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Аннотация: В статье рассматриваются особенности бизнес-процесса 

планирования потребности в материалах в авиационной промышленности. 

Также в статье проводится обзор существующих корпоративных 

информационных систем, в которых присутствует функция планирования 

потребности в материалах и которые предприятия могут внедрить на своём 

производстве для увеличения эффективности работы. 
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В современном мире авиационная промышленность играет значительную 

роль в жизни многих людей. Благодаря авиационной промышленности люди и 

товары могут за короткое время перенестись из одного населённого пункта в 

другой, что очень удобно. Если бы не авиационная промышленность людям бы 

пришлось подолгу ждать своих интернет-заказов и других немаловажных вещей. 

Чтобы все посылки доходили до адресатов вовремя самолёту часто устраивают 

техническое обслуживание и ремонт, чтобы во время полёта не случилось 

катастрофы. Производство по ремонту самолётов не должно простаивать для 

успешного функционирования авиакомпании. 

Одним из наиболее распространенных методов управления производством 

и дистрибуции в мире является стандарт MRP (Materials Requirements Planning), 

разработанный в США и поддерживаемый американским обществом по 

контролю за производством и запасами - American Production and Inventory 

Control Society (APICS). APICS издал документ "MRP Standard System" [1], в 

котором описываются основные требования к информационным 

производственным системам. 

В стандарте рассматриваются основные бизнес-процессы, которые нужны 

для успешного функционирования предприятия. Одним из таких бизнес-

процессов является бизнес-процесс планирования потребности в материалах. С 

его помощью предприятие может прогнозировать какие материалы и 

комплектующие могут понадобиться на производстве в ближайшем расчётном 

периоде, что позволяет уменьшить риски простоя производства, что очень 

полезно авиакомпании, так как пока самолёт ждёт технического обслуживания 

из-за нехватки деталей на складе, то он не приносит авиакомпании денег. 

Для процесса планирования потребности в материалах в авиационной 

промышленности необходимо учитывать следующие специфические 

особенности самолётостроительной отрасли: 

 Постоянное развитие отдельных объектов авиационного транспорта. 

Научная деятельность в сфере авиационной промышленность продолжает 

развиваться. Появляются новые технологии, виды техники, материаловедения, 
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новые системы обеспечения качества и надёжности деталей летательных 

аппаратов. В связи с чем часто происходит замена устаревших деталей на их 

модифицированные версии, что следует учитывать при планировании 

потребностей в материалах. 

 Каждое воздушное судно состоит из уникального набора деталей. 

Различные детали с одного ВС, например, такие как, двигатели, фюзеляжи, 

шасси и т.д. в некоторых случаях невозможно поставить на другие ВС. Исходя 

из этого при планировании потребностей в материалах стоит учитывать, что 

заказывать надо различные виды деталей, подходящих для конкретного 

воздушного судна.  

 Размер деталей ВС. Отдельные детали самолёта (двигатель, шасси) 

являются по своим размерам очень большими. При транспортировке 

крупногабаритных детали могут возникнуть логистические проблемы, а сроки 

доставки существенно возрастут. Следовательно, собирать крупногабаритные 

компоненты выгоднее из комплектующих на предприятии после доставки. 

Поэтому при планировании потребности в материалах следует учитывать также 

и время, которое будет отведено на сборку больших деталей. 

 Регулярно возрастающие требования по безопасности полётов на 

воздушном транспорте. Основной и главной задачей технического 

обслуживания и ремонта ВС (в рамках которого расходуются материалы) 

является обеспечение безопасности пассажиров, лётного состава и груза. При их 

доставке из пункта отправления в пункт назначения. Высокая безопасность 

полётов напрямую связана с качеством и надёжностью деталей летательного 

аппарата. При планировании потребностей в материалах следует учитывать 

требования по обеспечению необходимого качества комплектующих. 

Как видно из перечисления особенностей авиационная промышленность 

очень требовательна к выбору комплектующих для проведения технического 

обслуживания и ремонта самолётов, так как от этих деталей могут зависеть 

жизни экипажа и пассажиров. 
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Чтобы процесс планирования потребности в материалах не отнимал много 

рабочего времени у сотрудников авиакомпании на рынке существует множество 

корпоративных информационных систем, которые могут в автоматическом 

режиме составить план потребности в материалах для любого предприятия по 

заданным параметрам. Рассмотрим их. 

На рынке корпоративных информационных систем в настоящее время 

реализуется множество автоматизированных систем с возможностью 

проведения планирования потребности в материалах. Рассмотрим их. 

1. «БЭСТ-5. Производство» - Сборочное производство на склад или по 

заказам. Нормы расхода материалов и полуфабрикатов, справочники замены 

компонентов. Подетальный и пооперационный учет. Плановая и фактическая 

себестоимость. Комплексное производство. Ведомости разборки (разделки) 

сырья по видам продукции. Планирование производства [2]. 

2. КИС «Галактика». Модуль «Корпоративное производственное 

планирование» - модуль позволяет составлять план производства готовой 

продукции на основе плана сбыта и рассчитывать потребности компании в сырье 

и полуфабрикатах на производство продукции. Предусмотрена возможность 

планирования производства и поставок сырья и полуфабрикатов по 

производителям и по поставщикам [3]. 

3. КИС «Парус. Управление производством» - повышение эффективности 

планирования производства за счет организации максимально подробного 

производственного учета в автоматизированной системе [4] 

4. «1С:Управление производственным предприятием 8» - модуль 

«Укрупнённое планирование производства» предназначен для планирования 

производства в средне- и долгосрочном периоде в разрезе номенклатурных 

групп и отдельных элементов номенклатуры, а также для проведения план-

фактного анализа исполнения планов производства. Подсистема обеспечивает 

формирование укрупненного плана производства и планирование потребности в 

ресурсах. В подмодуле «Планирование потребности в материалах» реализуются 

следующие функции: формирование и поддержка таблиц потребления и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

доступности основных (ключевых) видов ресурсов при производстве 

номенклатурных групп и отдельных видов номенклатуры; Проведение анализа 

исполнимости (совместно с модулем "Планирование продаж и операций"). Это 

контроль укрупненного плана производства на соответствие ограничивающим 

факторам, например, сводной доступности основных (ключевых) видов 

ресурсов; Учет доступности ключевых ресурсов [5]. 

5. «SAP. Производственное планирование» - модуль реализует следующие 

функции планирования потребности в материалах: управление 

производственными заказами; учёт фактических затрат; расчет заказа 

(незавершенное производство, поставка на склад, отклонения) [6]. 

6. «AMOS BS» - автоматизированная система поддержания летной годности, 

технического обслуживания и ремонта воздушных судов, внедрённая компанией 

«Аэрофлот». Система позволяет сократить количество складских запасов и 

оптимизировать процессы планирования и материального обеспечения 

технического обслуживания и ремонта. 

Перечисленные корпоративные информационные системы могут 

автоматизировать на предприятии не только бизнес-процесс планирования 

потребности в материалах, но и другие производственные бизнес-процессы, 

успешное функционирование которых повысит эффективность работы 

предприятия. 
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