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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПЛАНИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Основная задача повышения эффективности деятельности авиационных предприятий сводится к разработке грамотной маркетинговой политики на основе маркетингового анализа. 
Субъектами маркетинговой политики в авиационном комплексе выступают предприятия авиационной отрасли и эксплуатанты авиационной техники.
Процесс разработки маркетинговой политики, как правило, включает в себя три этапа: 
1. Определение миссии и видения предприятий, постановка целей.
2. Разработка маркетинговой стратегии.
3. Выбор конкретных маркетинговых инструментов реализации стратегии.
Процессы формирования целей и задач, а именно, их исследования, формулирования, структуризации или декомпозиции, а также планирования деятельности предприятия, относятся к сфере системного анализа. Его сущность заключается в проведении системного исследования (целей, функций, организационной структуры), организации процесса принятия решения, формирование подходов к достижению целей и реализации функций в конкретных условиях. Особое место в системном анализе занимает процесс построения дерева целей. 
Термины «системный анализ» и «дерево целей» впервые появились в 1948 г. в материалах корпорации RAND, посвященных задачам военного управления Бир С.Т. Мозг фирмы. Перевод с англ. М.М.Лопухина, Изд. 2-е, стереотипное. – М.: "Едиториал УРСС", 2005. – 416с.. Затем в 1963 г. появились публикации о первой методике системного анализа ПАТТЕРН (PATTERN 4). 
В существующих научных работах, посвященных системному анализу, можно встретить два подхода к трактовке понятия «системный анализ». Первый подход заключается в определении системного анализа как процесса применения системных концепций к управленческим функциям, связанным с планированием (Клиланд Д., Кинг В.). Согласно второму подходу, системный анализ - это синоним терминов «анализ систем» (Э.Квейд) или «системное управление организацией» (Янч Э.). Черняк Ю.И., определяя системный анализ, называет его исследованием целенаправленных систем, тем самым приближаясь к первому подходу. 
Отметим, что при разработке или кардинальном совершенствовании системы системный анализ является первым этапом этого процесса, вторым этапом является определение ее целей и функций, а также последовательности внедрения отдельных подсистем, а третьим, заключительным, этапом является разработка плана мероприятий по достижению целей.
По мнению автора, авиационный комплекс можно отнести к числу сложных систем в силу его многоуровневости и комплексности необходимых управленческих решений и задач. Поэтому ее развитие имеет как пространственный, так и временной характер. Именно этот принцип использовался при формировании структуры целей и функций Отраслевой автоматизированной системы управления — ОАСУ "Морфлот". 
Автором предложена адаптированная модель соотнесения целей развития предприятий авиационного комплекса как сложной системы в пространстве и во времени в рамках формирования маркетинговой политики предприятий (рис. 1).
Заметим, что временная грань между краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным горизонтами планирования является весьма относительной и варьирует в зависимости от конкретной отрасли.
Градация периодов по количеству лет зависит от инновационного потенциала и инновационной активности предприятий отрасли. Поэтому, в отличие от традиционного распределения сроков планирования от краткосрочного (до 1 года) и среднесрочного (до 5 лет) до долгосрочного (до 10 лет), автор предлагает использовать следующие временные границы: до 1 года, до 3 лет и до 5 лет, соответственно, ввиду того, что дальнейшее развитие авиационного комплекса связано с инновационной активностью и внедрением инноваций предприятиями на различных уровнях его функционирования.
По параметру «пространство» на первом уровне представленной модели субъектами достижения целей развития являются отдельные предприятия-производители авиационной техники, на втором уровне – предприятия авиационной отрасли и эксплуатанты авиационной техники, и на третьем – организации и учреждения, осуществляющие управление авиационным комплексом: ГК «Российские технологии», корпорация «Оборонпром», ООО «Объединенная авиастроительная корпорация» и др.
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Рис. 1. Многоуровневая модель соотнесения целей развития предприятий авиационного комплекса.

Закономерностями представленной структуры целей развития предприятий авиационного комплекса являются доминирование целей и логическая последовательность достижения целей. Первая закономерность заключается в наличии целей высокого уровня, или сложных целей, а также взаимообусловленных целей, по признакам: период времени и уровень управления авиационным комплексом. Вторая особенность выражается в том, что каждая цель более высокого порядка может быть достигнута на основе результатов достижения цели или целей более низкого порядка. 
На основе выявленных закономерностей можно сделать вывод, что основой достижения долгосрочных целей развития всех предприятий авиационного комплекса на различных уровнях управления продвижение и увеличение объемов сбыта производимой продукции и услуг, главной целью развития авиационного комплекса является обеспечение конкурентоспособности авиационной техники и услуг на внутреннем и внешнем рынках. 
Кроме того, как было отмечено выше, в рассматриваемой модели соотнесения целей, согласно принципам системного анализа, прирост значения параметра i служит основой для достижения цели более долгосрочного периода, то есть прироста параметра j. Следовательно, можно сделать вывод о том, что цели, для которых соблюдается условие i = j, являются взаимообусловленными, то есть достижение цели на одном уровне управления является основой для достижения цели другого уровня в последующем периоде, которая, в свою очередь, будет являться основой для достижения исходной цели на качественно другом уровне.
В результате совершенствование системы гарантийного и сервисного обслуживания, модернизация авиационной техники (У12) является предпосылкой для оптимизации производственных и финансово-экономических отношений предприятий (У23), расширение внутреннего рынка сбыта, проведение мероприятий по развитию экспортного потенциала предприятий (У21) является основой содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции авиационной отрасли (У32), а также совершенствования системы гарантийного и сервисного обслуживания, модернизация авиационной техники (У12), содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции авиационной отрасли (У32) является основой для оптимизации производственных и финансово-экономических отношений предприятий (У23), а привлечение инвестиций в организации и предприятия (У31) является основным инструментом разработки и производства новых видов продукции и услуг (У13). 
В свою очередь, оптимизация производственных и финансово-экономических отношений предприятий обусловливает совершенствование системы гарантийного и сервисного обслуживания, модернизацию авиационной техники, а также содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции авиационной отрасли. Содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции авиационной отрасли обусловливает расширение внутреннего рынка сбыта, проведение мероприятий по развитию экспортного потенциала предприятий, а разработка и производства новых видов продукции и услуг обеспечивает привлечение инвестиций в организации и предприятия. При этом участие в отраслевых интеграционных процессах является главным инструментом реализации целей развития предприятий российского авиационного комплекса.
Укрепление и увеличение потенциала развития предприятий авиационного комплекса, а также повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках авиационной техники, основаны, прежде всего, на поддержке со стороны государства. При этом на стратегическом уровне управления развитием авиационного комплекса требуется выделение наиболее перспективных, приоритетных направлений деятельности для первоочередного обеспечения государственными ресурсами и их эффективного использования. В табл. 1 представлены функции субъектов авиационного комплекса, включая государство, в разрезе политики и стратегии регионального развития предприятий с учетом модели соотнесения целей развития предприятий авиационного комплекса (см. рис. 1).

Таблица 1. Функции субъектов авиационного комплекса в разрезе политики и стратегии регионального развития предприятий
Уровни управления
развитием
Уровни среды предприятия
Функции субъектов авиационного комплекса
Период 
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Рыночная микросреда предприятия
- создание условий для производства конкурентоспособной авиационной техники 
- формирование имиджа региона как высокотехнологичного центра авиастроения
- обеспечение формирования дополнительных заказов на продукцию смежных промышленных предприятий региона
-научно-методическое обеспечение авиационной отрасли, создание условий для оперативного развертывания на территории региона серийного производства авиационной техники
- расширение и развитие рынка авиационных услуг
-развитие экспортного потенциала региона
5 лет
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- стимулирование диверсификации производства путем перехода в различные сектора экономики 
- обеспечение взаимодействия авиапредприятий с крупными национальными транспортными и другими компаниями
- использование инновационных возможностей предприятий авиационного комплекса для развития других секторов экономики
- увеличение поступления доходов во все уровни бюджетов 
- увеличение притока средств в авиационный комплекс из федерального бюджета
- привлечение частных инвесторов как инновационных источников экономического роста
- включение предприятий в интегрированные структуры (объединения научно-исследовательских, конструкторских и производственных предприятий)
- создание новых рабочих мест
- участие организаций в федеральных целевых программах
5 лет








1 год






3 года


Решение задачи целенаправленной поддержки основывается не только на определении конкретных направлений, но и наиболее перспективных предприятий авиационного комплекса. 
Как правило, существует определенная взаимосвязь между уровнем развития отраслей промышленности и авиационной отрасли, в частности, в различных регионах страны и уровнем экономического развития регионов в целом. 
Например, в настоящее время можно выделить регионы, традиционно отличающиеся научно-техническим и технологическим потенциалом. Это Воронежская, Калужская, Самарская, Пермская, Пензенская, Ульяновская и другие области РФ. 
Перечисленные регионы обладают достаточными производственными мощностями для выпуска авиационной техники, оборудования и сопутствующей продукции, кадровым и научным потенциалом.
Предприятия авиационного комплекса, функционирующие в данных регионах, могут выступать в качестве первоочередных объектов инвестирования и государственной поддержки, без которой спрос на авиационную технику будет удовлетворяться техникой импортного производства. Поэтому главным условием развития предприятий авиационного комплекса является разработка региональных программ. 
В целом, можно выделить основные направления государственной поддержки предприятий авиационного комплекса:
- федеральные целевые программы финансирования;
- развитие авиационного лизинга;
- международные совместные проекты по разработке новой авиатехники.
При этом реализация мероприятий федеральных программ, в первую очередь должна осуществляться в регионах, имеющих значительный научно-технологический потенциал развития и производственные ресурсы.
Важно отметить, что конкурентоспособность и инновационное развитие предприятий авиационного комплекса непосредственно взаимосвязаны, так как разработка и производство современной авиационной техники, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, возможны только на основе разработки новых технологий и распространения инноваций на рынке.

