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существующий IT ландшафт группы ОАК

№ Функциональный блок 
Компания "Сухой" ОАО "Корпорация "Иркут"

ОАО "РСК 
"МиГ"

ЗАО 
"АВИАСТАР-

СП" 

ОАО 
"ВАСО "

ОАО "КАПО 
им.С.П.Горбуно

ва"
ОАО "Туполев" ОАО "ТАНТК 

им.Г.М.Бериева"УК ОКБ КНААЗ НАПО УК ФУ ФВ ИАЗ

1 Конструкторская подготовка 
производства TC, NX TC, NX TC, NX TC, NX TC, NX TC, NX TC, NX TC, NX СР СР, ТС, NX СР, NX TC, NX, СР TC, NX, WC, 

ProE TC

2 Технологическая подготовка 
производства TC TC TC, Techcard TC, СР TC TC TC TC, СР СР СР, NX СР, NX СР, NX - -

3 Стратегическое планирование 
(заводское планирование) MS Project MS Project --- --- --- --- MS Project MS Project

4 Управление производством - Oracle OEBS Infor ERP Lean ERP 
SCMo - - - Infor ERP 

LN, СР
Infor ERP 
LN, СР СР СР СР, Флагман MS Project АСУ «ТАНТК»

5 Управление НСИ СР (КСУ НСИ) СР (ЭКП) - - - - -

6 Управление закупками и логистикой 1С Парус Infor ERP,
1С Infor ERP SL Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN 1С - Флагман Парус 1С

7 Управление качеством Infor ERP Infor ERP SL --- СР СР 

8 Управление продажами 1С Парус Infor ERP, 1С 1С Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN 1С - Флагман Парус 1С

9 Управление персоналом, расчет 
заработной платы 1С Парус 1С 1С Босс-

Кадровик
Босс-

Кадровик
Босс-

Кадровик
Босс-

Кадровик
Босс-

Кадровик Босс-Кадровик, 1С Флагман, СР Парус 1С

10 Управление затратами - Парус Infor ERP, 1С Infor ERP SL Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN 1С СР, 1С СР, Флагман Парус, MS 
Project 1С, MS Project

11 Бухгалтерский и налоговый учет 1С Парус 1С 1С Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN Infor ERP LN 1С 1C Флагман Парус 1С

12 Управление основными фондами 

13 Управление продуктовыми 
проектами 

MS 
Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project MS Project 

14 Делопроизводство СР Директум СР Докменеджер
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ландшафт корпоративных систем ПАО «ОАК»

Бухгалтерский учет ДЗО
Контроль ликвидности

БУ+казначейство

Система консолидации
МСФО

Оперативное 
бюджетирование

ТМБ

Система консолидации 
бюджетов

АСКБ

Стратегическое 
планирование

СП

Система консолидации 
Стратегических планов

СКСП

УЧЕТ

20 лет
факт

лимиты

целевые 
показатели

исполнение

На всех предприятиях группы ОАК 
внедрена единая система 

управленческого учета

Бюджет 
закупок

Бюджет 
продаж

1-3 года

Сводное казначейство
Сводная казна
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система мониторинга исправности самолетов МО РФ
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основные направления автоматизации в авиастроении

Инфраструктура

PDM, CAD/CAM/CAE

ДокументооборотФинансы

Управление 

производством
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динамика внедрения PLM/CAD/CAM/CAE

SIEMENS
Teamcenter

SIEMENS NX

Ежегодный прирост 
лицензий только 
продуктов 
SIEMENS*

* ПО компании SIEMENS
взято для примера по причине
наличия на всех ДЗО и в
наибольших объемах
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разрывы в автоматизации предприятий

Полное отсутствие автоматизации из-за различия 
исходных данных для анализа
Рукопашное рисование отчетов для руководства

Автономная автоматизация в основном 
финансового блока и документооборота 
без привязки к производственным 
и конструкторским данным

Тяжелые проекты с переписы-
ванием систем под текущие 
производственные процессы

Самые дорогие проекты, 
на выходе которых 
комплекты тех же самых 
чертежей, только 
в электронном виде

Presenter
Presentation Notes
Очень большое внимание цифровому проектированию самому по себе без связывания его с конечной целью любого предприятия – улучшению экономических характеристик продукции, уменьшению себестоимости, диверсификации портфеля услуг и, как следствие, увеличению продаж и прибыли на долгосрочную перспективу.Развитие административных систем (СЭД) с целью увеличения уровня контроля документооборота, его централизации, но никак не с целью его упрощения и ускорения.…Попытки внедрять «тяжелые» системы, рассчитанные на совершенно другие бизнес-процессы, принятые в крупных западных компаниях, что приводит только к дорогостоящему процессу переписывания и так дорогих систем, после чего система только еще увеличивает трудоемкость.Упорное нежелание менять собственные бизнес-процессы с формулировкой «потому что!»
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c 1972 года начало 
написания 
алгоритмов под 
нужды бизнеса

в 80-х и 90-х 
система управления 
предприятием 
и ITтехнологии 
развились в своем 
симбиозе до уровня 
отраслевых ERP
решений 

300 000 клиентов

оборот компании 
€17,5* МИЛЛИАРДОВ 
в год. Это позволяет 
поддерживать 
и развивать систему

14

эволюция мировых лидеров бизнес приложений

На примере

Presenter
Presentation Notes
Ликбез по поводу того, как развивалось ИТ в Мире:Был убогий бизнес, который перестал справляться с новыми задачами и потребовал автоматизации. В процессе автоматизации менялись сами процессы: какие-то отпали за ненадобностью или из-за невозможности их автоматизации, какие-то появились благодаря новым возможностям по их реализации. И так происходило на протяжении 40-50 лет! В итоге ПО уровня предприятия (так горячо нами любимые SAP, Oracle, Siemens и т.п.) само стало носителем методологии организации процессов на предприятиях. Западной (рыночной) методологии 2010-х годов!Мы же сейчас имеем полупромышленную (советского образца), полуремесленную модель родом из 80-х годов и деградировавшую в 90-е, где часть ключевых процессов не регламентирована вообще и основывается на опыте и умениях конкретных специалистов и руководителей. Ошибки в подходах к импортозамещению:Импортозамещение сводится к простому стремлению переписать современный западный софт российскими руками и заменить им оригинал. Такой подход возможен только к ПО общего пользования: операционные системы, СУБД, офисные инструменты и т.д.Что мы получим с промышленным софтом? В лучшем (фантастическом) случае – копию устаревшей версии западного аналога со всеми вытекающими сложностями при внедрении, но без малейшего намека на тот же уровень техподдержки и темпов развития, потому что заказчиков, которые оплачивают эту часть их бизнеса (а соответственно и бюджет) будет в тысячи раз меньше. В худшем – сырой неработоспособный продукт или вообще только красивую презентацию для отчета о потраченных средствах.Учитывая уровень оплаты труда высококвалифицированных программистов в России, дешевле этот софт не будет точно.
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предпосылки для импортозамещения

Инфраструктура

• Энергетика

• Связь

• Боевые системы

Промышленность, бизнес

• Управление предприятием

• Бухгалтерия, финансы

• Транспорт

• и т.д.

Экономические задачи импортозамещения - НЕ КРИТИЧНЫ
Задачи обеспечения безопасности - КРИТИЧНЫ

Presenter
Presentation Notes
Экономические задачи импортозамещения – не вопрос сегодняшнего собрания. Решение этих задач ничем не отличается от тех же задач в других отраслях экономики, где мы хотим конкурировать с международными компаниями.
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«поляна» для импортозамещения в авиастроении

Разработка АТ
PDM/CAD/CAM/CAE-система

Система анализа надежности

Система АЛП

Система подготовки ЭД

Производство АТ
MDM-система

ERP/EAM/MES-системы

SRM-система

Система подготовки ЭЭДВС

BI-система

Эксплуатация АТ
MDM-система
ERP-система
SRM-система

SCP-система
TM-система

Система подготовки ЭД

CRM-система
Web-портал

MRO-система

Система проведения обучения

BI-система

Перечень систем, требуемых производителю на протяжении ЖЦ современного самолета

Presenter
Presentation Notes
Ошибки в подходах к импортозамещению:Импортозамещение сводится к простому стремлению переписать современный западный софт российскими руками и заменить им оригинал. Такой подход возможен только к ПО общего пользования: операционные системы, СУБД, офисные инструменты и т.д.Что мы получим с промышленным софтом? В лучшем (фантастическом) случае – копию устаревшей версии западного аналога со всеми вытекающими сложностями при внедрении, но без малейшего намека на тот же уровень техподдержки и темпов развития, потому что заказчиков, которые оплачивают эту часть их бизнеса (а соответственно и бюджет) будет в тысячи раз меньше. В худшем – сырой неработоспособный продукт или вообще только красивую презентацию для отчета о потраченных средствах.Учитывая уровень оплаты труда высококвалифицированных программистов в России, дешевле этот софт не будет точно.
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бизнес-план импортозамещения

Стоимость создания 
всего семейства 

систем???

Рынок сбыта в 
России для этих 

систем*

Импортозамещение???

* На долю России приходится всего от
0,5% до 1% мирового рынка IT

Presenter
Presentation Notes
Ошибки в подходах к импортозамещению:Импортозамещение сводится к простому стремлению переписать современный западный софт российскими руками и заменить им оригинал. Такой подход возможен только к ПО общего пользования: операционные системы, СУБД, офисные инструменты и т.д.Что мы получим с промышленным софтом? В лучшем (фантастическом) случае – копию устаревшей версии западного аналога со всеми вытекающими сложностями при внедрении, но без малейшего намека на тот же уровень техподдержки и темпов развития, потому что заказчиков, которые оплачивают эту часть их бизнеса (а соответственно и бюджет) будет в тысячи раз меньше. В худшем – сырой неработоспособный продукт или вообще только красивую презентацию для отчета о потраченных средствах.Учитывая уровень оплаты труда высококвалифицированных программистов в России, дешевле этот софт не будет точно.
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главные условия успеха импортозамещения ПО в ВПК
ПРИНЦИПЫ

работы фирмы "1С"

• Ориентироваться на 
удовлетворение реальных 
потребностей массового 
пользователя.

• Работать рентабельно.
• Изучать чужой опыт, но 

думать своей головой.

• Автоматизация только тех функций, которые требуются бизнесом

• Адаптация требований бизнеса под ограничения ПО

• Отказ от внедрения тяжелых систем с их последующим переписыванием

Требования 
бизнеса

• Стоимость ИТ должна быть адекватна приносимому эффекту для бизнеса

• Инвестирование в IT целесообразно только на среднесрочную 
перспективу

• Отказ от долгих проектов (максимум 1 год до получения результата)

Рентабельность

• Создание собственной корпоративной или отраслевой IT компетенции

• Развитие специального ПО своими силами

Собственная 
разработка
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декомпозиция задач для достижения главной цели

Главная цель 
компании 

(корпорации)

П
од

за
да

чи
, б

ез
 к

от
ор

ы
х 

не
во

зм
ож

но
 д

ос
ти

же
ни

е 
гл

ав
но

й 
це

ли
Обязательное 

условие – единые 
данные для ВСЕХ!!!

Presenter
Presentation Notes
Определить основные цели бизнеса отрасли по иерархии от основной к вспомогательным (усиление обороноспособности не есть цель отрасли, а цель одного из её основных заказчиков):Увеличение прибыли (с учетом стратегии корпорации)Уменьшение себестоимостиУнификация комплектующихУскорение внутреннего документооборотаУменьшение административного персоналаУвеличение продажУлучшение качества услугУвеличение доступности услугРасширение портфеля услугИ так далее…Для каждой задачи определить необходимость и роль ИТ в ее решении. Разрабатывать и внедрять софт равномерно по всем связанным процессам, получая при каждой итерации внедрения минимальный прирост в решении ОСНОВНОЙ задачи бизнеса. Если внедрение той или иной функциональности не принесет результата на самом верху, значит это бессмысленно потраченные средства, а результат работы объективно (в деньгах) не может быть оценен.Например: вкладываются огромные средства в освоение цифрового проектирования изделий, но при этом все процедуры согласования РКД ничем не отличаются от «бумажных» времен. Не создается никаких информационных сервисов для эксплуатации изделия, которые бы использовали электронную модель изделия….
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пример декомпозиции задачи

Увеличение дохода от 
сервисного 
обслуживания

Сбор данных для анализа по 
состоянию агрегатов на 
бортах самолетов и на 
складах

Привлечение клиентов за 
счет прогнозирования 
производства и поставок 
запчастей «точно в срок»

Регистрация данных о 
полетах, отказах, ремонтах и 
заменах для вычисления 
состояния агрегатов

WEB-портал эксплуатации, 
электронный формуляр ВС

MRO система для 
управления ТОиР и анализа 

эксплуатации

Система работы с 
клиентами, управления 

сервисными контрактами и 
цепочками поставок

Система управленческой 
отчетности по 

эффективности работы ППО 
для руководства Корпорации

Неразрывная цепочка 
информационных систем, 
необходимая для 
достижения 
стратегической цели
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Для получения максимальной выгоды от задачи импортозамещения в области ИТ в

промышленных отраслях, необходимо:

• Создавать на уровне корпораций, либо на базе стратегического партнерства,

полноценные центры по разработке IT решений для обеспечения собственных

потребностей в специализированных системах

• Переориентировать автоматизацию на внедрение «цельных» внутриотраслевых или

межотраслевых решений, способных давать видимый экономический эффект в

основной деятельности предприятий

• Развивать созданные системы постепенным увеличением функциональности под новые

требования бизнеса.

Одновременно с этим необходима государственная программа подготовки руководителей

высшего звена корпораций по использованию и управлению ИТ технологиями в отрасли.

Актуализация задач ИТ



Спасибо за внимание!

Директор по информационным технологиям  ПАО  «ОАК»
Липис И.И.

Руководитель направления развития ПАО «ОАК»
Михальченко И.Н. 
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