказчиками в 

соответствии с предварительно запланированными контактами (связи). Как правило, 

основные цели действия сторон возникают по поводу: заключения контрактов (договоров) 

на выполнение работ (синяя линия); поставок сырья, материалов, иного имущества или 

непосредственно выполнения работ (ремонт изделий, работы по бюллетеням и т.д.) 

(красная линия); перечисления денежных средств за выполняемые работы в строгом 

соответствии с заключенными контрактами (договорами) (зеленая линия). 

При выполнении работ по госзаказам и контрактам обязательства бухгалтерии 

сводятся к следующему: 

- заполнение данных о движении ресурсов в денежном измерении по информации, 

содержащейся в первичных и отчетных документах (прямые и обратные денежные потоки 

платежного, расчетного и иного характера); 

- расчет налоговых, социальных и пенсионных обязательств с графиком выплат 

отчислений в соответствующий бюджет или отделение Пенсионного фонда.  

После обработки первичных документов, подтверждающих фактическое 

выполнение заявленных заказчиком работ, работники бухгалтерии, соответственно, 
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обязаны вносить в базу данных Модели необходимые сведения, требуемые заложенной в 

Модель программой. Запуск нужного блока Модели сформирует требуемую 

информацию, которая отобразится в графическом виде на экране. В зависимости от задачи 

график иллюстрирует: а) динамику только фактических показателей или б) в 

сопоставительном формате: план - факт. Последний график более востребован 

аналитиками, поскольку иллюстрирует соответствие фактических показателей плановым 

или его отсутствие. Сведения от бухгалтерии будут визуализированы на графике 

денежных потоков (приложение 31).  

Визуализация элемента «Информация по обязательствам АП» (приложение 31) 

предоставляет заинтересованным пользователям, а главное контролёрам 

соответствующих служб масштаб задолженностей. Значение информации о выполнении 

работ в соответствии со взятыми перед заказчиком обязательствами трудно переоценить, 

ибо она формирует имидж предприятия как платёжеспособного. 

При наличии устойчивого тренда денежных потоков по графикам движения 

денежных средств на ряд отчетных периодов данный элемент Модели информационно 

облегчает планирование поставок всех материальных ресурсов, используемых в работах 

на стадиях ЖЦ авиационного двигателя. Предполагается, что именно данный визуальный 

элемент Модели при выполнении работ по госконтрактам будет востребован для 

представительства госзаказчика. Таким образом, ожидается, что предлагаемая Модель 

комплексного информационно-обеспечительного назначения улучшит процедуры 

управления доходами и расходами этапов ЖЦ авиационных двигателей.  

В дальнейшем, необходимо систематизировать полученные результаты по 

стадиям для сведения постадийных оптимизационных моделей показателей (натуральных 

и стоимостных) в единый модельный комплекс (приложение 32, Свидетельство № 

2020660896). 

Для реализации на практике данного концепта моделирования оператору 

процесса оптимизации необходимо оперировать не только математическими моделями, 

но и моделями учетного, аналитического и контрольного информационного обеспечения 

математических и статистических выкладок [43]. Следовательно, решить современные 

сложные задачи обеспечения управленческих решений релевантной информацией можно 

посредством реструктуризации организационно-управленческой Модели корпоративного 

хозяйствования (параграф 3.4 диссертации) и проведением параллельно с этим 

реинжиниринга, повышающего Функционал комплексной автоматизированной Модели 

(УКААС). Рекомендации по обеспечению более результативной функциональности 

элементов УКААС будут даны в параграфе 3.4 диссертации. 
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3.4. Реинжиниринг функциональных элементов информационно-аналитической 

системы предприятий авиационного двигателестроения 

 

Российские авиапредприятия, как отмечалось в параграфе 2.1 диссертации, 

имеют амбиционные планы в отношении выхода на мировые рынки продаж АТ, что 

обязывает руководство перестраивать стратегию, менять тактики её реализации. 

Решить такую задачу без совершенствования организационно-управленческой, 

учетной и контрольно-аналитической систем невозможно. Решение данных задач 

предполагает разработку единой Программы реформ, состоящей из двух блоков: 

реформирование общекорпоративной структуры (внутренние и внешние 

информационно-коммуникативные связи) и повышение функционала УКААС. 

Многие исследователи концепцию реструктуризации системы управления 

производственными процессами на авиационных предприятиях сводят к 

перепроектированию отдельных видов предпроектных работ по участникам, методам 

формирования себестоимости, времени выполнения работ [119; 241]. Однако остаётся не 

ясным, почему перепроектирование затрагивает только предпроектные работы. Практика 

свидетельствует, что отклонения прогнозных затрат от фактических, как один из сигналов 

к переменам в управлении, в бóльшей степени присущи производственной стадии ЖЦ АТ. 

Вопрос возникает и по поводу того, как именно ученые предполагают осуществлять 

перепроектирование, а также в отношении каких именно видов работ, разнообразие 

которых на предпроектной стадии многочисленное. 

Инжиниринг - это текущая повседневная работа менеджеров предприятия, 

осуществляющих общее управление организационно-технической и финансово-

хозяйственной деятельностью бизнес-структур на основе непрерывного проектирования 

решений, запуска информации в автоматизированные унифицированные комплексы 

(далее - АУК), в том числе, изменение (модификация) наименования и содержания 

информации на входе и выходе, установление прямых и обратных связей операторов АУК 

и пользователей информации. Инжиниринг авиастроительных процессов, например, 

создание авиадвигателя – это проектирование унифицированных процессов, 

обеспечивающих высокий эксплуатационный ресурс двигателя, т.е. его долговечную и 

надёжную работу в различных климатических, температурных и иных условиях. 

Надёжность и высокая «работоспособность» двигателя - это залог безопасности полётов. 

Эксплуатационный ресурс – это также и период, в течение которого изделие может 

эксплуатироваться без сбоев. 
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Реинжиниринг, в отличие от инжиниринга, предполагает перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения значительного и скачкообразного улучшения 

показателей организационно-технической и финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Для этого требуется фундаментальное переосмысление деловых процессов 

на предприятии на предмет выявления для реструктуризации тех, которые не отвечают 

стратегии роста стоимости, повышения качества продукции, послепродажного сервиса и 

темпов наращивания прибыли при оптимальном снижении себестоимости производства 

качественной продукции, работ, услуг. Понятие «реинжиниринг», введённое М. 

Хаммером и Дж. Чампи, определено ими: «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности компании, 

таких, как стоимость, качество, сервис и темпы (термин «реинжиниринг»)» [251]. Идеи 

книг зарубежных ученых активно развиваются отечественными методологами 

менеджмента [14; 39; 164]. Профессора д.э.н. Баринов А.П. и Герасимов Б.Н. 

подчеркивают значимость информационных технологий (далее ИТ) [14; 39]. Указанные 

учеными основания для реинжиниринга не характеризуют его специфики, поскольку это 

традиционные цели для любой системы менеджмента. 

Можно определить, что реинжиниринг управления – это научно обоснованное и 

экономически выгодное «сжатие» бизнес-процессов и операций: вертикальное 

(разумность административных проверок; цифровизация «транспорта» документов и 

указаний по иерархии управления предприятием) и горизонтальное: внешние связи с 

поставщиками, дебиторами, другими контрагентами и внутренние связи между центрами 

финансовой ответственности (затрат, прибыли, инвестиций, налогов и т.д.). 

Горизонтальное сжатие – это уменьшение числа служб и работников, задействованных в 

одном бизнес-процессе или в одной операции (например, принятие заявок по госзаказам 

и их обработка). Цель реинжиниринга – оптимизировать звенья цепочки: 

«затраты↔результаты» [258]. Реинжиниринг - это перестройка деловых процессов для 

достижения радикального, скачкообразного улучшения деятельности предприятия, 

требующая фундаментального переосмысления и перепроектирования бизнес-тактик 

предприятия, его важнейших бизнес-процессов и системы их учетного, контрольно-

аналитического обеспечения. Концепция реинжиниринга основана на идее 

«перепроектирования производственных и управленческих процессов в единый 

роботизированный комплекс с минимальным влиянием человеческого фактора» [20; 99]. 

Суть концепции реинжиниринга производственных процессов на авиационном 
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предприятии сведена к перепроектированию, однако, осталось неясным, как именно 

предлагается осуществлять перепроектирование. 

В формализованном виде применение некоторых концептуальных положений 

реинжиниринга (принципов и методов выбора бизнес-структур для реорганизации) на 

предприятиях авиастроительной отрасли проиллюстрировано в приложении 33.  

Для обеспечения устойчивого функционирования предлагаемого варианта 

реструктуризации системы управления необходимо разработать регламент допуска в 

зоны ответственности (контрольно-аналитическое обеспечение управления доходами и 

расходами предприятия), определяемые предлагаемой Моделью, компетентного 

персонала. Персонал, выполняющий установленные для него компетенции не будет 

загружен несвойственными ему задачами, которые ставит новая модель управления 

холдингом (приложение 27). В тоже время, система будет в определенной степени 

защищена от ошибочных действий менеджеров (операторы системы), допущенных к 

управлению экономикой предприятия. 

Ожидается, что предложенная разработанная методология в обеспечение 

выстраивания перспективной управленческой системы предприятия, будет актуальна для 

секторов не только авиационной отрасли, но и других направлений, решающие задачи 

промышленного производства, создания опережающего научно-технического задела 

наукоемких изделий, и иных). Иными словами, объединенный экономический субъект 

(холдинг), будет способен решать задачи на всех стадиях жизненного цикла продукта, 

разработка которого санкционирована Центром принятия решений. В распоряжении 

Центра должна находиться для этого отчетность о результатах прогнозной оценки 

технико-экономической эффективности перспективного изделия. 

При необходимости, согласно методологии реструктурирования хозяйственного 

комплекса, можно разработать специальную автоматизированную программу 

антикризисного управления [28; 168]. 

Таким образом, можно утверждать, что выстроенная на базе описанных выше 

методик, принципов и организационных технологий информационно-аналитическая 

система обеспечения потребностей управления, включающая такие специализированные 

модули управленческого характера как: управление стоимостью ЖЦ изделия, 

затратами/расходами и результатами/доходами предприятия, контроля доходов и 

расходов, будет побуждать персонал участвовать в разработке эффективных 

управленческих инициатив, в которых, как показало исследование, нуждается Директорат 

объединенного предприятия авиационного двигателестроения. 
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В состав программно-аппаратного комплекса, охарактеризованного в 

параграфе 3.2 диссертации, входит «автоматизированная контрольно-аналитическая 

информационная система» (далее - АКАИС). Функционал29 такой системы включает в 

себя модели учетно-контрольного обеспечения управления доходами и расходами, 

актуальные методы прогнозирования себестоимости бизнес-проектов, методы расчета 

показателей экономической эффективности и составления различных форматов 

специализированной отчетности. Главной целью улучшения функционала АКАИС 

является достижение максимально возможного балансирования стоимостных 

элементов учета в цепочке: затраты/запасы/расходы ↔ доходы/убытки». Для этого 

необходимы релевантные концепции управления движением затрат и доходов в 

структурах корпорации. На рисунке 3.4.1 приведены ожидаемые руководством 

эффекты от реализации АКИАС. 
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Достоверно отражать в реальном 

времени фактическое 

организационно-финансовое 

состояние бизнесов 

 

Создать управляемую среду более 

восприимчивой к воздействиям со 

стороны управляющих органов 

Повысить подконтрольность 
управленцев среднего звена и их 

заинтересованность в конечном 

финансовом результате 

Минимальный набор диалоговых средств (легко 

усваиваемых, не избыточных и предназначенных 

для узкого круга лиц, принимающих решения), 

достоверно отражающий в режиме реального 

времени организационное, финансово-

хозяйственное и техническое состояние бизнесов, 

находящихся в компетенции управляющей 

компании 

Обеспечить более существенную управляемость 

подконтрольных объектов и процессов под 

воздействиями управляющей компании 

Рисунок 3.4.1. - Основные свойства автоматизированной контрольно-

аналитической информационной системы (АКАИС) [составлено автором по 

материалам исследования] 
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бережливого производства «LEAN-менеджмент». На практике LEAN-менеджмент 

состоит из нескольких предметно определенных функционалов: комбинированная 

система методов управления себестоимостью (позаказный метод в сочетании с таргет-

костинг, АВС и др.); бюджетирование в сочетании с госдатированием заказов; 

инструмент «Шесть Сигм»; проектное моделирование возможных улучшений в 

текущих производственных бизнес-процессах; другие. Концепция процессно-

ориентированного управления (АВМ) коррелирует с методологией «Семь сигм», 

использующей методы логического проектирования – DMAIC (Define – постановка 

проблемы, Measure – измерение, Analyze – анализ, Improve – улучшение, Control – 

контроль). Итак, развитая система мониторинга состояния факторов внешней среды, 

внутренних тенденцией, оперативный анализ продаж, процессно-ориентированное 

управление поведением затрат и результатов – всё это в целом позволяет руководству 

предприятия заблаговременно предугадать нестабильность на рынке и готовиться к 

уменьшению рыночных потрясений. 

Сторонники новой методологии управления бизнес-процессами считают, что 

«переход на модели типа процессно-ориентированного бюджетирования с 

калькулированием затрат (исходя из производственных особенностей изготовления 

продукта) помогает решить многие проблемы, которые не в состоянии решить 

традиционное бюджетирование. Так, например, в соответствии с новой методологией 

ответственность за плановые и отчетные показатели бизнес-процессов возлагается на 

работников с тем, чтобы они сами управляли своей деятельностью. Здесь возникает ряд 

вопросов. Во-первых, работники всех служб предприятия всегда были ответственными 

за результаты своей работы. Но каким образом можно установить меру их 

ответственности за выполнение плановых (и каких именно?) показателей – ответа на 

данный вопрос в книге Бримсона Джеймса не обнаружено [66]. Практика 

свидетельствует о том, что ни один работник предприятия, кроме уполномоченных 

менеджеров ЦФО, не вправе выполнять управленческие функции, а выполняет то, что 

прописано в Паспорте функций. Понятие «реалистичный взгляд», использованное в 

изученной книге, неприемлемо к системе практического менеджмента. Другие 

позиции книги нуждаются в конкретизации, например, вопрос о том, как определить 

«эффект менеджмента». Развитие моделей оценки эффективности менеджмента 

интересует многих исследователей [208].  

Применительно к отраслевой специфике авиапредприятий в составе 

результативных мер анализ-контроля должны быть, на наш взгляд, следующие: 

использование на заводах-изготовителях комплектующих изделий финального 
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продукта-аналога. В таком случае финансовые средства расходуются с минимально 

возможными потерями; допуск переделки образцов аналогов изделий при изменении 

конструкционных свойств в опытном производстве, что позволяет рассматривать его 

как полноразмерное опытное изделие; организация на серийных заводах производств 

по изготовлению опытных образцов с начальной стадии. В таком случае улучшаются 

не только производственно-экономические показатели, но и результаты контроля за 

бизнес-процессами. Как следствие, требуются особые формы выстраивания 

договорных обязательств (рисунок 3.4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценивания результатов УКААС, обеспечивающей информацией 

управление тактиками и стратегиями бизнес-единиц в корпорации, необходимы 
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Рисунок 3.4.2. - Методы контроля за выполнением соисполнителями 

договорных обязательств исполнителей и соисполнителей проектов в 

авиастроении [составлено автором по материалам исследования] 
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«результативность мер анализ-контроля»30, раскрываемое в прикладном значении как 

совокупность принципов анализ-контроля, методик их реализации в конкретных 

условиях производства авиадвигателей, обеспечивающих рост эффективности 

конкурентоспособности выпускаемых авиазаводами изделий [217]. Для оценки усилий 

менеджеров, обеспечивающих функционал УКААС, предложены совокупность 

показателей, содержание которых приведено в приложении 34. 

Разработка Программы преобразований – процесс сложный, поскольку он 

затрагивает интересы многочисленных участников сложившейся системы управления 

холдингом. Проекты авиапрома реализуются разными его производственными 

единицами в рамках перспективных бизнес-проектов. Каждой производственной 

единице присущи свои критерии производственной эффективности. Традиционные 

показатели оценки эффективности: совокупные затраты на бизнес-процесс, прибыль от 

бизнес-процесса и некоторые производные от них показатели, например, 

производительность, рассчитываемую по разным переменным, могут применяться в 

оценке отдельных стадий ЖЦ АТ. Суммирование критериев даст только обобщающее 

представление о показателях жизнедеятельности структур корпорации, для поиска 

новых моделей развития необходима конкретная и точная информация. Для этого и 

проводятся реформации функционала УКААС. Алгоритм составления Программы 

сокращения затрат на основе контрольно-аналитической информации, поступающей от 

ЦФО авиапредприятий, включенных в объединенное предприятие авиационного 

двигателестроения, представлен блок-схемой в приложении 35. Характерной 

особенностью данного алгоритма является пошаговый принцип реализации мер по 

оптимизации затрат. Методология эффективного управления движением затрат по 

стадиям ЖЦ АТ предполагает формирования детализированной информации о том, 

какие процессы пройдут авиатехнические детали в ходе производства ВС. По 

завершению процесса выдается карта процессов, где указывают названные сведения и 

сумму затрат на процесс. При анализ-контроле менеджеры ЦФО сравнивают отчетные 

показатели с бюджетными и выдают, при необходимости, заключение с 

рекомендациями по улучшению процессов. В итоге формируется наряд-карта 

                                         
30 Применение методов анализа и контроля в отношении структур холдинга рассматривается как 

единая мера воздействия на управляемые объекты со стороны уполномоченных на это субъектов, поэтому 

используются термин «анализ-контроль». 
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совокупных затрат по операциям, объектам, видам работ. Данное мероприятие 

определяется специалистами «картированием». По мере усиления внешних 

экстерналий решение задачи сбалансирования объектов учета в цепочке 

«затраты/запасы/расходы ↔ результаты/доходы/убытки» усложняется.  

Для обеспечения сбалансированности затрат и параметров технико-

экономических показателей авиаизделий предлагается разработанный алгоритм 

картирования (рисунок 3.4.3).  Предполагается, что использованием алгоритма 

картирования и перенастройкой функционала АКАИС предприятий авиастроения на 

фиксацию изменений CSF (критические факторы успеха) можно расширить состав 

потенциальных инвесторов и заказчиков, а в перспективе повысить вероятность 

конкурентоспособности АТ на глобальных рынках. Картирование действий по 

созданию ценности - это этап «постановка проблемы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели управления бизнес-реалиями 

Балансирование затрат и результатов 

Сокращение затрат вместо их переброски по статьям и ЦФО 

Функционально ориентированные действия 

Капитализация стоимости за счет оптимизации затрат 

Создание резервов для упреждения потерь при кризисах 

Разработка Карты потока создания 

ценностей с учетом информации в 

контрольно-аналитических 

ведомостях снижения затрат по 

операциям; расчет времени на 

каждый поток 

Проведение аналитических процедур в отношении затрат по видам 

финансово-хозяйственной деятельности (совокупности затрат на 

производство, управление и прочие обслуживания)  

Активное моделирование бизнес-процессов, составление имитационных 

моделей и использование при этом экономико-математических и 

статистических методов 

Составление альтернативных сценариев, их экспертная оценка и выбор 

адекватного сценария (бизнес-модели) для реализации на практике 

Модель достижения равновесия затрат и финансовых результатов по Парето: 20:80 

(Методическое руководство для менеджеров зон ответственности предприятия) 

Рисунок 3.4.3. - Алгоритм картирования для достижения желаемого 

баланса затрат и ТЭО ЖЦ АТ [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Далее следуют разные по сложности учетно-аналитические операции, которые 

можно объединить в три группы: 1. Составление калькуляции затрат на текущие 

процессы (с измерением), поскольку затраты – это предельно мобильные величины по 

элементам и статьям. 2. Проведение активного моделирования (с анализом), поскольку 

на этом этапе создается рабочая модель информационного обеспечения бизнес-

процессов. 3. Аналитические исследования преимуществ и слабых звеньев 

вариативных сценариев, как раз здесь оцениваются возможности улучшений технико-

экономических показателей проекта авиационного двигателя за счет оптимизации 

затрат (рисунок 3.4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конечном итоге, все затраты, связанные с производственным объектом, 

сводятся воедино в общей сумме эксплуатационных затрат ЖЦ АТ. Группировка всей 

совокупности затрат по критерию «весомость влияния на финансовый результат» 

конкретной бизнес-операции на: сильное, среднее и слабое влияние позволяет точнее 

спрогнозировать себестоимость бизнес-операции. Контроль за движением затрат по 

стадиям ЖЦ АТ, запускаемый ещё на маркетинговой стадии формирует информацию для 

сравнения прогнозной величины себестоимости и расчетной в центрах возникновения 

затрат [216]. 

 
СОВОКУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 

 относительная сумма затрат на каждую 

операцию; 

 на переналадку оборудования; 

 на приобретение производственного 

объекта; 

 на перетачиваемые и неперетачиваемые 

инструменты;  

 затраты на техническое обслуживание и 

ремонт производственного объекта 

пооперационные 
 

 относительная стоимость площади, 

занимаемой объектом 

 относительная стоимость 

производственных знаний 

 оплата энергии и энергоисточников 

 затраты на рабочую силу; управление 

рабочей силой; обучение и т.п. 

 затраты на программирование, иные 

ресурсные 

Рисунок 3.4.4. - Основные позиции карты совокупных затрат по 

операциям, объектам, видам работ и иным объектам [составлено автором 

по материалам исследования] 
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Исследование показало, что выстраивание сбалансированных коммуникаций 

между основными «зарабатывающими» и «обслуживающими» структурами холдинга31 

даёт ощутимый рост финансовых показателей, что является важным фактором 

привлечения в хозяйственный оборот необходимых инвестиций [216]. 

Основной идеей автоматизированной Модели АКАИС является присвоение 

каждому потоку финансовых и материальных ресурсов уникального кода, по которому 

они автоматически сортируются по целевому назначению, обрабатываются в цифровом 

формате и выгружаются в сжатом и наглядном виде (диаграммы, схемы, сетевые графики 

и т.д.) на монитор компьютера менеджеров, за которыми закреплены функции оценки 

качества и динамики выполнения показателей по каждому проекту Холдинга. 

Реформирование функционала автоматизированной АКАИС ориентировано только на 

лиц, принимающих решения [208; 211]. При необходимости менеджеры-операторы 

проекта могут принимать решения по корректировке хода исполнения проекта. 

Мгновенная детализация («декомпозиция») информации любого уровня возможна с того 

же монитора, на который выгружается отчетная информация, что ощутимо упрощает 

управленческие процедуры, внутренний управленческий документооборот и уменьшает 

необходимость изнурительных и малоэффективных совещаний (рисунок 3.4.5). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
31 Необходимость реструктуризации структур управления корпорацией обосновано в предыдущем 

параграфе 3.4 диссертации 
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позволит обеспечить 
оптимальный формат и 

стандарты управления 

проектами 

позволит мониторить организационное и 
финансовое состояния каждого проекта, 
находящегося в ведении топ-менеджмента 

позволит своевременно локализовать 
неблагоприятные зоны фактического 
профиля реализации проекта (вплоть до 
персонификации ответственного 
исполнителя конкретного вида работ на 
конкретном участке, где возникла угроза 
срыва графика работ) 

позволит своевременно блокировать 
операции, приводящие к выходу базовых 
параметров каждого проекта за рамки 
«расчетного коридора» (бизнес-плана), 
утвержденного лицом, принимающим 
решения 

обеспечит удобную, не избыточную и достаточную для принятия управленческих 
решений визуализацию бизнес-процессов и их результатов («диалоговые окна 
компьютера), отражающую текущее состояние каждого этапа исполнения проекта, 
а также по аналогии позволит выявить тенденции проектного моделирования на 
перспективу 

Рисунок 3.4.5. - Предполагаемые результаты функционирования АКАИС 

после реструктуризации [составлено автором по материалам исследования] 
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Таким образом, применяемая на практике АКАИС способна оптимизировать 

процессы управления проектами за счет обоснованной их формализации и 

стандартизации согласно теории интеллектуального агента (рисунок 3.4.6). На 

практике это выражается в том, что «АКАИС своевременно блокирует действия, 

приводящие к выходу базовых параметров каждого проекта за рамки «расчетного 

коридора» (бизнес-плана), утвержденного лицом, принимающим решения. Кроме того, 

АКАИС своевременно локализует неблагоприятные зоны фактического профиля 

реализации проекта (вплоть до персонификации ответственного исполнителя участка 

работ, на котором возникла угроза срыва графиков проекта)» [208; 211]. Это 

достигается за счет визуализации угроз текущему состоянию каждого проекта, которые 

иллюстрируют графики на мониторе. Основанием для утверждения практической 

ценности АКАИС явились результаты мониторинга организационно-финансового 

состояния проекта, в управлении которым принимал участие автор диссертации. 

 

Рисунок 3.4.6. - Принципы повышения инициативности работников, 

способствующие повышению их заинтересованности в достижении высоких 

показателей финансово-хозяйственной деятельности [составлено автором по 

материалам исследования] 
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Высокий уровень квалификации, профессионализм работников, научная 

организация труда – всё это в целом «работает на престиж корпорации как объекта 

инвестиций». Стратегия корпорации – «переход на стоимостное управление», 

обусловливает необходимость выбора модели формирования финансовых результатов, 

содержащей последние разработки методологов бухгалтерского учета 

(управленческого внутреннего и финансового для внешнего пользования) в сфере 

калькулирования, ценообразования, учета финансовых и иных активов. Для этого 

необходимы статистические и экономико-математические вычисления. Включение 

предприятий в систему производственной кооперации рассматривается в диссертации 

как одна из возможностей более результативного управления всеми видами ресурсов, 

требуемыми для изготовления изделий, а, следовательно, роста эффективности бизнес-

процессов. При этом существенно улучшается документооборот и формируются 

условия для применения новых методов калькулирования изделия, методов учета и 

контроля. В связи с этим, система производственной кооперации обусловливает и 

необходимость изменения планирования затрат на доработку изготавливаемых 

изделий. В частности, изначально проводится количественная оценка потребности 

серийного выпуска изделия аналога на начальном этапе разработки перспективного 

образца. Это позволяет определить не только степень преемственности перспективного 

опытного образца и серийного изделия аналога, но и величину расходов на конкретный 

бизнес-процесс. 

 

Выводы по главе 3 

 

Выявление свойств изделий, выпускаемых производственными предприятиями 

вне зависимости от отраслевой специализации с целью их улучшения, является 

первостепенной задачей их собственников и менеджмента. Данное обстоятельство 

предопределено несколькими причинами. Во-первых, все признаки качества изделий 

(надёжность, долговечность, экологичность и др.) обеспечивают на рынке необходимую 

нишу. Во-вторых, как следствие этому, повышается конкурентоспособность предприятия. 

В-третьих, связка «качество ↔ доходность» остаётся основным критерием успешности 

стратегического развития. В-четвёртых, на успешно работающем предприятии, как 

правило, не наблюдается текучести кадров, социального недовольства и прочих 

негативных проявлений. В-пятых, в определённой степени потребность оценки 

экономической эффективности результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия обусловлена биржевым фактором, когда сводки о рыночной стоимости 
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предприятия служат или мотиватором, или демативатором инвестиционных решений 

заинтересованных лиц. В-шестых, реструктуризация систем управления предприятиями, 

а также улучшения финансовых моделей проводятся непосредственно на основе 

показателей экономического анализа, свидетельствующих о сложившихся тенденциях 

финансово-хозяйственного развития предприятия. В состав таких показателей входит 

множества оценок как количественных (все виды прибыли, рентабельности, 

себестоимость единицы изделия и др.), так и качественных (отсутствие рекламаций, 

минимум претензий от контрагентов и работников, др.). В-седьмых, восходящая динамика 

экономической эффективности предприятия, в частности, в авиационном 

двигателестроении, ориентирует правительственные структуры на принятие позитивных 

решений в отношении объёмов бюджетного финансирования разработки новых проектов 

или усовершенствование технических параметров эксплуатируемых авиадвигателей. 

Особое место здесь занимает финансирование конверсионных Программ российского 

правительства. В-восьмых, анализ и оценка показателей деятельности предприятий 

авиационного двигателестроения позволяет руководству страны ставить амбиционные 

задачи – занять подобающее стране место на международном рынке самолётов и 

двигателей (Стратегия) [146]. В теории и на практике существует значительный разброс 

трактовок понятия «эффективность», особенно разными являются характеристики 

эффективности применительно к информационным технологиям и информационным 

контрольно-аналитическим системам. Известнейшие стандарты и методики своими 

определениями показывают весьма широкий диапазон оценок. Многие из них не 

предполагают проведения сложных вычислений, а опираются на качественные 

показатели и требуют, в первую очередь, здравой инженерной, управленческой и 

финансовой дисциплины, что собственно и поддерживается в диссертации. К числу 

основных показателей, обобщающих эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в целом, в диссертации отнесены: уровень производительности 

работ на стадиях ЖЦ авиадвигателя, маржинальный доход и величина рыночной 

стоимости предприятия и его изделий. Показатели, обобщающие эффективность ЖЦ 

авиадвигателя, представлены в денежной оценке. В этом случае получаем комплексный 

показатель «стоимость ЖЦ авиационного двигателя или всего летательного аппарата в 

целом». Информация для денежной оценки ЖЦ АТ извлекается из оперативной 

отчетности о движении материальных и денежных ресурсов (затраты/расходы) и 

аккумулируется в унифицированной УКААС, «работающей» в автоматизированном 

«цифровом режиме».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследованием современного состояния информационно-аналитического 

обеспечения контроля управления доходами и расходами предприятий авиационного 

двигателестроения России установлены как позитивные, так и негативные проявления 

функционирования элементов организационно-управленческой, учетно-отчетной и 

контрольно-аналитический систем данного сектора авиационной отрасли российской 

экономики. Подавляюще число таких проявлений определяет отраслевая специфика и 

особенности управления посредством государственного заказа АТ. 

Основным заказчиком на разработку перспективных авиационных двигателей 

является Российская Федерация. Требования государственного заказчика формируют 

и внутреннюю систему корпоративного управления бизнес-процессами в 

авиастроительных корпорациях. Помимо повышенных требований инженерно-

технологического контроля, госзаказ формирует ряд экономических особенностей. 

Выстраивание эффективной системы управления ЖЦ АТ направлено на активизацию 

деятельности всех структур корпорации: от научной, конструкторской, 

производственной до эксплуатационной. 

На начало 2019 г. гражданская авиация по себестоимости составила порядка 

17% общего выпуска авиастроения или около 2,9 млрд. долларов США. На начало 2020 

г. – 15,6% и 2,2 млрд. долларов США, что объясняется санкциями и иными 

неблагоприятные событиями. Основная часть гражданской продукции обеспечивается 

в самолетостроении (22%) и авиационном двигателестроении (26 %), в 

вертолетостроении - не более 14 %, а в авиационном приборо- и агрегатостроении - 

около 8%. В 2018 г. из общего количества поставленных ВС основной объем 

приходится на государственную авиацию. Подобная ситуация наблюдается и 2020 г. 

Исходя из указанного Россия по показателю денежного оборота мирового рынка 

составляет не более 1%. 

Российские производители авиационной техники пользуются услугами 

зарубежных поставщиков комплектующих, в том числе авиационный двигатель, цена 

которых постоянно растёт, что актуализирует задачу факторного анализа 

конкурентоспособности с оценкой технико-экономических показателей производства 

и эксплуатации авиационной техники. Указанную ситуацию усиливает санкционная 

политика западных стран в отношении России. В связи с тем, что эффективность 

производства и эксплуатации авиатехники определяется динамикой её затратной 

составляющей, то ТЭО следует начинать с исследования сложившейся практики 
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управления движением прямых затрат/расходов непосредственно на стадиях ЖЦ 

авиационного двигателя. К финансовым показателям оценки конкурентоспособности 

относятся: индексы финансовой ёмкости, производительности труда инженерно-

технического персонала и т.д. Показатель финансовой ёмкости складывается их 

нескольких стоимостных индикаторов: затратность отдельных процессов изготовления 

изделия; себестоимость единицы; сумма элемента затрат; величина статьи 

калькуляции; другие. Соответственно, оценить конкурентоспособность изделия по 

какому-то одному показателю невозможно. Конкурентное преимущество определяют 

и затраты на НИОКР, на изготовление опытных образцов, цена продаж, затраты на 

эксплуатацию изделия, включая предложения производителей по послепродажному 

(сервисному) обслуживанию на своей территории.  

Несмотря на многофакторность оценки конкурентного преимущества 

определенного вида товара (изделий, выпускаемых промышленными предприятиями 

(включая авиадвигатели), постоянно актуализируется необходимость поиска 

интегрированного показателя оценки. Ускоряющиеся процессы инноватизации 

факторов расширенного воспроизводства требуют новых подходов к экономическим 

оценкам уровня эксплуатации авиационных двигателей в составе ВС, разработкам 

технологий, моделей управления бизнес-процессами, что ставит перед менеджментом 

производственных предприятий задачу обновления научно-технической базы, а 

соответственно, совершенствования методик расчета себестоимости, калькулирование 

эксплуатационных затрат. Такая необходимость предопределена «расширением круга 

объектов калькулирования и показателей себестоимости. Каждая стадия ЖЦ 

авиационного двигателя имеет свою модель управления соотношением 

«затраты/запасы/расходы и результаты/доходы/убытки», поскольку неоднородны и 

работы, и методы их оценки.  

Поиск конкурентных преимуществ можно вести на основе бенчмаркинга, ФСА, 

индексного, матричного методов и других. В диссертации разработка оценочных 

показателей основана на трудах методологов оценочной деятельности. 

В диссертации обоснована необходимость выстраивания взаимосвязанной 

архитектуры инструментов, обеспечивающих своевременное выявление негативных 

воздействий на бизнес и их оперативное регулирование. Для этого предложены 

информационно-аналитические комплексы цифровой обработки учетно-отчетной и 

контрольно-аналитической информации для эффективного управления ЖЦ 

создаваемой авиационной техники как в целом, так и по ее элементам конструкции 

отдельно (самолет, авиационный двигатель, системы и т.д.). Релевантная информация 



174 

обеспечивает, в свою очередь, надёжную эксплуатацию и соблюдение требований 

безопасности полетов. Таким образом, определяется важность построения 

эффективной организационно-управленческой и контрольно-аналитической систем, 

которые в органичном сочетании обеспечивают экономическое развитие предприятия. 

Стремительные изменения факторов внешней среды и финансовых интересов 

субъектов управления финансово-хозяйственной деятельности структур 

объединенного предприятия авиационного двигателестроения – те два триггера поиска 

наилучших моделей управления бизнес-процессами и их информационного 

обеспечения (в части реформирования элементов учетной, контрольно-аналитической 

автоматизированной системы – УКААС). Предложены алгоритмы отладки 

взаимодействующих организационно-управленческой и учетно-аналитической систем 

объединенного предприятия авиационного двигателестроения для унификации 

функций менеджмента. 

На практике руководство крупных производственных холдингов прибегает к 

реструктуризации, ограничивается проведением комплекса работ, не связанного с 

изменением его организационно-правового статуса (или, во всяком случае, не 

сводящегося к такому изменению). 

Включение предприятий в систему производственной кооперации 

рассматривается в диссертации как одна из возможностей более результативного 

управления всеми видами ресурсов, требуемых для изготовления изделий, а, 

следовательно, роста эффективности бизнес-процессов. При этом существенно 

улучшается документооборот и формируются условия для применения новых методов 

калькулирования изделия, методов учета и контроля. Как следствие, требуются особые 

формы выстраивания договорных обязательств, в составе которых должны быть, на 

наш взгляд, следующие:  

- использование на заводах-изготовителях комплектующих изделий 

финального продукта-аналога. В таком случае финансовые средства расходуются с 

минимально возможными потерями; 

- допуск переделки образцов аналогов изделий при изменении 

конструкционных свойств в опытном производстве, что позволяет рассматривать его 

как полноразмерное опытное изделие; 

- организация на серийных заводах производств по изготовлению опытных 

образцов с начальной стадии. В таком случае улучшаются не только производственно-

экономические показатели, но и результаты контроля за бизнес-процессами. 



175 

Система производственной кооперации обусловливает также и необходимость 

изменения планирования затрат на доработку изготавливаемых изделий. В частности, 

изначально проводится количественная оценка потребности серийного выпуска 

изделия аналога на начальном этапе разработки перспективного образца. Это 

позволяет определить не только степень преемственности разрабатываемого 

перспективного опытного образца и серийного изделия, но и величину расходов на 

конкретный бизнес-процесс. Конкретность планирования величины затрат на 

отдельные бизнес-процессы обеспечивает более верный показатель себестоимости 

переработки изделия аналога в опытный образец. В конечном счете, объем 

поставляемых серийным заводом-изготовителем, входящим в кооперацию 

(соисполнители), опытных образцов укладывается в требуемый временной отрезок 

времени разработки перспективного образца. 

Такая необходимость предопределена расширением круга объектов 

калькулирования и показателей себестоимости. Каждая стадия ЖЦ авидвигателя имеет 

свою модель управления соотношением «затраты/запасы/расходы и 

результаты/доходы/убытки», поскольку неоднородны и работы, и методы их оценки.  

Фактором, негативно сказывающимся на качестве информационного 

обеспечения менеджмента предпроектных, проектных и послепроектных работах всех 

производственных предприятий, является «бухгалтерское понимание» доходов и 

расходов. Это особая методологическая проблема, решению которой препятствует 

консервативное российское законодательство и менталитет российского бухгалтера. 

Только недавно менеджеры предприятий обратились к планированию экономической 

прибыли и иным показателям, применяемым в оценке финансовой стабильности 

зарубежными компаниями. Однако и здесь присутствуют проблемы расчета, например, 

показателя EVA. Алгоритм такого расчета зарубежного происхождения и он сложно 

модифицируется под использование учетной информации российского учета. 

Некоторых компонентов для расчета, например, показателя WACC просто нет в 

российской финансовой отчетности. 

Для оценки предприятий авиационной экономики рекомендуются 

комплексные показатели32, например, ресурсосбережение, технологичность, 

энергоэффективность, безопасность эксплуатации, а также экономичность 

производства и эксплуатации ВС, стабильный рост спроса на авиационные двигатели 

                                         
32 Комплексным показателем оценки эффективности производства и эксплуатации ВС и 

авиадвигателей считается совокупность и технико-технологических, и экономических свойств изделия (ТЭП). 



176 

и других важнейших свойств конкурентного товара. Выявление свойств изделий, 

выпускаемых производственными предприятиями, является первостепенной задачей 

их собственников и менеджмента вне зависимости их отраслевой специализации. 

Данное обстоятельство предопределено несколькими причинами. Во-первых, все 

признаки качества изделий (надёжность, долговечность, экологичность и др.) – тот 

фактор, который обеспечивает сохранение на рынке занятой ниши. Во-вторых, как 

следствие этому повышается конкурентоспособность предприятия. В-третьих, связка 

«качество ↔ доходность» остаётся основным критерием успешности стратегического 

развития предприятия. В-четвёртых, на успешно работающем предприятии, как 

правило, не наблюдается текучести кадров, социального недовольства и прочих 

негативных проявлений. В-пятых, в определённой степени потребность оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

обусловлена биржевым фактором, когда сводки о рыночной стоимости предприятия 

служат или мотиватором, или демативатором инвестиционных решений 

заинтересованных лиц. В-шестых, реструктуризация систем управления 

предприятиями, а также улучшения финансовых моделей проводятся непосредственно 

на основе показателей экономического анализа, свидетельствующих о сложившихся 

тенденциях финансово-хозяйственного развития предприятия авиационного 

двигателестроения. В состав таких показателей входит множества оценок как 

количественных (все модификации показателей «прибыль», «рентабельность», 

себестоимость единицы изделия и др.), так и качественных (отсутствие рекламаций, 

минимум претензий от контрагентов и работников, текучесть кадров и др.). В-седьмых, 

восходящая динамика экономической эффективности предприятия, в частности в 

авиационном двигателестроении, ориентирует правительственные структуры на 

принятие позитивных решений в отношении объёмов бюджетного финансирования 

разработки новых проектов или усовершенствование технических параметров 

эксплуатируемых авиадвигателей. Особое место здесь занимает финансирование 

конверсионных Программ российского правительства. В-восьмых, анализ и оценка 

показателей деятельности предприятий авиационного двигателестроения позволяет 

руководству страны ставить амбиционные задачи – занять подобающее стране место 

на международном рынке самолётов и двигателей (Стратегия).  

Экономически обоснованная коррекция системы управления 

подведомственными предприятиями объединенного предприятия авиационного 

двигателестроения в сочетании с долгосрочной программой государственной 

поддержки бизнеса, преподнесенная потенциальным инвесторам в качестве 
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перспективной Стратегии реструктуризации, рассматривается в диссертации мощным 

фактором привлечения в регион дислокации предприятий входящих в объединенную 

структуру предприятия авиационного двигателестроения как государственных, так и 

частных инвестиций. Фактически данная политика реализуется согласно принципу 

государственно-частного/муниципального партнёрство (далее - ГЧ/МП). 

Любая «операционно-цифровая» модель сопровождения управления 

стоимостью бизнеса должна постоянно «настраиваться» на ввод релевантной 

информации. Следовательно, источники информации – системы учета, анализа, 

контроля и отчетности затрат/запасов/расходов и результатов/доходов/убытков 

должны соответствовать запросам оценщиков и менеджеров предприятий, 

выполняющих аналитические исследования. Фактором, негативно сказывающимся на 

качестве информационного обеспечения менеджмента помимо «бухгалтерского 

понимания» доходов и расходов существует неоднозначность понимания иных 

методологических проблем. С этим связана необходимость в разработке, или в 

усовершенствовании существующих на предприятиях современных методик 

установления причинно-следственной зависимости между затратами на проект и 

результатами от реализации проекта на практике. 

В диссертации исследование акцентировано на сложную учетную процедуру 

распределения затрат по видам работ, по статьям и элементам для формирования 

конечной величины себестоимости единицы АТ. Продолжает оставаться 

определяющим фактором ценообразования формирование новых или 

усовершенствование принятых подходов (методов) калькулирования. В качестве 

базовой цены следует принимать стоимость единицы (ЛА, авиадвигатель и тд.), 

рассчитанную с учётом амортизации от цены реализации производителем на 

выбранный год. Для «новейшего» авиационного изделия, выпуск которого 

продолжается, такая величина равна средней цене производителя в заключаемых 

контрактах; расхождения означают теоретическое или практическое наличие на 

вторичном рынке машин текущего года производства, которые можно приобрести 

выше или ниже цены реализации вендор33. Контрактная стоимость АТ - это цена 

фактической сделки, которая установлена соответствующим договором на поставку 

товара заказчику/покупателю. Контрактные цены отражают реальный уровень цен на 

товары и услуги определенного качества согласно оговоренным продавцом и 

                                         
33 Слово «вендор» пришло в российскую практику как калька с английского языка, и имеет несколько значений: 

продавец, поставщик товара или услуг, торговец. Более точно значение слово можно перевести так: вендор - это компания, 

производящая и/или поставляющая товары и услуги под собственным брендом. 
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покупателем/заказчиком условиям поставок и платежей. Контрактные цены 

фиксируются в договорах, составленных в рамках конкретного заказа на производство 

изделия. При международных сделках цены могут быть выражены в валюте страны 

импортёра, экспортера или валюте третьей страны. Контрактные цены всегда 

конкретны и включают совокупные затраты плюс норму прибыли плюс или минус 

надбавки или скидки с цены.  

Сравнительный анализ показателей эффективности эксплуатации 

конкурирующими авиаперевозчиками разных типов ВС представляет собой 

непростым и сложным решением с методической точки зрения. Связано это с тем, что 

штатная численность АТ авиаперевозчиков состоит из нескольких типов самолетов и 

вертолетов, более того они могут быть разными по модификациям и периодам выпуска, 

а, следовательно, все они имеют различные эксплуатационные свойства (расход 

топлива, порядок технического обслуживания и т.д.). Прямые эксплуатационные 

затраты для схожих типов ВС по заданным маршрутам прогнозируются с минимальной 

ошибкой. Накладные расходы могут распределяться между типами финальных 

продуктов различными способами: пропорционально их численности, 

пропорционально проделанной лётной работе, пропорционально прямым расходам и 

т.п. Поэтому, оценки на основе прямых эксплуатационных расходов являются 

наиболее приоритетными. Следует отметить то, что указанные расходы – только часть 

суммарных эксплуатационных расходов по самолету авиаперевозчика. АТ (самолёты, 

вертолёты и др.) - особый товар, в составе которого в качестве самостоятельного товара 

на рынке представлен авиационный двигатель. Несмотря на это, оценку затратности 

производства и эксплуатации (технико-экономической эффективности эксплуатации 

данных товаров) предпочтительно проводить во взаимосвязи типа самолёта и 

предназначаемого для него двигателя по чисто техническим причинам. 

В ЦИАМ была разработана подобная методика, предназначенная для 

определения себестоимости этапов эксплуатации ЖЦ авиационного двигателя в 

составе с самолетом, носящая рекомендательный характер. Данная методика наиболее 

полно и подробно отражает сложившуюся практику учета затрат российских 

авиакомпаний. В этой методике к прямым эксплуатационным расходам относят 

затраты на авиационные горюче-смазочные материалы, амортизационные отчисления, 

расходы по выполненным и выполняемым ремонтам, затраты по мероприятиям, 

связанным с техническим обслуживанием авиационного объекта в целом, расходы на 

оплату труда летного экипажа, аэропортовые сборы, а также на аэронавигационное 

обслуживание. Именно рассматриваемый метод наиболее подобен к подходу 
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действующей ICAO, ряд предложений использованы в диссертации при развитии 

правил калькулирования проектов в двигателестроении. Под затратами на разработку 

двигателей (СНИОКР) понимаются материальные и трудовые ресурсы в стоимостном 

выражении, которые обеспечивают: расчёты и выпуск эскизного проекта; разработку 

технического проекта и рабочей конструкторской документации; изготовление, 

испытание и доводку опытных узлов; изготовление, испытание и доводку опытных 

образцов двигателя до требуемых в техническом задании уровней эксплуатационно-

технических характеристик; проведение высотных стендовых и (или) лётных 

испытаний; проведение сертификационных испытаний. 

Особо определяются проблемные вопросы, связанные с прогнозной оценкой 

эффективности создаваемого самолета, а также с выбором авиационного двигателя для 

силовой установки разрабатываемого самолета. На этапе разработки имеются только 

общие параметрические характеристики: пассажировместимость, взлетный вес, 

дальность полета и т.п. В этом случае целесообразно использовать метод оценки, 

основанный на показателе прямых эксплуатационных расходов. Наиболее 

эффективным в эксплуатации по экономическому критерию будет считаться вариант 

самолета (двигателя) с минимальным его результатом. 

При всех спецификациях методического обеспечения расчетов затрат в разрезе 

отдельных стадий ЖЦ изделия в авиационном двигателестроении очевидно одно - 

методика оценки эффективности предполагает последовательное использование её 

алгоритмов на всех стадиях ЖЦ самолета и двигателя.  

В диссертации разработана система информационно-аналитического 

обеспечения контроля доходов и расходов предприятия авиационного 

двигателестроения. Система предусматривает наличие двух моделей: комплексная 

модель прогнозирования стоимости жизненного цикла изделия; модель учетно-

контрольного обеспечения управления доходами и расходами предприятия. 

Комплексная модель прогнозирования стоимости жизненного цикла 

авиационного двигателя нацелена на решение основных задач: оценка затрат на 

разработку; оценка затрат на серийное производство; оценка затрат на эксплуатацию; 

оценка стоимости жизненного цикла; оценка конкурентоспособности изделия. 

Полученные с помощью такого инструмента управления результаты необходимо 

относить в управленческий учет. 

Модель учетно-контрольного обеспечения управления доходами и расходами 

предприятия решает задачи: получение объективного результата бизнес проекта; 

повышение качества процесса взаимодействия между субъектами, участвующими в 
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процессе реализации перспективного проекта; обеспечение сведениями финансового 

характера заинтересованных организаций (представителя госзаказчика); контроль 

расходования бюджетных средств; контроль руководителем организации процесса 

выполнения мероприятий в интересах государства, контроль экономического развития 

предприятия в соответствии с принятой стратегией. В указанном инструменте 

управления используются фактические показатели, сведения бухгалтерского учета. 

При этом пользователю представляется сравнительный анализ фактического состояния 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта с плановыми 

показателями, утвержденными руководством организации. 

Разработанная методика внедрения в экономические субъекты системы 

информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и расходов 

предприятия подразумевает достижение цели экономического развития 

промышленного сектора, как элемента экономики страны в целом. Стратегические 

аспекты цели в части авиационного развития России указаны в различных 

национальных проектах и программах, например, в Государственной программе 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.»34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
34 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

В настоящей диссертации применяют следующие сокращения и обозначения: 

 

АКИАС – Автоматизированная контрольно-аналитическая информационная система 

АИС – Автоматизированная информационная система 

АТ – Авиатехника 

ВС – Воздушное судно 

ГЧП – Государственно-частное партнерство 

ГТД – Газотурбинный двигатель 

Госзаказчик – Государственный заказчик 

Госконтракт – государственный контракт 

ГОЗ – Государственный оборонный заказ 

ГСМ – Горюче-смазочные материалы 

ЕИП – Единое информационное пространство 

ЖЦ – Жизненный цикл 

ИПИ – Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

ИИС - Интегрированная информационная среда 

ИСУП - Интегрированная система управления предприятием 

КПДП – Ключевой показатель оценки деятельности персонала 

ЛА – Летательный аппарат 

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности 

НИР – Научно-исследовательские работы 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НЗП - Незавершенное производство 

ОДК – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

ОАК – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

ОКР – Опытно-конструкторские работы 

ПСИ – Приемосдаточные испытания 

ППУ - Программно-проектное управление 

ССП – Сбалансированная система показателей 

ТР – Технологические работы 

ТОиР – Техническое обслуживание и ремонт 

ТЗ – Техническое задание 

ТТИ - Технико-технологические испытания 
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УКААС – Автоматизированная учетно-контрольно-аналитическая система 

УКАС – Учетно-контрольно-аналитическая система 

ФСА – Функционально-стоимостной анализ 

ФХЖ – Факт хозяйственной жизни 

ЦФО – Центр финансовой ответственности 

ЦИАМ – ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. 

Баранова» 

ЭП – Эксплуатационный потенциал 

ЭАМ – Электронно-аналитические модели 
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Приложение 1 

 

Блок-схема укрупнённого состава элементов УКАС производственного предприятия 

[составлено автором по материалам исследования] 
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«Контроль» 

Инвентаризации сохранности ресурсов (текущая и по итогам отдельных отчетных 

периодов). Выявление отклонений и виновных лиц 

Плановые и внеплановые проверки законности ведения ученых записей и 

составления разных форматов отчетности 

Контрольная аналитика хода реализации ориентиров Стратегии развития базовых 

бизнес-процессов, прибылеобразующих структур и предприятия в целом 

Подсистема 

«Анализ» 
Различные аналитические модели оценки поведения затрат, запасов в натуральном 

и стоимостном (денежном) выражении. Анализ финансовых показателей  

Технико-экономическая экспертиза инновационных продуктов, процессов и 

технологий, формирования прогнозов модернизации техники и технологий 
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Приложение 2 

 

Принципы результативного внутрихозяйственного контроля [составлено автором по 

материалам исследования] 
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Лаконичность Акта проверки - нежелательный аспект контрольных мероприятий. 

Его содержание должно быть ясно выраженным и понятным получателям Акта 
информацион-

ности 

Содержание процедур контроля должно соответствовать поставленным целям и 

задачам, решаемым для их достижения (т.н. «Контроль тактики и стратегии») соответствия 

Затраты на контроль не должны превышать стоимостных параметров результатов 

(выявленные нарушения финансовой дисциплины) экономичности 

Контрольные мероприятия проводятся в плановом режиме за некоторым 

исключением (форс-мажорные ситуации или сигналы с мест о нарушениях) плановости 

Следование логике развития событий хозяйственной жизни и пожеланиям 

государственных и коммерческих заказчиков, а также изменения тактических задач  гибкости 

Состояние экономически и финансово «родственных» объектов и процессов 
проверяются одновременно с целью установления необоснованных разрывов 

связей 
комплексности 

Все подконтрольные объекты и процессы охватываются единым методическим 

обеспечением, сформированным как система принципов и реализующих их правил системности 

Мероприятия не могут прерываться, а затем вновь возобновляться. Проверка длится 

согласно утвержденному руководством графику (т.н. «маршрутные карты») непрерывности 

Требования бухгалтерского, финансового и корпоративного законодательства не 

могут нарушаться. Следование Закону – неукоснительное правило контролёров  
законности 

Мнение контролёра по существу выявленных нарушений не зависит ни от ранга 

ответственного за проверяемый объект или процесс, ни от иных факторов непредвзятости 

Контролёры несут персональную ответственность за ход проверки, её результаты и 

информацию, помещаемую ими в Акт проверки ответственности 

Результаты контрольных мероприятий должны поддерживать тренд на 
общехозяйственную эффективность. Контролёры могут выступать с инициативой 

улучшений 
эффективности 

Преднамеренного предупреждение руководителей центров финансовой 

ответственности о предстоящей проверке не допускается 
внезапности 

Профессиональное мнение контролёров о результатах проверки должно быть 

обоснованным и подтвержденное соответствующими документами (ссылками на 

них) 

объективности 

К контрольным мероприятиям могут привлекаться сторонние эксперты, сведущие 

не только в экономических, но и технико-технологических процессах 
широты 

состава 



216 

Приложение 3 

Модель процедурно-информационного насыщения актуальными данными системы 

управления доходами и расходами авиапредприятия [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ 

Системная конструктивность 

решений о выборе информации и 

методов оценки 

Детерминировать и преемственность 

содержания информационных потоков, 

насыщенных актуальными данными 

Максимально возможный учет действия основных факторов финансово-хозяйственной 

деятельности, включая факторы влияния на динамику доходов и расходов предприятия 

Разработка и принятие управленческих 

решений системного характера представляет 

собой не только взаимообусловленные 

решения менеджеров, но и конструктивную 

связь каждого решения с заданной целью 

текущего хозяйствования и со стратегией 

развития всего предприятия 

Основные факторы финансово-хозяйственной деятельности, определяющие динамику 

доходов и расходов предприятия, необходимо ранжировать по степени воздействия, 

данную информацию хранить на протяжении минимум пять лет, поскольку факторные 

риски изменчивы, а накопленная информация будет способствовать прагмативным 

управленческим решениям во всех рассматриваемых вопросах, касающихся финансово-

хозяйственной деятельности предприятия авиационного двигателестроения 

Детерминированной информацией считается свод 

данных, предопределённых воздействием 

факторов, отличающихся между собой. Например, 

воздействие фактора собственности отличает 

решения менеджера по выбору методов 

управления доходностью и методов 

формирования затратного контура проекта 

разработки и продажи авиационного двигателя  

Механизм реализации принципов при разработке и 
принятии управленческих решений 

Выбор цели, формулирование задач для её достижения, разработка методико-правового 

алгоритма (метод экономико-статистического моделирования с использованием математики) 

Разработка заданий (технико-технологических, организационных, экономических и иных) в 
рамках каждой из утвержденных руководством предприятия задач и альтернатив их выполнения 

(альтернативы необходимы на случай кардинальных перемен влияния фактов внешней и 

внутренней среды, особенно фактора конкуренции) 

Составление Программы оптимального выполнения каждого задания (прогнозы) из 
утвержденного перечня 

 

Формирование показателей бизнес-плана, калькуляции и иных документов информационного 

обеспечения производственной программы согласно заявкам госзаказчика 

Проведение контрольных, регулятивных мероприятий в отношении проверки качества 

выполнения взятых экономическим субъектом обязательств 
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Приложение 4 

 

 

Модель учетно-контрольного обеспечения управления доходами и расходами 

предприятия авиационного двигателестроения [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Содержание основных алгоритмов, реализующих содержание Модели 

информационного обеспечения управления доходами и расходами предприятия 

авиационного двигателестроения [составлено автором по материалам исследования] 
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формирования перечня контрактов с указанием стоимости их 

выполнения 

определения соисполнителей контракта (составленная на каждый 

контракт отдельно) 

построения графиков: рентабельности, внешних обязательств, иных 

требующихся 

систематизации заключенных контрактов с указанием стоимости их 

выполнения 

формирования перечня контрактов с указанием стоимости их 

выполнения 

разработки перечня специфицированных работ к заключенным 

контрактам (договоров) с соисполнителями (полная информация по 

каждой выполняемой работе) 

составления отчета о движения денежных средств с оперативной 

информацией о выполнения отдельных бюджетов (менеджмент-

бюджетирование: учет, анализ, контроль, отчетность) 

составления графиков отпуска материальных и иных ценностей при 

запуске производства изделий 

формирования цен на выполняемые работы по каждой позиции 

спецификации заключенного контракта 
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Информационно-аналитическая матрица [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Классификаторы 

и калькуляции 
Регистры 

учета затрат 

(запасов) 

Регистры 

признания 

расходов 

Выписки банка, подтверждающие 

движение денежных средств по 

контракту и заказу 

Авансовые и иные 

аналогичного 

назначения документы 

Документы об открытии дополнительного 

финансирования или иных 

корректировках денежных потоков 

Оперативные 

документы системы 

оплаты труда и 

поощрений 

Документы о расчетах с заказчиками, 

подрядчиками и другими сторонними 

контрагентами 

При 

необходимости 

налоговые 

документы 
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Приложение 5 

Комплексная система оценки конкурентоспособности товара [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка конкурентоспособности 

Э
т

а
п

ы
 

 

М
ет

о
д
ы

 

Выбор товаров-аналогов 

 

Выбор критериев оценки 

Выбор метода 

Метод сравнения преимуществ (способы 

реализации метода: ценовой демпинг, высокая 

потребительская ценность, унификация базовых 

характеристик товара с максимальным 

разнообразием его дизайна и особых 

приспособлений, технико-экономическая 

инновационность товара, иные)  

Метод равновесия предприятия и 

отрасли (по теории равновесия фирмы 

и отрасли А. Маршалла; теории 

факторов производства). Способ 

реализации метода: оценка 

концентрации производства и 

капитала, наличия барьеров для вновь 

выходящих на рынок предприятий 

Функциональный метод (разные модификации 

ФСА). Способы реализации метода: 

моделирование экономические показателей 

деятельности предприятия в оценках: 

соотношение цена-качество; загрузка 

производственных мощностей; объемы выпуска 

продукции; норма прибыли и др. 

 

Матричный метод, теоретической 

базой которого служит концепция 

ЖЦИ. Способ реализации метода: 

построение матрицы БКГ для анализа 

характеристик товаров, изучения 

занимаемой доли рынка и динамике 
продаж в разрезе, так называемых, 

«стратегических единиц бизнеса» 

(закупки, сбыт, сектор инноватизация 

технологий др.).  

 

«Бенчмаркинг» (от англ. bench mark – начало 
отсчета). Оценки стратегий «лучших в своем 

классе» конкурентов. Способы реализации 

метода: выявление лучших практических 

методик управления бизнес-процессами, которые 

после адаптации могут быть использованы на 

предприятии  

 

Метод сравнительного анализа на 

параметрической основе (оценка 

ресурсной насыщенности по 

интегральному показателю уровня 

конкурентоспособности) 

 

Метод органичной связи всех подразделений 
предприятия. Способы реализации метода: 

единое целеполагание действий менеджеров ЦФО 

по принципу: «эффективная работа подразделений 

= эффективные итоги работы всего предприятия».  

 
Метод SWOT-анализа (в основном для 

планирования стратегии). Способы реализации 

метода: выбор и исчисление интегральных 

показателей оценки Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности), Threats (угрозы) 

 

Другие методы 

- метод «профилей» и качества 

(ориентирует на запрос потребителей); 

- индексный метод (расчет 

технических, экономических 

параметров для встраивается 
индексных рядов сравнений); 

- метод «нечётких множеств»;  

- другие. 
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Приложение 6 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

____________________ 

«____»_____________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

Заказ на выполнение работ по сервисному обслуживанию 
Основание для открытия заказа Государственный контракт № 286.58 от 20.11.2020 г. 

 

Заказчик 
Номер 

позиции 
по ГОЗ 

Наименование 
работ 

Пункт 
назначения 

Кол-во работ 
Сроки 

исполнения 

Контрактная 
цена работ, 

руб. (без НДС) 

Источник 
финансирования 

Номер 
заказа 

гос. 1.1.1.131.1 
р/р через 100 часов 

налета   
(аэр. Н) 24 25.11.2018 334 785,01  гос.заказчик 1Р00114 

гос. 1.1.1.131.2 
р/р через 300 часов 

налета   
(аэр. К) 24 25.11.2018 485 364,25  гос.заказчик 1Р00414 

гос. 1.1.1.131.2 
р/р через 300 часов 

налета   
(аэр. З) 4 25.11.2018 438 564,49  гос.заказчик 1Р00514 

 

Отметки об изменениях 

Сроков исполнения Цены Источников финансирования 

С какого времени 
Основание 

Установлен 
срок 

Основание 
Установленная 

цена 
Основание 

Установлен источник 
финансирования 

заявка 20.11.2021 заявка 334 785,01  гос.контракт гос.заказчик 25.11.2020 

заявка 20.11.2021 заявка 334 785,01  гос.контракт гос.заказчик 25.11.2020 
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Наименов
ание 

работ 

Поряд-
ковый 
номер 

Срок 
исполнени
я, месяц, 

год 

Контрактная  
цена работ,  

руб. (без НДС) 
Цена работ по подразделениям, руб. (без НДС) 

Всего 
в т. ч. на 
текущий 

год 

Наименование 
подразделения 

Д СО АТ ГА 

Наименование 
подразделения 

________________ 

Наименование 
подразделения 

________________ 

Наименование 
подразделения 

________________ 

Всего 
в т. ч. на 
текущий 
год, I кв. 

Всего 
в т. ч. на 
текущий 
год, II кв. 

Всего 
в т. ч. на 
текущий 

год, III кв. 
Всего 

в т. ч. на 
текущий 

год, IV кв. 

р/р через 
100 часов 

налета   
1 25.11.2021 334 785,01  334 785,01  

334 
785,01 

334 785,01  - - - - - - 

р/р через 
300 часов 

налета   
2 25.11.2021 485 364,25  485 364,25  

485 364,2
5 

485 364,25  - - - - - - 

р/р через 
300 часов 

налета   
3 25.11.2021 438 564,49  438 564,49  

438 564,4
9 

438 564,49  - - - - - - 

 

Руководитель подразделения СО _______________________________ (Иванов И.И.)  

Начальник ПЭО ______________________________ (Морозов С.Н.) 
«_____» ________________202__ г. 
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Приложение 7 

 

Фрагмент листа ОКР для расчета затрат и сроков разработки авиационного двигателя: 

а) таблица для оценки корректирующего коэффициента, учитывающего индекс цен; 

б) диалоговое окно расчета затрат и сроков разработки авиационного двигателя; в) 

таблица для оценки коэффициента преемственности [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

  

а) б) 

 

в) 
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Фрагмент листа Графики для оценки и визуализации затрат, приходящихся на каждый год разработки [составлено автором по 

материалам исследования] 
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Визуальное представление результатов прогнозирования цены авиационного двигателя [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Приложение 8 

 

Процедура управления движением затрат по проекту по мере его сдачи стадий (этапов), в соответствии с техническим заданием, 

заказом и договором на работы [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца компоненты 

будущего изделия приходуются по 

нормативной себестоимости 
в конце месяца выполняется подсчет фактического значения после 

начисления зарплаты, страховых взносов, амортизации, налогов и 

распределения косвенной составляющей 

выявляется отклонение между фактом и планом 

РЕЗУЛЬТАТ 

факт меньше норматива (плана)  

экономия 

факт больше норматива (плана)  

перерасход 

Сумма перерасхода списывается на 

увеличение расходов в момент продажи 

финального изделия 

Сумма экономии списывается на уменьшение 

величины расходов в момент продажи финального 

изделия 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

Модель проектирования себестоимости выпуска авиадвигателей с использованием методов: «таргет-костинг» и  

«дрифтинг-костинг» для отдельных компонентов инновационного изделия (drifting component costs) [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

ронзаказу»].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Анализ 

отчетности за 

истекший период 

Анализ состояния 

рынка (спрос, 

конкуренты, др.) 

Анализ ресурсного 

обеспечения для 

нового проекта 

Принятие решения о разработке 

нового проекта 

Требования к техническим 

параметрам изделия, качеству 

процесса, составу исполнителей, к 

функциям 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

Рыночная цена 

проектируемого изделия 
Документирование заказа 

МИНУС 

Расчетная себестоимость 

компонентов, функций и процессов 

ПЛАНИРУЕМАЯ 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

РАВНО 

Согласование параметров себестоимости 

изделия в соответствующих инстанциях. 

Возможны уточнения 

Допустимая себестоимость проекта 

как цель реализации по госзаказу 

Запуск проекта 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УЧАСТКАМ, СТРУКТУРАМ 

И ЦФО 

Ознакомление с техническим заданием 

Изучение расчетов целевой себестоимости 
 

 

 

 

 

 

компонентов функций процессов 

Задание исполнителям проекта 

Отчетность (различные форматы по 

требованию) 

Анализ-контроль функций и процессов 

Разработка предложений по снижению 

затратности проекта в случае если анализом 

выявлены такие возможности 

Экспертиза предложения 
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Приложение 11 

 

Схема оценки потребности в авиационных двигателях [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В 

ЗАМЕНАХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Авиационные двигатели, 

установленные на воздушных 

суднах на начало планового 

периода 

Авиационные двигатели, 

установленные на воздушных суднах на 

конец планового периода 

Авиационные двигатели 

на складах (оборотный 

фонд) на начало 

планового периода 

Авиационные двигатели на складах 

(оборотный фонд) на конец 

планового периода 

Поставка авиационных 

двигателей заводом 

серийного производства 

Поставка отремонтированных 

авиационных двигателей 

ремонтным заводом по заранее 

оформленным заявкам 

ЗАДАЧА ПЕРВОГО 

УРОВНЯ 

ЗАДАЧА ВТОРОГО 

УРОВНЯ 
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Приложение 12 

 

Процессы и документооборот в системе сервисного обслуживания авиационных двигателей [составлено автором по материалам 

исследования] 
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Обработка заявок 

соответствующими 

структурами предприятия на 

соответствие требованиям 

Соответствует? 

З
а
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а
зч

и
к

и
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а
б

о
т
 (

за
я

в
и

т
ел

и
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Да 

заявки на доработку 
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за
я
в
к
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службами 

контроля 

правильности 

реквизитов и 

прочих данных 

специалистами 

информационно-

технической службы 

(операторы ЭВМ и 

аналитико-цифрового 

моделирования) 

БУХГАЛТЕРИЯ 

- ведение 

электронной 

картотеки заявок; 

- открытие счетов 

учета затрат, 

расходов по 

заявленным заказам; 

- ведение журналов 

начатых, 

продолжающихся и 

законченных работ; 

- составление 

требуемой отчетности 

по сервисному 

обслуживанию 

авиатехники 

(самолётов, 

двигателей и т.п.) 

Нет 
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Приложение 13 

 

 

Начальнику (руководителю) подразделения Д СО АТ 

 

 

Извещение об открытии заказа № 26 
 

«___» ___________ 202__ г. 
 

 

Выполнение заказа № 1Р00514             открыто 27.11.2020 г. 
дата 

в соответствии с государственным контрактом № 12.256.8 от 25.11.2020 г. 
наименование документа 

 

Предлагается немедленно провести мероприятия по планированию. 

Первичные расходы и отчетные документы о планируемых расходов 

материальных ценностей и денежных средств в недельный срок сдать по 

принадлежности (бухгалтерия, ПЭУ, отдел цен и др.) на оформление документов. 

 

 

Начальник ПЭО _____________________________ (Морозов С.Н.) 

«_____» ________________ 202____ г. 
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Представителю заказчика 

 

 

Извещение о начале работ заказа № 26 
 

«___» ___________ 202__ г. 
 

 

Выполнение заказа № 1Р00514    начато 27.11.2020 г. 
дата 

в соответствии с государственным контрактом № 12.256.8 от 25.11.2020 г. 
наименование документа 

 

 

 

Генеральный директор _______________________ (Петров В.В.) 
 
«_____» ________________ 202__ г. 
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Приложение 14 

 

Комплексная модель сопровождения стоимости этапов ЖЦ авиационного двигателя 

отечественного производства [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия участия частного капитала в крупных государственных бизнес-проектах (НИОКР и ТР 
по созданию новых летальных аппаратов и изделий к ним; производство изделий), выполняемых 

по госзаказу и за счет средств федерального и региональных бюджетов: 

Достаточность 

ресурсов 

(финансовых и 

иных) 

Четкость правил 

партнерства (права, 

обязанности сторон и их 

ответственность за 

управленческие решения 

Учреждение лица 

(лиц), 

ответственного за 

проект, его функций 

Правовая корректность 

содержания конкурсной 

документация и текста 

Соглашения о ГЧП 

Законодательная и нормативно-правовая база, применимая к проекту (подсудность 

споров, формы регулирования разногласий сторон, наличие или отсутствие типовых 

концессионных контрактов для реализации проекта, права сторон по изменение условий 

ГЧП, другое 

Экономические интересы 

субъектов публично- 

правовой власти 

Экономические интересы 

субъектов бизнеса 

(производители 

авиатехники) 

Формирование 

зоны взаимных 

интересов 

Функциональное ядро Модели, реализующее согласованные интересы сторон 

 
 Административный блок 

 

 Экономический блок 

 
Аппарат 

управления 
(директор 
проекта, 

заместители 

помощники) 

Внутренняя 
документация 

(функции, 
права, 

ответствен-

ность, др.) 

Служба 
общественных 

связей, 
популяризирующая 

ГЧП как форму 
консолидации 

интересов 

Центры 
финансовой 

ответственности 
(ЦФО) за учет, 

анализ контроль 
и формирование 

отчетности 

Плановая служба 
(составление 

бизнес-планов, 
проектов цен и 

инструментов их 
регулирования, 
прогноз рынков 

сбыта) 

Отчетные материалы 
Представителям 

государственного 
заказчика 

Руководству завода-

изготовителя 

Инвесторам (участвующим в проекте и потенциальным) для расширения 

финансовых возможностей будущих проектов в формате ГЧП 
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Различия форм организации системы государственно-частного партнёрства 

[составлено автором по материалам [54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формы 

сотрудничества 

ВОT (built – operate – transfer): концессионер инвестирует средства в 

строительство объекта, управляет им и по истечении срока договора 

возвращает в государственную собственность (модификация - BTO) 

ROT (restore – operate – 

transfer): концессионер 

восстанавливает или 

модернизирует гос. объект, 
управляет им и по истечении 

срока договора возвращает в 

гос. собственность 

MOT (maintain – operate – 

transfer): концессионер берет 

в эксплуатацию 

действующий объект и 
обязуется его поддерживать в 

рабочем состоянии и 

эффективно эксплуатировать 

MOT DOT (develop – operate – 
transfer): концессионер развивает не 

один объект, а создает 

пространственно распределенную 
структуру объектов, применяя к 

ним единые нормы управления 

TUH (tied up houses): концессионер 

наделяется правом управлять 

несколькими объектами на разных 
территориях, неся при этом 

ответственность по единым правилам, 

закреплённым в соглашении 
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Приложение 15 

 

Элементы и объекты контроля работ сервисного обслуживания авиационных 

двигателей в составе воздушных судов [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрисервисный контроль 

Элементы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты контроля 

 

 

Контрольные (инспекторские) 

осмотры воздушных судов 

(авиационных двигателей) 

Проверка качества хода 

выполняемых работ 

Проверка исполнения 

предписаний корректирующих 

документов выполняемых работ 

Аудит расходования бюджетных 

средств 

техническое состояние 

воздушного судна 
пономерная документация 

отчетность по устранению 

дефектов уже выполненных 

сервисных работ 

сроки выполнения заявленных 

работ 

расход материальных и денежных 

ресурсов 

рекламации и их регулирование 
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Приложение 16 

 

«Цепочка стоимости» ЖЦ авиадвигателя [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование прогнозной оценки стоимости (финансовой ёмкости) 

проекта с ориентиром на конъюнктуру рынка и с учетом ценовых 

параметров обсуждаемого госзаказа в разрезе стадий ЖЦИ 

(авиадвигателя) 

Минимально допустимая 

стоимость стадий ЖЦИ 

(авиадвигателя) 

Передача госзаказчику или коммерческому приобретателю (по 

конкурсу, тендерный метод выбора) 
Эксплуатация 

Сервисные службы ремонтно-технического обслуживания 

Завода-

изготовителя 

Специализированных гос. 

компаний 

Специализированных частных 

отечественных и зарубежных компаний 
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Приложение 17 

 

Слагаемые конкурентных преимуществ российских предприятий авиационной 

отрасли [составлено автором по материалам исследования] 
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о
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Ю
р
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Надёжность конструкции изделия; металлоёмкость и трудоёмкость изготовления; 

сложность технического обслуживания, ремонта и модернизации узлов и деталей; 

возможность взаимозаменяемости узлов и деталей; преемственность информации 

проектно-технической, конструкторской документации для её использования в 
новых проектах по принципу аналогового проектирования; актуальность 

элементов учетной и контрольно-аналитической системы; высокий уровень 

менеджмента 

Правовая дисциплина в договорных отношениях; соблюдение норм патентного 
права; наличие разрешенных сертификатов на производственные и иные бизнес-

процессы; отсутствие рекламаций; соблюдение условий заключения 

хозяйственных сделок; своевременное погашение судебных претензий 

Оптимальная затратность научных изысканий, проектирования и изготовления; 
прибыльность продаж; рыночная доходность (восходящая динамика 

справедливой стоимости акций и иных инструментов); устойчивая тенденция 

снижение себестоимости калькуляционной единицы; рентабельность вложения 
бюджетных ресурсов в проекты; рациональность приложения и стабильность 

денежных потоков 

Высокие шумоизоляционные параметры для земли и пассажиров; чистота 

окружающего пространства сервисного обслуживания воздушных судов; 

экономия горюче-смазочных материалов, топлива и иных жизнеобеспечивающих 
воздушные судна средств; возможность использования взаимозаменяемого 

топлива высшей категории (мировые уровни классности) 

Отсутствие текучести кадров; высокий уровень оплаты труда, премирования и 

иных поощрительных программ; наличие ведомственного пенсионного 
обеспечения; приемлемые стоимостные параметры баз отдыха и иных 

оздоровительных учреждений; снижение уровня заболеваемости работников 

И
м

и
д

ж
ев

ы
е 

Узнаваемость бренда; признание отечественных авиационных изделий мировыми 

рынками авиатехники; конкурентоспособность изделий и компании, их 

выпускающих; признание на мировом уровне инженеров, техников и иных 
специалистов отечественных предприятий производства летательной техники и 

комплектующих изделий к ней 
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Приложение 18 

Классификация затрат по критерию - «материальность объекта» [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                   УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Предпроизводственные – 8% Производственные – 80% Послепроизводственные – 12% 

Затраты на 

научно-иссле-

довательские 

работы 

Затраты на закупки, 

формирование 

запасов, подготовка 

оборудования 

Затраты на 

ресурсное 

обеспечение 

(электричество, 
тепло, вода) 

Затраты на  

подготовку ТЭО и 

нормативной 

документации 

Затраты на 

испытания, 

доводку и т.п. 

Затраты на изготовление 

опытного образца 
Затраты на маркетинг, 

бенчмаркинг и т.п. 

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт (ТОиР) 

ЗАТРАТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ АВИАПРОМА 

Затраты на оплату труда 
работников всех структур 

предприятия 

Затраты на учет, анализ, 

контроль, составление 

отчетности 

Затраты на 

общехозяйственные 

нужды 

Затраты на электронно-цифровые 
коммуникации (автоматизация 

управления ЖЦИ) 

CALS-технологии (CONTINUOUS ACQUISITION AND LIFECYCLE SUPPORT) 
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Приложение 19 

Краткая характеристика АО «ОДК» 

(Объединенная двигателестроительная корпорация) 

 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в 

Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на 

разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для 

военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а 

также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных 

направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития 

предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 

международным стандартам. 

Миссия: 

Обеспечение конкурентоспособности российского двигателестроения на 

внутреннем и мировом рынке. 

Стратегические цели: 

- полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и 

Государственной программы вооружений; 

- поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах 

газотурбиностроения; 

- обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ и 

проектов развития. 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» осуществляет 

разработку, производство и послепродажное обслуживание широкого ряда 

газотурбинных двигателей. 

В состав Корпорации входят: 

- АО «ОДК-Климов», (г. Санкт Петербург); 

- АО «ОДК-СТАР», (г. Пермь); 

- АО «ОДК-ПМЗ», (г. Пермь); 

- АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь); 

- АО «ММП им. Чернышева», (г. Москва); 

- АО «НФМЗ», (г. Наро-Фоминск); 
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- АО «ОДК-Сатурн», (г. Рыбинск, Ярославская область); 

- ПАО «ОДК-УМПО», (г. Уфа). 

- АО «ОДК-Газовые турбины», (г. г. Рыбинск, Ярославская область); 

- ПАО «ОДК-Кузнецов», (г. Самара). 

 

Схема АО «ОДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 

(ОДК) 

Подведомственные предприятия 

ОДК-Климов ОДК-СТАР 

ОДК-ПМЗ ОДК-Авиадвигатель 

НФМЗ 

ОДК-Сатурн 

ОДК-УМПО 

ММП им. Чернышева 

ОДК-Газовые турбины ОДК-Кузнецов 
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СВЕДЕНИЯ [280] 

о финансовых результатах  

за январь – декабрь 2020 г. 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя код Результат (тыс. 

руб) 

1 Выручка 2110 109 369 805 

2 Себестоимость продаж 2120 (66 041 574) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 43 328 258 

3 Коммерческие расходы 2210 (9 264 994) 

4 Управленческие расходы 2220 (7 352 912) 

5 Прибыль (убыток) от продаж 2200 25 633 344 

6 Доходы от участия в других организациях 2310 - 

7 Проценты к получению 2320 2 296 064 

8 Проценты к уплате 2330 (4 990 060) 

9 Прочие доходы 2340 23 110 481 

10 Прочие расходы 2350 (30 604 564) 

11 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 445 265 

12 Налог на прибыль 2410 (1 274 005) 

13 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 825 695) 

14 отложенный налог на прибыль 2412 1 551 690 

15 Прочее 2460 (88 552) 

16 Чистая прибыль (убыток) 2400 14 082 708 

17 Совокупный финансовый результата периода 2500 14 082 708 
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Показатели экономической эффективности ОДК [280] 

 

Показатели 
ОДК  

2018 г. 

Общероссийские показатели, 2018 г. 

Существ. 

хуже 

среднего 

Ср. 

значение 

(медиана) 

Существ. 

лучше 

среднего 

Коэффициент автономии 0,66 ≤0,04 0,3 ≥0,74 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,15 ≤1,02 1,45 ≥4 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,1 ≤0,58 1,06 ≥2,72 

Коэффициент абсолют. 

ликвидности 

0,31 ≤0,02 0,12 ≥0,69 

Рентабельность продаж 17% ≤0,88% 4,67% ≥14,1% 

Рентабельность продаж по EBIT 28,3% ≤0,55% 3,58% ≥12,1% 

Норма чистой прибыли 18,3% ≤0,21% 2,26% ≥9,51% 

Коэффициент покрытия %% к 

уплате 

3,05 ≤1,12 3,99 ≥21,8 

Рентабельность активов 2,97% ≤0,34% 5,42% ≥24,5% 

Рентабельность собств. капитала 4,69% ≤5,45% 33,1% ≥104% 

Фондоотдача 395 ≤2,78 16,1 ≥94,3 

Оборачиваемость оборотных 

активов, в днях 

555 ≥303 131 ≤59,4 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 

406 ≥159 56,4 ≤17,7 

Оборачиваемость активов, в 

днях 

2255 ≥408 162 ≤71,5 
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Приложение 20 

 

Модель формирования Программы жизненного цикла изделия нового или 

модернизированного авиационного двигателя [составлено автором по материалам 

исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марке-
тинговые 

исследо-

вания 

Изучение рынков сбыта, анализ спроса и 

предпочтений потенциальных покупателей 

Формирование параметров целевой цены 

изделия и затрат на его разработку с учетом 

выявленных рыночных потребностей 

Эскизный 

проект 

Взаимоотношения с заказчиком на предмет 

выработки требований к изделию (соотношение 

стоимости и качества) и оформление 

технического задания (ТЗ) 

Исследования по оптимизации параметров 

Программы жизненного цикла изделия (ПЖЦИ) 

 Разработка альтернатив конструкторско-технических 

решений по созданию изделия с требуемыми 

параметрами и с заданной стоимостью 

Техни-

ческий 

проект 

Сопоставительный анализ приемлемых альтернатив и 

выбор из них адекватного сложившимся рыночным 

экономическим и иным факторам варианта  

Утверждение руководством предприятия по 

согласованию с заказчиком выбранного ТЗ 

изделия с приложением предварительных 

параметров затрат на ПЖЦИ 

Проектиро-
вание под 

заданную 

стоимость 

Распределение блоков ПЖЦИ по центрам 

ответственности (исполнители выпуска 

изделия) с приложением с ним бюджетов затрат 

с прогнозами ожидаемых результатов 

Пред-

произодст-

венный 

проект 

Разработка 

конструкторской 

документации 

для исполнителей 

ТЗ 

Серия изделия и 

срок продаж 

Стоимость 

изделия 

Тех. 

нормы  



248 

Приложение 21 

Панель управления 
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Приложение 22 

 

Элемент расчета ОКР, серийное производство 
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Приложение 23 

 

Элемент расчета Эксплуатация 
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Приложение 24 
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Приложение 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель УК 

Служба безопасности Секретариат IT - группа 

Аналитическая 

группа 

Группа юридического 

сопровождения 
Группа разработки и 

контроля планов 

№ 1 № … № 2 № n 
Финансовая 

дирекция 

Финансово-

договорная группа 
Экономическая 

группа 

Сводная 

бухгалтерия 

Коммерческая 

группа 

Отдел 

маркетинга 
Группа 

снабжения-

сбыта 

Группа 

измерения рынка 

Производственно-

техническая дирекция 

Э

ксперт 

Э

ксперт 

Э

ксперт 

Эксперт 

Дирекция управления 

персоналом 

Психолог 

Инспектор по 

кадрам 

Зарабатывающее крыло Обслуживающее (контрольно-аналитическое) крыло 

Директорат бизнес-единиц 

Корпус экспертов 

Аппарат руководителя 

Структура управляющей компании объединенного авиационного двигателестроительного предприятия 
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Приложение 26 

Структура обслуживающего звена подведомственного предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий  

(исполнительный, генеральный) 

директор 

Группа информации анализа и контроля  

(отдел мониторинга и диспетчирование) 

Группа планирования и развития 

Отдел планирования (развития) 

Производственная группа 

(например, Дирекция 

сервисного обслуживания) 

Планово-экономическая группа 

(Планово-экономический отдел) 

Бухгалтерия  

Финансово-договорная группа 

(Дирекция закупок и логистики) 

Складская группа 

Аналитик 

Плановик 

Специалист по 

производству 

Экономист 

Бухгалтер (относиться к 

сводной бухгалтерии УК) 

Логистик 

Контролер 
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Приложение 27 

Зона ответственности специалистов, допущенных к работе с моделями в системе контрольно-аналитического обеспечения 

управления доходами и расходами объединенного авиационного двигателестроительного предприятия 

№ 

п.п 
Лицо допущенное к работе с моделью Основные функции 

1 2 3 

1 Руководитель управляющей компании 

- доступ ко всей информации; 

- влияние на систему посредством адресных распоряжений; 

- утверждение иерархии доступа к информации. 

2 Аналитическая группа 

- доступ к планируемой и фактической информации; 

- анализ экономического состояния всего экономического субъекта, подготовка 

аналитической информации для центра принятия решений; 

- анализ поступающей информации, контроль качества сведений 

управленческого характера; 

- влияние на модель в рамках своей компетенции по средствам распоряжений. 

3 Группа разработки и контроля планов 

- технико-экономическая оценка перспективного авиационного двигателя, 

прогноз экономической эффективности на всех стадиях жизненного цикла; 

- разработка, оптимизация и ввод в модель сетевых графиков, в соответствии с 

заключенными договорами на весь жизненный цикл изделия (авиационного 

двигателя), передача сетевых графиков в производство директору бизнес-

единицы по соответствующему направлению; 

- разработка, ввод в модель линейных планов структурных подразделений 

управляющей компании и контроль исполнения; 



262 

- коррекция планирования; 

- контроль выполнения укрупненных планов, и подготовка сведений контроля в 

центр принятия решений. 

4 
Производственно-техническая 

дирекция 

- доступ к производственной части информации; 

- влияние на модель в рамках своей компетенций по средствам распоряжений. 

5 
Финансовая дирекция (Экономическая 

группа) 

- разработка и ввод в модель плановых показателей полученных на основе 

статистических данных (показателей рентабельности); 

- текущая коррекция показателей по распоряжению. 

6 
Финансовая дирекция (Сводная 

бухгалтерия) 

- заполнение данных о движении денежных и материальных средств по 

первичным отчетным документам, предоставленным бухгалтером находящегося 

непосредственно на подведомственном предприятии; 

- расчет налоговых отчислений за весь объединенный экономический субъект. 

7 
Финансовая дирекция (Финансово-

договорная группа)  

- разработка, оптимизация и ввод в модель сетевых графиков, в соответствии с 

заключенными договорами для подведомственных организаций в части 

выполнения заданий, в соответствии с производственными задачами и 

возможностями, передача директору бизнес-единицы по направлению; 

- текущий контроль движения денежных и материальных средств в соответствии 

с заключенными контрактами с подведомственными предприятиями в полном 

объеме, за весь комплекс выполняемых работ. 
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Приложение 28 

Зона ответственности специалистов, допущенных к работе с учетно-контрольного обеспечения управления доходами и расходами 

подведомственного предприятия 

 

№ 

п.п 
Лицо допущенное к работе с моделью Основные функции 

1 2 3 

1 
Управляющий (исполнительный, генеральный) 

директор 

- доступ ко всей информации; 

- влияние на модель посредством адресных распоряжений; 

- утверждение иерархии доступа к информации. 

2 
Группа анализ информации и контроля 

(аналитик) 

- доступ к производственной части информации; 

- влияние на модель в рамках своей компетенции по средствам 

распоряжений. 

3 Группа планирования и развития (плановик) 

- разработка, оптимизация и ввод в модель сетевых графиков; 

- разработка, ввод в модель линейных планов структурных 

подразделений предприятия и контроль исполнения; 

- коррекция планирования. 

4 
Производственная группа (специалист по 

производству) 

- доступ к производственной части информации; 

- влияние на модель в рамках своей компетенций по средствам 

распоряжений. 

5 Планово-экономическая группа (экономист) 
- разработка и ввод в модель плановых показателей (показателей 

рентабельности); 
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- текущая коррекция показателей по распоряжению. 

6 
Бухгалтерия (бухгалтер входящий в состав 

сводной бухгалтерии управляющей компании) 

- заполнение данных о движении денежных и материальных средств по 

первичным отчетным документам; 

- расчет налоговых отчислений. 

7 
Финансово-договорная группа (контролер, 

логистик) 

- текущий контроль движения денежных и материальных средств в 

соответствии с заключенными контрактами с соисполнителями. 
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Приложение 29 

Панель управления 
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Приложение 30 

Элемент модели – исходные данные, работа с сетевыми графиками 
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Приложение 31 

Элемент модели – результаты 
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Визуализация элемента Модели – график рентабельности [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

Визуализация элемента Модели – обязательства авиационного предприятия [составлено автором по материалам исследования] 
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Визуализация элемента Модели - движение денежных средств [составлено автором по материалам исследования] 
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Приложение 32 
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Приложение 33 

 

Реструктуризация подсистем информационного обеспечения управления бизнес-

процессами в двигателестроении [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
о

сл
е 
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р
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т
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и
за

ц
и

и
 

Общепроизводственная система управления бизнес-процессами 

Организационно-технологическая 

подсистема производственного 

менеджмента 
Организационно-экономическая 

подсистема 

Наука, 

проек-

тиро-

вание 

Экспериментальное 

производство и 

стендовые 

испытания 

Технич. 

контроль и 

наладка 

Опытное 

производство, 

внесение новаций в 

проект, уточнение 

ТЭО 

Цеха 

производств

а как ЦФО 

Пла-

ниро-

вание 
Заказы, контракты, договора, 

закупки, снабжение, сбыт, 

инвентаризация ресурсов и 

прочее 

Информационно-аналитическая  

подсистема 
ФУНКЦИОНАЛЫ: 

Планирование/бюджетирование, учет, 

контроль, анализ, отчетность, регулирование 

Д
о
 р

ес
т
р

у
к

т
у
р

и
за

ц
и

и
 

Общепроизводственная система управления бизнес-процессами 

Организационно-технологическая 

подсистема 

Организационно-экономическая 

подсистема 

Наука, 

проекти

рование 

Эксперименталь-
ное производство 

и стендовые 

испытания 

Технич. 

контроль и 

наладка 

Опытное 

производство, доводка 

конструкции 

Производствен-

ные цеха 

Марке-

тинг 

Планирование, закупки, 

снабжение, сбыт, 

инвентаризация ресурсов 

Информационно-аналитическая 

подсистема 
ФУНКЦИОНАЛЫ: 

учет, контроль, анализ, отчеты, 

регулирование 
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Приложение 34 

Совокупность показателей оценки профессиональной деятельности служб 

финансового директора предприятия авиационного двигателестроения [составлено 

автором по материалам исследования] 
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Фин. 

директор 

Бухгал-

терия 

Казна-

чейство 

Пл.-эк. 

отдел 

Коэффициент качества контрагентов (Ккк) Ккк = число 

контрагентов, просрочивших оплату или поставку авансированного 

товара /общее число контрагентов. 
 

Денежный цикл: коэффициент оборачиваемости запасов 

и коэффициент долгов дебиторов (для оценки качества управления 

службой оборотным капиталом) 

Коэффициент ошибок в учете (проводится анкетирование 

работников, разбираются причины недочетов. Если проблемы в 

низкой квалификации, проводится обучение 

Прибыль факт. < прибыли план. Требуется усилить контроль 

бюджетов текущих расходов, инвестиционных программ. 

Оперативно корректировать показатели с учетом динамики плана 

продаж 

Процент просроченных к оплате счетов. Исполнение платежей - 

главный показатель качества работы казначея. В системе мотивации 

высокий вес данного критерия при оценке работы службы не должен 

быть завышен. Так, если у компании проблемы с оборачиваемостью 

и денежным циклом, то задержки оплат будут нормой, а мотивация 

казначеев будет падать, потому что их незаслуженно лишили 

бонусов 

Кредит-

ный  

отдел 

Процент просроченных выплат по банковским кредитам. 

Сумма штрафов за просрочки. Коэффициенты: 

платежеспособности, кредитоспособности (Леверидж-контроль). 
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Приложение 35 

Алгоритм составления Программы сокращения затрат на основе контрольно-

аналитической информации, поступающей от центров финансовой ответственности 

(ЦФО) авиапредприятий, включенных в объединенную структуру предприятия 

авиационного двигателестроения [составлено автором по материалам исследования] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

Сформировать на основе информации бухгалтерского и управленческого 

учета банк данных о структуре затрат за текущий год и за три истекших 

(отчетных года). Примечание: можно воспользоваться данными системы 

бюджетирования, опрошенные менеджеры считают их оптимальными 

Шаг 2 

Изучить динамику затрат поквартально и помесячно (выстроить графики). 

Выбрать из данного информационного массива затраты, ранжируя их по 

величине. Установить из данной информации виды затрат, величина 

которых может быть откорректирована в сторону уменьшения насколько 

Шаг 3 

Составить аналитический обзор перспективных направлений снижения 

затрат. В этот список включаются наибольшие по абсолютным значениям и 

управляемые затраты 

Шаг 4 
Составить План мероприятий сокращения затрат на основе результатов 

изучения факторов формирования затрат за периоды и списка 

перспективных направлений снижения затрат 

Шаг 5 

Указать основные позиции Плана (меры сокращения затрат): 

5.1. Распределить 
меры экономии по 

стоимости их 
реализации на: 

- беззатратные. Например, сократить брак, усилив контроль за 

поставкой запчастей; 

 

- малозатратные. Например, автоматизировать включение и 

отключение освещения; 

 

- высокозатратные. Например, реконструировать линии 

электропередачи для сокращения потерь в распределительных 

сетях 

 

Шаг 6 
Утвердить программу у руководителя, предоставив для этого два варианта 

прогноза: показатели без сокращения затрат и эффект от снижения затрат 

Шаг 7 

Оформить Программу как внутренний Регламент: 

РАЗДЕЛ 1. 
перечень мер с 

описанием 

содержания каждой, 

указанием срока и 

величины затрат на 

ее реализацию и 

предполагаемый 

эффект от снижения 

затрат 

РАЗДЕЛ 2. 
пояснительная записка к перечню. 

Описание результатов анализа 

деятельности предприятия за период 

считается объективной аргументацией к 

Программе снижения затрат. В записке 

даётся краткое обоснование выбора мер 

снижения затрат и расчет экономической 

эффективности реализации мер по 

снижению затрат 

РАЗДЕЛ 3. 
план реализации 

каждого 

решения о 

снижении 

затрат: задачи, 

сроки, 

требуемые и 

исполнители 


