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Аннотация. Объем незавершенного производства является наиболее объективным показателем эффектив-
ности принятой на предприятии системы планирования производственного процесса. Описывается тради-
ционная система планирования производственного процесса, которая гарантированно приводит к росту 
незавершенного производства. Одним из путей снижения объема незавершенного производства является 
методика планирования «точно в срок». Описываются преимущества производства по принципу «точно в 
срок». 
 
Summary. The volume of unfinished production is the most objective indicator of the effectiveness of the produc-
tion planning system adopted at the enterprise. A traditional system for planning the production process is de-
scribed, which leads to an increase in work. One of the ways to reduce the amount of unfinished work is the «just-
in-time» planning method. The advantages of production on a «just-in-time» basis are described. 
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Производство авиационной техники является самым высокотехнологичным направлением 

развития российской авиационной промышленности. Жесткая конкуренция на международном 
авиационном рынке ставит сегодня перед отечественными предприятиями авиастроения серьез-
ные проблемы. К их числу относятся: проблема повышения качества процессов производства, 
своевременного выполнения заказов, необходимость снижения затрат на производство изделия. 

Многие российские предприятия, приобретая новейшие станки и технологии, продолжают 
управлять производством по-старому. В соответствии с традиционной системой планирования 
производственные программы разрабатываются и выдаются плановыми службами завода цехам и 
производственным участкам на очередной год с квартальной и месячной разбивкой. Каждая еди-
ница оборудования в соответствии с плановым заданием загружается по максимуму. Режимы ре-
зания назначаются исходя из максимально возможной производительности. Мастер сам планирует 
работу участка, определяет загрузку оборудования.  
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Весь производственный процесс разбит на отдельные этапы, каждый из которых выполня-
ется в специализированных цехах (получение заготовок, обработка резанием, термообработка, по-
узловая и окончательная сборка). В соответствии с традиционной системой организации произ-
водственного процесса каждый этап производит столько продукции, сколько может вне зависимо-
сти от потребностей следующего этапа. В итоге происходит перепроизводство продукции на каж-
дом этапе производственного процесса.  

Чем больше размер партии запуска, тем большее время необходимо для обработки данной 
партии на той или иной технологической операции. Межоперационные пролёживания, вызванные 
неэффективной передачей деталей со станка на станок, с одного участка на другой, из цеха в цех, 
составляют 90 % длительности производственного цикла. Если цеха выпускают свою продукцию 
партиями и передают её в другие цеха для завершения производственного цикла тоже партиями, 
то задержки с завершением работы вам гарантированы. Это приводит к росту объема незавершен-
ного производства, т.е. продукции, находящейся в стадии незаконченного техпроцесса и не про-
шедшей всех ступеней производства, комплектации и приемки.  

Для адекватной оценки себестоимости готовой продукции важно правильно рассчитать 
объем «незавершенки». Если объем незавершенного производства превышает некоторое порого-
вое значение, то это приводит к ситуации, когда производство уже не может быть устойчивым и 
рентабельным в принципе. Вся продукция, произведенная на разных стадиях производственного 
процесса, но не реализованная заказчику, т.е. незавершенное производство, находится на балансе 
предприятия. Таким образом, объем незавершенного производства напрямую влияет на себестои-
мость готовой продукции, а следовательно, и на конкурентные преимущества изделия. Чем боль-
ше объем незавершенного производства, тем больше объемы финансовых ресурсов, «заморожен-
ных» в запасах. 

В условиях перехода от централизованной плановой экономики к рыночным отношениям 
существенно меняются подходы к планированию работы предприятия в целом, его структурных 
подразделений. Применение отечественными предприятиями авиастроения традиционных 
методов управления производственным процессом в современных условиях не эффективно и даже 
в значительной степени снижает их конкурентоспособность. Для достижения постоянного роста 
прибыли и производительности авиастроительные компании применяют эффективные методы 
управления производством. Опыт зарубежных авиастроительных гигантов показывает, что 
увеличение производительности на порядок основано не только на новых технических 
возможностях.  

В последние годы разработан ряд новых подходов к управлению производственным 
процессом. Наиболее прогрессивными из них по праву считаются «Бережливое производство». 
Ключевым моментом такого подхода к управлению производственным процессом является 
система планирования «точно в срок» (Just in Time или JIT). Предприятия, работающие в системе 
«точно-в-срок» имеют существенное преимущество перед конкурентами, которые используют 
традиционный подход. У них ниже затраты на производство, меньше брака, выше мобильность 
производственного процесса, они оперативно реагируют на изменение запросов потребителя.  

«Точно в срок» – современная концепция управления производством, которая направлена 
на снижение количества запасов и в первую очередь на уменьшение объема незавершенного про-
изводства. Необходимые комплектующие и материалы поступают в нужном количестве в нужное 
место и в нужное время. В соответствии с концепцией «точно в срок» каждая последующая опера-
ция технологического процесса начинается в тот момент, когда она к этому готова. Все производ-
ственные подразделения (цеха, участки) работают не в соответствии с жесткими месячными пла-
нами, продукция запускается в производство по запросам цеха, следующего по производственно-
му процессу. 

Основные преимущества управления производственным процессом по такой методике: 
максимальное сокращение длительности производственного цикла и объема незавершенного про-
изводства, гибкость, повышение производительности и эффективности использования оборудова-
ния, высокое качество изделий на всех этапах технологического процесса, снижение объема брака 
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и переработок. «Точно срочные» системы требуют очень небольших материальных запасов, по-
скольку последовательные операции жестко скоординированы. 

Согласно философии JIT, хранение запасов – бессмысленные расходы. Системы «точно в 
срок» созданы для сведения к минимуму материальных запасов производства. С помощью подхо-
да JIT постепенно понижают уровень запасов. Внедрение таких систем в производственный про-
цесс требует жестко скоординированных последовательных операций всех этапов технологиче-
ского процесса начиная с механической обработки и заканчивая сборкой. 

Целью системы «точно в срок» является производство такого количества продукции, кото-
рое необходимо потребителю.  

Для успеха внедрения системы управления производством «точно в срок» необходимо 
добиться промежуточных целей. К некоторым из них можно отнести: 

- отдельное планирование закупок по серийным номерам изделия. Устойчивость работы 
предприятия имеет сильную зависимость от работы поставщиков, которые находятся вне зоны 
управления предприятием. Необходимо разработать механизмы взаимодействия с поставщиками, 
их заинтересованность в своевременности поставок комплектующих. При этом должна использо-
ваться методология минимизации страховых запасов. Размеры закупок не должны приводить к 
увеличению незавершенного производства. Материалы и комплектующие изделия должны посту-
пать на предприятие непосредственно перед их запуском в производство, на механическую обра-
ботку, сборку и т.д.; 

- сокращение длительности производственного цикла. Технология механической обработки 
должна содержать минимальное количество операций. Для этого необходимо оптимизировать 
технологические процессы за счет использования многоцелевых станков. Обработка по максиму-
му на одном станке позволит значительно сократить межоперационные прослеживания и, как 
следствие, снизить объем незавершенного производства; 

- снижение времени установочных операций. Целью является установка деталей для обра-
ботки «в одно касание». Этого можно достичь за счет оптимизации планирования производствен-
ного процесса и времени технологической подготовки производства, внедрения выполняемых 
производственных операций или формы обрабатываемых деталей. 
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