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Программное 
обеспечение ПИР и  
система мониторинга 
по группе «Аэрофлот»



2 ПО ПИР. Общая информация

Сбор более 50 плановых,

прогнозных и фактических 

показателей эффективности

Формирование отчетности 

по Программе инновационного 

развития ПАО «Аэрофлот»

Участники процесса —

структурные подразделения 
ПАО «Аэрофлот», дочерние 
авиакомпании

Формирование Среднесрочного 

плана ПИР



3 ПО ПИР. Предпосылки создания

Высокие трудозатраты 
на подготовку 

отчетности ПИР

Высокие трудозатраты 
на выверку 

показателей ПИР 
и Среднесрочного плана

Отсутствие возможности 
оперативного получения 

данных от дочерних 
авиакомпаний



4 ПИР. Описание

Автоматизированы процессы сбора 

показателей и подготовлен свод 

показателей ПИР по группе.

• Прогнозные КПЭ и показатели общих 
расходов на реализацию ПИР на 
долгосрочный период с горизонтом 
планирования от 5 лет.

• Подготовка на ежегодной основе 

Среднесрочных Планов на 3-х летний 

период.

• Подготовка на ежегодной основе 
отчетов об исполнении 
Среднесрочных Планов.

• Подготовка формы Мониторинга 

реализации ПИР за один прошедший 

отчетный год в составе Отчета о 

выполнении ПИР.



5

SAP BW

ПО ПИР. Архитектура
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Актуализация:
• НСИ
• Ответственных за 

показатели
• Шаблонов загрузки
• Шаблонов рассылки

• Отчетность о выполнении 
ПИР

• Оперативный мониторинг 
исполнения ПИР

ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗ

• Рассылка 
информационных писем

• Сбор данных 
(автозаполнение/ ручной 
ввод)

• Проверка качества данных
• Подтверждение 

(верификация) 
показателей

• Фиксация данных

ПО ПИР. Процессы



ПОДГОТОВКА
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• Ведение значений справочников 

через веб-интерфейс

• Поиск записей по тексту и 

атрибутам

• Возможность прикрепления 

файлов к карточкам проектов/ 

мероприятий

Актуализация НСИ



9

• Гибкая конфигурация шаблонов 

загрузки в MS Excel

• Присвоение шаблонов загрузки 

подразделениям, ответственным за 

показатели

Актуализация шаблонов загрузки



10

• Просмотр и редактирование 

шаблонов информационных 

писем в веб-интерфейсе

• Отдельный шаблон для каждого 

подразделения, ответственного 

за показатели

Актуализация информационных писем



ВЫПОЛНЕНИЕ 
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• Рассылка информационных 

писем по структурным 

подразделениям  в веб-

интерфейсе

• Информация о статусе и 

времени последней рассылки

Рассылка информационных писем



13

• Ввод данных через шаблоны 

загрузки Excel

• Предварительное заполнение 

данными шаблонов загрузки из 

систем источников

Ввод данных
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• Автоматический анализ 

данных на наличие ошибок 

и предупреждений

• Доступна подробная 

информация о выявленных 

проблемах в качестве 

данных

Проверка качества данных



15

• Верификация предварительных 

данных подразделений ПАО 

«Аэрофлот» и ДАК  с указанием 

дополнительных комментариев

• История верификаций данных

Верификация данных
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• Фиксация данных для 

доступа в итоговой 

отчетности

• История фиксаций данных

Фиксация данных



АНАЛИЗ 
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• Консолидированная 

отчетность о выполнении ПИР 

Группы Аэрофлот в веб-

интерфейсе

• Экспорт в Excel, Word, PDF

Отчетность о выполнении ПИР
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• Оперативная отчетность об 

исполнении ПИР в веб-

интерфейсе

• Регулярное автоматическое 

обновление фактических значений 

из систем источников

• Экспорт в Excel, Word, PDF

Оперативный мониторинг исполнения ПИР



20 ПО ПИР. Развитие

Расширение перечня 
автоматически собираемых 
показателей

Разработка аналитического модуля: 
виджеты, графики

Расширение перечня 
источников данных 

Развитие блока оперативной 
отчетности



Интегральное решение для целей 
получения ФОИВ оперативной 
информация для своевременной 
оценки ПИР и принятия решений 
о корректирующих действиях



22 Интегральное решение для ФОИВ на базе решения 
для компаний, реализующих ПИР 

Контур решения 
ПО ПИР для 

компаний

Контур решения 
ПО ПИР для ФОИВ



23 Функциональность интегрального решения

Требуется реализовать:

• Встроенный чат для 
взаимодействия анонимных 
экспертов с компаниями

• Оценка реализации ПИР 
компаниями

Реализовано:

• Предварительный просмотр 
отчетности ПИР

• Информационные рассылки 
и оповещения

• Проверка качества данных

• Верификация данных



СПАСИБО! ВОПРОСЫ?



115114, Москва,
Дербеневская наб., 
д.11, корпус «A», офис 412

+7 (495) 913-6771
info@ramax.ru


