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В
промышленности Рес
публики Беларусь, осо
бенно в машинострои
тельном комплексе, 
наблюдаются серьез
ные проблемы со сбы

том еще недавно пользовавшейся 
спросом на международных рын
ках продукции. Во многом это 
объясняется тем, что большин
ство традиционных производств 
отстает от инновационных техно
логий на 8–10 лет, а провозглашен
ный в стране курс на ускоренную 
модернизацию не всегда и не везде 
выдерживается.
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условиях, преодолевая объек
тивные трудности, приобретая 
свой опыт.

Главные ошибки менеджмен
та Минского завода гражданской 
авиации на рубеже веков состо
яли в неправильных прогнозах 
темпов и направлений развития 
авиастроения, в непринятии мер 
по модернизации устаревающего 
производства, в ставке на россий
ские воздушные суда (ВС). Тре
бовались техника, технологии 
и специалисты по ремонту новых 
типов самолетов, в первую очередь 
западных, которые быстро стали 
основой мировой гражданской 
авиации, в том числе на постсо
ветском пространстве.

Уже в 2004–2005 гг. появились 
перебои с поставкой самолетов 
в ремонт, повлекшие нехватку 
оборотных средств, снижение 
уровня оплаты труда, отток вы
сококвалифицированных кадров. 
Рынок обслуживания сузился 
до российской государственной 
авиации и не позволял обеспе
чивать жизнедеятельность пред
приятия. Кризис проявился в де
сятикратном падении объемов 
производства. За период с 2001 

по 2010 г. осуществлено всего 285 
ремонтов. В январе 2010 г. на кол
легии Департамента по авиации 
Министерства транспорта и ком
муникаций Республики Беларусь 
было принято решение об объяв
лении завода банкротом. Однако 
через месяц Президент страны 
А. Г. Лукашенко поручил Прави
тельству принять комплекс мер 
внесудебного финансового оз
доровления и вывести Минский 
авиа ремонтный завод на устойчи
вую работу. С 2011 г. предприятие 
работает с чистой прибылью. Од
нако за 2010–2014 гг. был отремон
тирован всего 41 самолет (рис. 1).

Анализ развития завода выя
вил группу причинноследствен
ных событий, приведших к фи
нансовоэкономическому и тех
никотехнологическому упадку: 
системные кризисы авиацион
ной промышленности советско
го и пост советского периодов; 
вынужденное обслуживание су
жающегося парка морально уста
ревших воздушных судов; посте
пенное падение спроса на рынке 
услуг, на которых специализиро
валось предприятие; стратегиче
ские и тактические управленче
ские ошибки: в прогнозировании 
направлений и объема потребно
стей в ремонте ВС, в оперативном 
реагировании на изменение ор
ганизационной структуры и си
стемы управления предприяти
ем, в своевременной адаптации 
к быстро меняющимся условиям 
конкуренции на мировых рынках.

В результате в деятельности 
ОАО «Минский завод граждан
ской авиации №407» возникли 
следующие системные проблемы:
�� моральный кризис предприя-

тия. Завод специализирует-
ся на ремонте авиационной 
техники 1970-х гг., снятой 
с производства.

Минский завод граждан
ской авиации №407, созданный 
в 1953 г., был инновационным 
для своего времени производ
ством, имеющим потенциал. Так, 
1953–1960 гг. на предприятии бы
ло отремонтировано 636 само
летов, 1961–1970 гг. –  уже 1739, 
за 1971–1980 гг. – 3788; числен
ность работников увеличилась 
до 3500 человек. Однако эконо
мические и политические про
блемы 1980х затормозили разви
тие гражданской авиации. Совет
ские самолеты лет на 7–8 уступа
ли западным по технологичности, 
комфортности, шумовым харак
теристикам и топливной эффек
тивности. С распадом СССР рас
кололась и советская авиапро
мышленность, одна из круп
нейших в мире. На территории 
России на начало 1990х гг. распо
лагалось 214 предприятий отрас
ли: 28 научноисследовательских 
институтов, 72 опытноконструк
торских бюро и 114 серийных 
заводов. В Республике Беларусь 
осталось три авиаремонтных 
завода: Барановичский, Оршан
ский и Минский. Надо было ра
ботать и развиваться в новых 

Рис. 1. Жизненный цикл Минского завода гражданской авиации №407, 1955–2014 гг.,  
отремонтировано самолетов, шт.
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�� узость рынка (который не пре-
вышает 100 самолетов и по-
стоянно сокращается) и нали-
чие российского конкурента –  
Ростовского авиационного за-
вода №412;

�� критический износ основных 
фондов –  90%, нецелесообраз-
ность модернизации на суще-
ствующей территории в силу 
выноса завода из центра горо-
да в Национальный аэропорт 
«Минск»;
�� кадровый голод: недостаточ-

ная квалификация работни-
ков для освоения ремонта ино-
странной техники;

�� неимение собственных средств 
на модернизацию, бюджетное 
финансирование;

�� отсутствие стратегии управ-
ления со стороны руководства 
завода на стадии жизненного 
цикла «упадок».
Учитывая стратегический 

и во многом имиджевый харак
тер завода для страны и нацио
нальной экономики, без государ
ственной поддержки обойтись бы
ло невозможно. В соответствии 
с Указом Президента Республи
ки Беларусь от 22.09.2014 №456 
«О реализации инвестиционно
го проекта «Экспериментальный 
многофункциональный комплекс 
«МинскМир» было поручено до 1 
января 2018 г. обеспечить стро
ительство и ввод в эксплуата
цию нового авиаремонтного за
вода на территории, прилегаю
щей к территории Национального  
аэропорта Минск.

Необходимо было найти эф
фективную модель модерниза
ции Минского завода граждан
ской авиации №407, синхронно 
совмещающую несколько про
цессов: передислокацию, про
изводство, трансформацию си
стемы управления, технологий, 

обучение и набор персонала, ра
боту на внешних рынках. Важ
нейшая ключевая цель и страте
гическая задача состояла в оп
тимизации использования всех 
имеющихся и необходимых про
изводственных ресурсов: вре
менных, кадровых, финансовых, 
информационных и др. Систем
ная перестройка рассматрива
лась не как специальная ак
ция или дискретная программа, 
а как постоянный и непрерыв
ный процесс.

Направления модернизации 
были сгруппированы в четыре 
подсистемы: технологическая 
модернизация; совершенство
вание организационной струк
туры; мотивация персонала; 
экономические преобразова
ния. Все действия были объе
динены следующими принци
пами: расширение собствен
ных возможностей, адаптация 
мирового опыта, повышение 
взаимодействия предприятия 
с внутренней и внешней сре
дой, диверсификация портфе
ля заказчиков и линейки пре
доставляемых услуг, мотивация 
сотрудников на качественную 
работу, создание эффектив
ной системы управления все
ми бизнеспроцессами.

Технологическая 
модернизация

Важнейшим вектором этого 
направления структурной пере
стройки является достижение 
максимально возможного выхо
да предприятия на мировые рын
ки и заимствование на этой ос
нове техники и технологий для 
обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности. Прове
дена работа по приведению кон
структорской и технологической 

документации, системы качества, 
производственных участков в со
ответствие требованиям авиаци
онных правил АП21. Аудит про
водился экспертами Авиарегистра 
Межгосударственного авиацион
ного комитета.

Импортные комплектующие 
изделия и запасные части состав
ляют 90% себестоимости в ремон
те воздушных судов. Чтобы сни
зить зависимость от них, пред
приятие расширяет набор пре
доставляемых услуг, осваивает 
выпуск собственного оборудо
вания и механизмов, запчастей. 
Внедрен техпроцесс формиро
вания износостойких покрытий 
методом электроискрового леги
рования с ультразвуковым моди
фицированием, который исполь
зуется при изготовлении особо 
ответственных элементов кон
струкции самолета. Освоен ре
монт радиоэлектрооборудова
ния ВС. С 2011 г. применяется тех
нология окрасочных работ авиа
техники в электростатическом 
поле с применением новейшего 
оборудования и др.

Кроме того, с 2010 по 2018 г. на
ми переоборудовано 14 самолетов 
ТУ134 с модернизацией в новую 
версию. Устанавливаются новей
шие кислородные комплексы для 
экипажа и пассажиров, комплек
ты воздушных сигналов с указа
телями высоты, приборы для за
писи акустики кабины экипажа, 
электронная система противо
обледенения. Совершенствуется 
и пополняется современной ап
паратурой развлечений бытовое 
оборудование для салона.

Расширение спектра дополни
тельных услуг изменило их удель
ный вес в объеме работ по каждо
му типу судна: в общей стоимости 
ремонта ЯК40 они составляют 
18,50%, ТУ134–10,84%.
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Рис. 2. Синхронизация организационной структуры управления в рамках реализации модернизационого проекта  
ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»
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Совершенствование 
организационной структуры

Неотъемлемое мероприятие 
в данном сегменте –  оптимиза
ция численности всего персона
ла предприятия. Это значит, что 
реструктуризацию нельзя рассма
тривать как административную 
процедуру замены одного работ
ника другим.

На заводе функционирует син
хронная система модернизации 
с единым центром управления, 
но с разделенными центрами от
ветственности –  полуавтономные 
звенья (5 должностных лиц и 2 от
дела) с конкретными полномочи
ями: помощник генерального ди
ректора по модернизации, кото
рый синхронизирует свои функ
ции с генеральным директором; 
заместитель генерального дирек
тора по строительству ←→ гене
ральный директор; заместитель 
главного инженера по модерни
зации ←→ главный инженер; за
меститель главного экономиста 
по модернизации ←→ главный эко
номист; начальник производства 
по ремонту новых типов воздуш
ных судов ←→ зам. генерального 
директора по производству; отдел 
освоения новых типов воздушных 
судов ←→ начальник производства 
по ремонту новых типов воздуш
ных судов; отдел капитального 
строительства ←→ зам. генерального 
директора по строительству (рис. 2).

Такая система управления име
ет следующие преимущества:
�� компетентное решение всех во-

просов в силу функциональной 
специализации;

�� концентрация полномочий 
во вновь образованных звеньях 
по распоряжению ресурсами;

�� четкие зоны ответственно-
сти, исключение дублирования 
функций и задач;

�� независимость от других ад-
министраторов предприя-
тия (по горизонтали управ-
ления) в режимах внутренне-
го координирования;

�� проведение согласований исклю-
чительно с прямым руководи-
телем или с выходом на внеш-
ний контур управления без вме-
шательства других должност-
ных лиц предприятия;

�� исключение размытости 
ответственности.
Синхронная модель управле

ния модернизацией фактически 
состоит из двух блоков:
�� стратегического управления –  

оценивает актуальность 
и приоритетность внутрен-
них проблем и постоянно ра-
ботает с внешним контуром. 
Это, например, формирова-
ние дерева перспективных це-
лей, системы ключевых за-
дач по главным бизнес-процес-
сам, оценка текущих ресурсов 
и будущей потребности в них, 
определение стратегических 
коммуникаций, принципов и по-
литики внутреннего и внешне-
го взаимодействия;

�� оперативного управления –  ре-
шает задачи в рамках стра-
тегических ориентиров и пра-
вил взаимодействия с внеш-
ней средой, синхронизирует 
внутренние ресурсы и ситуа-
цию с внешними источника-
ми и вызовами.
Обеспечение рыночной устой

чивости и финансовой стабиль
ности невозможно без террито
риальной и продуктовой дивер
сификации. Асимметрия заказов, 
существовавшая в 2015–2016 гг., 
была серьезным фактором риска. 
Так, в структуре заказчиков ра
бот на Объединенную авиастро
ительную корпорацию приходи
лось примерно 70% (рис. 3).

Пришлось выравнивать ситу
ацию. Руководством завода был 
разработан механизм управле
ния маркетинговыми исследова
ниями, который включал в себя 
создание рабочей группы специа
листов для анализа внутреннего 
рынка, привлечение экспертной 
компании для оценки внешнего 
рынка, подготовку сводного за
ключения и его защиту.

Анализ полученных отчетов 
показал, что все действующие 
в странах СНГ и Прибалтики цен
тры технического обслужива
ния и ремонта организовывались 
на базе авиационнотехнических 
производств советских времен. 
Из 13 предприятий 4 работают 
только для нужд собственных 
авиа компаний. То есть у Минского 
завода гражданской авиации де
вять конкурентов плюс пять в зо
не Таможенного союза. Но никто 
из них не предлагает комплексно
го обслуживания –  техническо
го и покраски самолетов. В итоге 
был сделан обоснованный вывод 
о существовании ниши на рын
ке, которую способен занять за
вод №407.

В 2018 г. соотношение заказчи
ков выглядело уже более оптими
стично (рис. 4). С учетом возмож
ностей предприятия был оптими
зирован портфель заказов и по ти
пам ВС (рис. 5).

Маркетинговые оценки пока
зывают, что основными для пред
приятия уже в ближайшее время 
должны стать три направления: 
технического обслуживания наи
более распространенных ВС за
падного производства; их покра
ски; изготовления комплектую
щих изделий для авиастроитель
ной отрасли России.

Независимым центрам для 
выполнения тяжелых форм тех
нического обслуживания могут 
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Рис. 3. Портфель заказов ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» в 2014–2016 гг., %

быть переданы около 600 самоле
тов, базирующихся в странах СНГ 
и Прибалтики. Но есть принципи
альные различия в системах экс
плуатации российских и запад
ноевропейских авиасудов. Для 
последних предусмотрена безре
монтная эксплуатация и обяза
тельное ведение всей технической 
документации на английском язы
ке; ВС нового поколения проходят 
только техническое обслужива
ние при отработке установленно
го срока или налета в часах: глав
ное –  обеспечение безопасности 
полетов уже на уровне создания 
машины; особое внимание уде
ляется профессиональной подго
товке кадров. Советская авиаци
онная техника подлежала обяза
тельному капитальному ремонту 
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Рис. 4. Портфель заказов на ремонт воздушных судов,  
поступивших в ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» в 2018 г., %

Объединенная авиастроительная корпорация 39,68

Белвнешпромсервис (Беларусь, Сирия) 20,6

ВЧ 2177 (Казахстан) 25,35

ОА «Мотор Сич» (Украина) 4,2

Glomex (Чехия) 1,42

СЛО «Россия» (Россия) 1,42

ФГУП «СибНИИ им. Чаплыгина» (Россия) 2,29

МО Республики Казахстан 0,64

АК «Авиакон Цитотранс» 2,05

Vilocity Sarl (ОАЭ) 1,9

ПУП «Рубистар» (Беларусь) 0,46

40  |  №9 (199)  |  Сентябрь 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

АВИАЦИЯ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

h t t p : // i n n o s f e r a . by



Рис. 5. Изменение структуры заказов на ремонт воздушных судов по их типам в 2012–2018 гг., %

с определенной периодичностью, 
установленной разработчиком.

Действующая система серти
фикаций и лицензирования при
звана подтвердить соответствие 
авиационных организаций (си
стемы производства, применяе
мых технологий, оборудования, 
управления) требованиям меж
дународных авиационных стан
дартов, в частности EASA.

Для примера приведем перио
дичность выполнения техниче
ского обслуживании разных воз
душных судов по наиболее рас
пространенной форме –  Сcheck:
�� Airbus 320 Series –  24 мес.,  

или 7,5 тыс. ч;
�� Boeing 737СL –  4 тыс. ч, 14 мес.;
�� Boeing 737NG –  20 мес.;
�� Airbus 330 – 18 мес.;

�� Boeing 747-400 – 15 мес.;
�� Boeing 757 – 16–18 мес.;
�� Boeing 767 – 18 мес., или 6 тыс. ч;
�� Boeing 777 – 18–20 мес.;
�� Bombardier CL-600–2B19  

(CRJ 100/200) –  5 тыс. ч;
�� Embraer ERJ-170/175/190/195 – 

6 тыс. ч.
Важнейшим элементом син

хронной модернизации является 
перемещение второстепенных ра
бот в другие организации в виде 
аутсорсинга или субподряда. Та
кая концепция позволяет пред
приятию сосредоточить свои 
усилия на важнейших, ключе
вых функциональных работах. 
Субподрядчик же в силу своей 
специализации может качественно 
и быстрее выполнить конкретные 
заказы, причем по лояльной цене.

Сейчас Минский завод граж
данской авиации №407 сотруд
ничает со многими учреждения
ми, в первую очередь российски
ми предприятиями авиационной 
промышленности. Так, ГосНИИ 
гражданской авиации и НПЦ 
поддержания летной годности 
воздушных судов привлекаются 
к разработке изменений эксплуа
тационной документации, к ком
плексным исследованиям техни
ческого состояния компонентов 
и систем ВС с целью возможно
сти дальнейшей эксплуатации; 
авиационная корпорация «Рубин» 
оказывает инжиниринговые услу
ги по увеличению срока службы 
колес; Уфимское агрегатное пред
приятие «Гидравлика» участву
ет в ремонте вспомогательных 
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�� Summary. The article describes the practice of synchronous modernization of the enterprise JSC "Minsk 
civil aviation plant №407". The methodological essence of such model, its features, effects and problems 
are revealed. Specific steps, algorithms and schemes for updating and improvement of all components in 
the work of the enterprise are shown.
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силовых установок; ПАО «Ту
полев» и ОАО «Радио прибор» –  
в доработке и модернизации си
стем бортового оборудования. 
В реставрации технических си
стем и приборов участвуют рос
сийские Производственноконс
трукторское объединение «Тепло
обменник», ОАО «Гидро агрегат» 
и Быковский агрегатный за
вод, Саратовский завод «Сокол», 
НПО «Родина», Московский ма
шиностроительный завод «Зна
мя», украинская компания «Укр
спецэкспорт», отечественные 
558й авиационный ремонтный 
завод (Барановичи) и Оршанский 
авиаремонтный завод. Компания 
«Аэро Стайл» (Россия) выполня
ет заказы по восстановлению ин
терьеров ВС.

Мотивация персонала

В период кризиса многие ра
ботники вынуждены были уво
литься, поэтому актуально бы
ло не допустить неоправданного 
ухода квалифицированных ка
дров и вернуть профессионалов. 
С целью привлечения специали
стов для работы на авиаремонт
ном предприятии в 2016 г. было 
принято лояльное решение об из
менениях в выплате вознаграж
дения за выслугу лет, например 
в случаях, когда работник при
нят на завод в порядке перевода 
из организации, входящей в си
стему гражданской авиации Рес
публики Беларусь.

С целью мотивации к расши
рению круга компетенций, по
стоянному развитию навыков, 
овладению и профессионально
му применению иностранных 
языков были установлены но
вые критерии по надбавкам к зар
плате. Предусмотрена и система 
депремирования за конкретные 

производственные нарушения. 
Их перечень утвержден и изве
стен сотрудникам завода. Эта си
стема применяется на всех уров
нях одновременно: непосредствен
ный виновник, непосредствен
ный руководитель, руководитель 
подразделения.

Экономические 
преобразования

Стратегическая цель модерни
зации –  обеспечить прибыльную 
работу и развитие предприятия.

В 2004–2005 гг. завод хода
тайствовал перед руководством 
Республики Беларусь об уста
новлении ставки НДС в разме
ре ноль процентов при реали
зации услуг по ремонту, техни
ческому обслуживанию, модер
низации и переоборудованию 
летательных аппаратов и их ком
понентов для заказчиковнере
зидентов, не зарегистрирован
ных в качестве плательщиков 
НДС на территории Республики 
Беларусь. Дело в том, что работы, 
выполняемые заводом для зару
бежных заказчиков, в соответ
ствии с Законом Республики Бе
ларусь от 19.12.1991 г. №1319XII 
«О налоге на добавленную стои
мость» не признавались экспорт
ными и подлежали обложению 
НДС по ставке 18%. Согласно 

Налоговому кодексу Российской 
Федерации, этот НДС возмеще
нию не подлежал. Невозмож
ность принятия к вычету заказ
чикаминерезидентами сумм 
НДС, уплаченных заводу, при
водила к фактическому удоро
жанию стоимости выполняемых 
работ по ремонту самолетов для 
нерезидентов на 18% и делало за
вод практически неконкуренто
способным по ценовому фактору.

С введением нулевой ставки 
за 2006 г. объем производства 
по отношению к предыдущему 
году в сопоставимых ценах вырос 
на 190,9%, рентабельность соста
вила 13,18% (показатель 2005 г. –  
минус 13,57%). Достигнутые ре
зультаты позволили повысить за
работную плату на 162,3%, а также 
существенно снизить просрочен
ную дебиторскую задолженность.

Таким образом, практика дока
зала эффективность модели син
хронной модернизации системы 
управления, процессов произ
водства, непрерывного улучше
ния и обновления даже в режи
ме территориальной передисло
кации техникотехнологического 
оборудования, трудовых и дру
гих ресурсов –  Минский завод 
гражданской авиации №407 без 
остановки производства сумел 
улучшить все параметры своей 
деятельности.

http://innosfera.by/2019/09/modernizationSEE
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