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ПРОЦЕССА РАБОТЫ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Аннотация: в статье было изучено состояние гражданской авиации 

России и проблемы предприятий, связанные с производством отечественных 

самолетов. Внимание было сфокусировано на развитие планирования в 

авиастроительной сфере, организацию и управление процессом производства.  

Определены некорректные функционирующие процессы  в системе 

планирования производства. Представлены данные о необходимости 

внедрения и развития цифрового планирования производства 

авиастроительного предприятия на оперативном, тактическом и 

стратегическом уровнях. 

Ключевые слова: управление ресурсами, машиностроительное 

предприятие, цифровое планирование, процессы управления, жизненный цикл 
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Abstract: the article examined the state of civil aviation in Russia and the 

problems of enterprises associated with the production of domestic aircraft. 

Attention was focused on the development of planning in the aircraft industry, 

organization and management of the production process. Certain authorized 

functioning processes in production planning. Proposed data on the need for the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

implementation and development of long-term planning for the production of an 

aircraft manufacturing enterprise at the operational, tactical and strategic level. 

Key words: resource management, engineering enterprise, digital planning, 

management processes, product life cycle, efficiency, management decisions. 

 

Введение  

По данным Минтранса, парк Российских перевозчиков на две трети 

состоял из самолетов Boeing, Airbus. Из примерно 550 машин 78 были 

арестованы за рубежом по требованию лизингодателя. Часть из оставшихся  

лайнеров стоит на земле, а машины что летают нужно обслуживать и 

ремонтировать. С этим уже возникли проблемы из-за того, что поставки в 

Россию запчастей и расходных материалов для самолетов иностранного 

производства были остановлены. 

В таких условиях тотальной блокады Западом всего, что связано с 

гражданской авиацией, правительство приняло решение восстанавливать 

производство пассажирских лайнеров в России. На сегодняшний день 

компании перевозчики уже видят необходимость в 300 новых лайнеров. 

Изготовление такого количества лайнеров при сегодняшнем состоянии 

самолетостроительной промышленности может растянуться на десятки лет  

[1].  

Для оптимизации процессов и сокращения периода изготовления 

продукции необходимо решить ряд ключевых вопросов. Первым, в цепочки 

создания самолета, возникает вопрос разработки планов и стратегий с 

расчетами возможностей производства и фондов времени. В машиностроение 

это называется планированием и является основой деятельности предприятия, 

элементом системы функционирования на всех этапах жизненного цикла 

продукции.  

Методология процесса планирования на производстве рассматривает 

различные виды, основные отражающие процесс планирования на 
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авиастроительном предприятии это стратегическое, тактическое и 

оперативное  [2, с.71]. 

Для увеличения производительности, при тенденции сегодняшнего  

развития и применения   цифровых производственных процессов, в 

организациях производства длинно-цикловой продукции, коем являются 

авиастроительные заводы, необходима трансформация тактического и 

оперативного планирования в цифровое тактическое и соответственно 

оперативно цифровое планирование       [3, с.123]. 

 

Влияние планирования на процессы производства и способ его 

развития 

 

Авиастроительное предприятие представляет собой комплекс 

различных, связанных между собой подразделений — это отделы, цехи, 

участки, обслуживающие хозяйства. Каждое производственное подразделение 

машиностроительной организации выполняет определенные функции; их 

деятельность направлена на выполнение конечной цели, которой является 

выпуск готовой продукции. Каждое подразделение предприятия имеет свою 

производственную программу. Производственная программа — развернутый 

и подробный план производства продукции, отражающий объем, 

номенклатуру и дату выполнения. 

 Сегодня на авиастроительных предприятиях отсутствуют портфели 

заказов на длительный период, что приводит к единичному производству 

изделий и отсутствия горизонта планирования.  Предприятие для разработки 

стратегии должно проводить исследования в двух направлениях: поиск 

соответствующего сегмента рынка и оценка возможности выпуска продукции.  

В существующих на сегодняшний день условиях экономики 

производственная программа предприятия должна быть ориентирована на 

потребителя и базироваться на результатах маркетинговых исследований. 
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Необходимо проводить комплексное изучение рынков, их проблем и 

перспектив, изучать спрос с учетом требований рынка и возможностей 

предприятия, анализировать экономическую конъюнктуру и рекламировать 

продукцию           [4, с.10].  

В машиностроении сложной продукции, таком как авиастроение, 

производство, как  правило, неритмично. Для, удовлетворения потребностей 

заказчиков и выполнения обещанных сроков поставок требуется понимать 

загрузку производства на всем горизонте планирования. Это позволяет 

планировать необходимые мероприятия по управлению производственными 

мощностями, запасами, подстраиваться под ситуацию, «держать ритм». [5, 

с.211]. 

Для работы производственной системы планирования предприятию 

необходима организационная структура. Стремление к построению 

оптимальной организационной структуры, обеспечивающей, достижение 

максимальной социально-экономической эффективности и 

функционирования предприятия, сдерживается рядом трудностей 

принципиального характера, основными из которых являются следующие:  

- ограниченная возможность построения математических моделей 

организационных процессов управления, отражающих качество 

функционирования предприятия;  

- задачи, возникающие в теории организационного управления, не 

являются стандартными, находятся в непрерывном развитии, как результат 

развития общественных отношений;  

 - в теории и практике управления предприятиями возникают новые 

проблемы, как по постановке задач, так и по методам их решения (иерархия в 

организационных системах управления, развитие природы экономической 

конкуренции, изменение акцентов уровня самостоятельности).  

Необходимо также понимать что, помимо приведенных выше 

разногласий организационных моделей речь идет о крупной 
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машиностроительной организации. Крупные масштабы производства 

приводят к тому, что централизованный сбор и обработка экономической 

информации либо технически невозможны, либо приводят к значительному 

запаздыванию в принятии решений. В обоих случаях приходится принимать 

управленческие решения по устаревшей информации, что приводит к 

возрастанию неопределенности и, следовательно, снижению эффективности 

планирования и управления организацией. В сложившихся условиях стала 

просматриваться тенденция к усилению децентрализации планирования, что 

позволяет принимать управленческие решения в условиях уже меньшей 

неопределенности.  

Однако, децентрализация, в свою очередь, приводит к усилению 

источников новой неопределенности, связанной с возникновением новых 

целей на нижних уровнях управления, не согласующихся с интересами 

верхних уровней. Таким образом, появление децентрализации в планировании 

с получением права на принятие решений приводит в конечном итоге к 

возникновению противоречий между целым и его частями[6, с.57]. 
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Таблица 1.  

Анализ формы управления 

Форм

а 
Позитивные признаки Негативные признаки 

Ц
ен

т
р

а
л

и
зо

в
а

н
н

а
я

 

- координация работы 

нижестоящих уровней;  

- использование потенциальной 

синергии;  

- предотвращение серьезных 

ошибок на нижестоящих уровнях;  

- единообразие политики;  

- низкая капиталоемкость 

принимаемых решений.  

 

- рост бюрократизма, накопление 

срочных дел для решения 

вопросов, увеличение 

документации;  

- задержки в принятии решений;  

- принятие решений 

сотрудниками, незнакомыми с 

реальной ситуацией (на местах);  

- потенциальный «застой» идей;  

- эффективность имеет 

определенный предел;  

-медленная приспосабливаемость 

к изменениям рынка (низкая 

гибкость)  

Д
ец

ен
т
р

а
л

и
зо

в
а

н
н

а
я

 

- высокая скорость изменений на 

предприятии, гибкость;  

- удешевление делопроизводства;  

- развитие доверительного начала 

в управлении;  

- повышение объективности в 

принятии решений;  

- развитие профессиональных 

навыков руководителей;  

- усиление соперничества в 

организации, стимулирование, 

руководителей к созданию 

атмосферы конкуренции;  

- увеличение самостоятельности 

при определении личного вклада 

в решение проблем.  

- проявление тенденций 

сепаратизма подразделениями 

предприятия;  

- ослабление контроля;  

- потенциальный уход в сторону 

от главных целей;  

- проявление политики разных, 

«стандартов» в структурных 

подразделениях;  

- высокая капиталоемкость 

принимаемых решений.  
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Чтобы решить выявленные проблемы требуется значительная 

перестройка методов организации управления производством. Современная 

экономическая ситуация характеризуется началом четвёртой промышленной 

революции, в рамках которой создаются цифровые "умные" организации, 

оснащаемые киберфизическими системами. [9, с.12]. 

 

Рисунок 1. Элементы процесса планирования 

 

Перестройка методов организации управления производством в 

контексте инноваций заключается в генерирование и распространение 

посредством цифровых технологий, процессов планирования, которая будет 

учитывать все элементы процесса. Предприятие для повышения 

эффективности своей деятельности должна применить и внедрить новые 

цифровые инфокоммуникационные технологии на всех уровнях управления –  

оперативном, тактическом,  стратегическом  направляя планирования каждого 

уровня управления на достижение конечное единой цели. [8, с.7]. 

Заключение 

В состояние необходимости развития гражданской авиации России были 

разобраны вопросы производства самолетов в предприятиях нашей страны. 

Внимание было сфокусировано на основу процесса производства – на уровнях 

оперативного, тактического, стратегического планирования. 
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Выявлено что, огромные масштабы производства приводят к тому, что 

централизованный сбор и обработка экономической информации либо 

технически невозможны, либо приводят к значительному запаздыванию в 

принятии решений. 

Предложено внедрение системы цифрового планирования в условиях 

длинно-циклового не ритмичного машиностроительного производства 

помогающего предприятию адаптироваться, строить направление к 

достижению общей цели, (изготовления изделия), снижать производственные 

затраты, сокращать длительность производственного цикла изготовления 

изделий, повышать производительность труда, планировать расход 

материалов и анализировать состояние ресурсов.  
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