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7.4. ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Клочков В.В., д.э.н., к.т.н., в.н.с., Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии 
наук, г. Москва; заместитель генерального директора, Национальный исследовательский центр «Институт 

им. Н.Е. Жуковского», г. Жуковский 

 

На примере авиационной промышленности рассматриваются проблемы стратегического планирования материально-
технической базы (МТБ) высокотехнологичной промышленности. Показано, что этот важнейший аспект стратегического плани-
рования сейчас не нашел адекватного отражения в системе управления на отраслевом и корпоративном уровнях, выявлены 
другие институциональные проблемы. Обоснована двусторонняя взаимосвязь продуктовой стратегии и стратегии развития 
МТБ высокотехнологичных предприятий и отраслей. Особое внимание уделено стратегическому планированию развития про-
изводственных технологий, а также экспериментальной базы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Инновационные отрасли отечественного машиностроения играют ведущую роль в повышении качества роста эко-

номики Российской Федерации, что является актуальной проблемой и насущной необходимостью для устойчивого и сбалансированного 
развития страны в современных условиях, надежного обеспечения ее национальной, в том числе экономической, безопасности. 

Научный интерес к проблеме интенсифицировал процесс разработок в сфере стратегического планирования в этих отраслях. Научным 
сообществом и практиками активно обсуждаются дисфункции сложившейся системы стратегического планирования на корпоративном, 
отраслевом и страновом уровнях, установленной в том числе Федеральным законом «О стратегическом планировании в РФ» №172-ФЗ. В 
научном аспекте подавляющее большинство конкретных методологических разработок в этой области посвящено формированию продук-
товой стратегии (что и сколько производить) и организационной стратегии (какой должна быть оргструктура предприятий и отраслей). 

Перед авиационной промышленностью – одной из самых масштабных и значимых в структуре наукоемкого и высокотехнологичного ма-
шиностроения – стоит проблема стратегического планирования. Эта проблема имеет изначально важный методологический аспект, кото-
рый необходимо сфокусировать на решении специфических задач повышения эффективности функционирования и развития производ-
ственного потенциала предприятий отрасли (что по определению является одной из главных задач стратегического управления). Специ-
фика проявляется в том, что, помимо собственно основных фондов и производственных мощностей, стратегическое планирование 
отрасли должно охватывать и такое направление, как развитие производственных технологий и оборудования, а также экспериментальной 
базы. В этой сфере подлежат стратегированию процессы гораздо более инертные и долгосрочные, чем собственно процессы изменения 
рыночной конъюнктуры и продуктовой стратегии предприятий. До сих пор традиционно считается, что развитие производственного потен-
циала лишь обслуживает производственную программу предприятия или отрасли. Это противоречие еще раз подчеркивает актуальность 
проблемы, поднятой в рецензируемой работе. 

 
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены результаты систематизации дисфункций стратегического планиро-

вания развития российского авиастроения в части, касающейся состояния и развития его материально-технической базы. Показано, что в 
явном виде эта важнейшая составляющая стратегии предприятий и отрасли в целом (не только авиастроительной) не отражена ни в до-
кументах стратегического планирования, ни в структуре систем управления, поскольку на практике зачастую отсутствует ответственность 
должностных лиц за эти аспекты. Отчасти это, по мнению автора, обусловлено низкой квалификацией стратегических менеджеров в со-
держательных вопросах управления перспективным развитием производств и технологий. 

Автором предложен (пока на качественном, вербальном уровне) оригинальный механизм итеративного согласования продуктовой стра-
тегии и стратегии развития производственного потенциала, позволяющий, по его мнению, снять противоречие, вызванное несовпадением 
их горизонтов планирования. 

Обоснована необходимость комплексного стратегического планирования развития производственных мощностей и экспериментальной 
базы авиастроения (включая новые производственные технологии и оборудование, что традиционно считается выходящим за рамки инте-
ресов данной отрасли и относится к сфере интересов станко- и роботостроения – однако не учитывается, что этот комплекс российской 
промышленности подвергся сильной деградации). 

В статье даны соответствующие рекомендации по совершенствованию системы отраслевого стратегического планирования. 
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Заключение. Тема, анализ проблемы и рекомендации, содержащиеся в рецензируемой статье, представляют научный и практический 
интерес, они актуальны, причем, что особенно важно, не только для авиастроения, но и для других наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей отечественного машиностроения. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Бендиков М.А., д.э.н., в.н.с., ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», г. Москва. 
 
 
 


