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Понятие экономической эффективности,
являясь одним из центральных в экономичес�
кой науке, было и есть предмет научных дискус�
сий и даже политических дебатов. Это только
подтверждает важность этого вопроса при ис�
следовании инновационного развития авиапро�
мышленного комплекса.

В трудах таких отечественных и зарубеж�
ных ученых, как М. Виленский, В. Васильева,
Г. Егиазарян, Д. Львов, В. Попов, О. Туровец,
В. Октябрьский, О. Сухарев, Н. Чумаченко,
С. Хайниш, А. Шеремет, П. Друкер, Б. Карлофф,
Т. Питерс, К. Менер, Г. Уотерман, Й. Шумпе�
тер. Г. Эмерсон и другие исследованы и решены
многие теоретические, методологические и при�
кладные задачи по осуществлению анализа и
поиску направления повышения эффективнос�
ти деятельности производственных систем, в
числе которых особое место занимает авиапро�
мышленный комплекс. Вместе с тем вопросы
различия видов эффективности комплексной
оценки и анализа экономической эффективнос�
ти функционирования авиапромышленного
комплекса предприятий на основе подхода, учи�
тывающего современные требования развития
производственных систем, нуждаются в даль�
нейшем исследовании. Это обусловливается тем,
что повышение эффективности данного комп�
лекса и в целом экономики зависит от эффек�
тивности использования ресурсов в открытых
экономических системах, то есть на предприя�
тиях и их подсистемах вплоть до рабочих мест,
где на основе достигнутого уровня развития
науки и техники непосредственно осуществля�
ются сложные процессы создания авиакомпо�
нентов, агрегатов и летательных аппаратов за�
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данного уровня качества, потребных покупате�
лям и эксплуатантам авиатехники.

Большинство ученых�экономистов придер�
живаются мнения, что экономическая эффектив�
ность выражает социальную и экономическую
результативность использования совокупного
общественного труда и капитала, вкладываемо�
го в производство. Вместе с тем, она представля�
ет собой синтетический качественный показа�
тель экономического и социального развития.

Для деятельности в условиях рыночных
отношений важно не только прослеживать
связь между эффективностью и функциональ�
ностью, но и следует вести речь о коммерческой
эффективности. По мнению О. Сухарева она
означает финансовую окупаемость того или
иного проекта или программы (может изме�
ряться рентабельностью проекта и сроком оку�
паемости) [1; 32]. Однако, мы считаем, что уж
если речь идет о коммерческой эффективности,
то предложенные им методы измерения долж�
ны быть дополнены показателями, отражающи�
ми обеспечение конкурентоспособности резуль�
татов проекта, как�то: сроки осуществления,
минимизация рисков, доля объекта на рынке,
включая перспективу. Именно это позволит
полностью определить результативность про�
екта и сопоставить ее с затратами для опреде�
ления его эффективности.

Мы, как и большинство экономистов, при�
держиваемся мнения о том, что эффективность
производства представляет собой объективную
экономическую категорию, имеющую самостоя�
тельную качественную и количественную харак�
теристики, обусловленную действующими эко�
номическими законами и умением их использо�
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вать. Она находит свое выражение в режиме эко�
номии, который предполагает уменьшение зат�
рат на производство продукции, экономию ра�
бочего времени. По нашему мнению, она не толь�
ко выражает социальную и экономическую эф�
фективность используемого совокупного обще�
ственного труда и капитала, вкладываемого в
производство, реализацию и последующую экс�
плуатация произведенного товара, но и пред�
ставляет собой синтетический качественный по�
казатель экономического и социального разви�
тия предприятий рассматриваемого комплекса.

Следует отметить, что повышение эффек�
тивности развития авиапромышленного комп�
лекса является результатом достигнутого уров�
ня развития производительных сил, как бы по�
казателем степени их использования. Этот вза�
имосвязанный процесс одновременного воздей�
ствия производительных сил и производствен�
ных отношений на эффективность производ�
ства и выступает как объективная необходи�
мость. Курс на инновационное развитие его
предполагает сокращение сроков разработки
новых проектов, внедрение результатов науч�
ных открытий и изобретений, что требует от�
ветственности во всех звеньях за внедрение вы�
сокопроизводительной техники, новейших тех�
нологий, систем организации, управления и
базирующихся на них резервов повышения эф�
фективности производства и последующей экс�
плуатации изготовленной продукции.

Следует отметить, что заинтересованность
общества в увеличении результата производ�
ства как основной компоненты эффективности
обусловлена тем, что величина результата дея�
тельности комплекса непосредственно зависит
от количества примененных средств труда и их
совершенства, предметов труда, вовлеченных в
процесс производства, качества живого труда,
интеллектуального потенциала, от степени их
использования. Значит, необходимо всемерно
снижать материалоемкость, энергоемкость,
фондоемкость и трудоемкость продукции, по�
скольку именно сокращение совокупных затрат
живого и овеществленного труда на основе со�
вершенствования средств производства, мето�
дов организации труда и его мотивации, произ�
водства и управления и обусловливает рост
эффективности развития объекта исследования.

Мы согласны с мнением ученых, отмечаю�
щих, что в современных условиях развития эко�

номики эффективность имеет две формы – внут�
реннюю и внешнюю. Первая из них выражает
собственную оценку эффективности деятельнос�
ти предприятия. По нашему мнению, она пред�
ставляет собой оценку производственной деятель�
ности открытой экономической системы и ее под�
систем на основе соотношения затрат и результа�
тов при изготовлении конкретной конкурентос�
пособной продукции и ее эксплуатации в течение
всего жизненного цикла, и полного удовлетворе�
ния потребностей покупателей. Вторая же пред�
ставляет собой структуру общественных потреб�
ностей и степень удовлетворения их предприяти�
ем. Она отражает уровень полезности произве�
денного продукта, долю конкретного предприя�
тия и комплекса в целом на мировом рынке и воз�
можности расширения ее, в том числе за счет со�
здания новых сфер предпринимательства.

Как показывает опыт работы многих пред�
приятий и корпораций, цели внутренней и
внешней эффективности нередко вступают в
противоречия. Погоня за расширением номен�
клатуры продукции и услуг могут обусловить
не только увеличение объема продаж, но и зат�
рат одновременно, по крайней мере на какой�то
определенный период времени, снижая тем са�
мым эффективность использования ресурсов.

Следует отметить, что без качественного
обновления производственной и эксплуатаци�
онной базы нельзя обеспечить эффективное раз�
витие предприятий, комплексов, что подтверж�
дено практикой деятельности их в течение мно�
гих десятилетий. И наша работа охватывает
качественное обновление указанной базы, яв�
ляющуюся основой модернизации и конкурен�
тоспособности развития на этой основе авиа�
промышленного комплекса.

Динамический подход к эффективности пред�
полагает достижение желаемых высоких резуль�
татов за счет гибкого варьирования ресурсами и
измерения технической базы в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Скажем, повышение тех�
нико�экономического уровня производства на ос�
нове его модернизации в состоянии обеспечить
высокие результаты при минимальных затратах,
что означает рост его эффективности.

В последние годы ряд авторов предложили
рассматривать эффективность с точки зрения
синергетической экономики. Трудно не согла�
ситься с О. Сухаревым, что синергетическая
эффективность должна быть характеристикой
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жизнеспособности системы, обозначать успеш�
ность ее функционирования и сохранения (идеи
устойчивости) базовых параметров жизнеспо�
собности в границах гомеостатического диапа�
зона для конкретной системы. Синергетический
подход дает основание согласиться с аксиомой,
выведенной данным ученым�экономистом, суть
которой состоит в следующем. Если один эле�
мент системы неэффективен, то это не означает
неэффективности системы в целом. Система
может быть эффективной при неэффективнос�
ти одного или нескольких элементов (один или
два центра убыточны, но их деятельность ком�
пенсируется прибыльностью других центров
прибыли корпорации) [1; 635]. Однако, по на�
шему мнению, последнее не должно проявлять�
ся в виде тенденции.

Это имеет особо важное значение для авиа�
промышленного комплекса Дело в том, что в
процессе производства наукоемкой и высоко�
технологичной продукции, выпускаемой пред�
приятиями отечественного авиапромышленно�
го комплекса мы в состоянии обеспечить ее от�
носительно невысокую стоимость по сравнению
с зарубежными аналогами. Самолет Ил�96 в
зависимости от модификации стоит от 50 до
70 млн. долларов. Это в два с половиной раза
дешевле, чем западные самолеты [2]. Однако в
большинстве случаев, как показала практика
эксплуатации отечественных воздушных судов,
они расходуют значительно больше топлива, в
результате чего проигрывают в конкурентной
борьбе зарубежным летательным аппаратам.
Кроме того, ключевым фактором обеспечения
конкурентных преимуществ продукции авиа�
промышленного комплекса кроме технических
характеристик и производственной стоимости
самолетов и вертолетов, должно быть сниже�
ние эксплуатационных расходов. Они связаны
с послепродажным обслуживанием воздушных
судов, включая подготовку и переподготовку
летного и технического персонала, создание
технических аптечек, поставку запасных частей,
создание консигнационных складов. О том, что
сейчас эти расходы велики и никак не способ�
ствуют росту эффективности функционирова�
ния рассматриваемого комплекса может свиде�
тельствовать опыт эксплуатации авиакомпани�
ями «Аэрофлот» и «Россия» новых самолетов
SS�100 и Ан�148 [3]. Сейчас компания «Граж�
данские самолеты Сухого» получила поддерж�

ку в размере 1 млрд. долларов [4]. Насколько
это окажет влияние на снижение эксплуатаци�
онных затрат будущее покажет. Будущее пока�
жет и то, будет ли достигнута проектируемая
экономия топлива на 20% при вводе в эксплуа�
тацию самолетов МС�21, что обещает экономию
в 1,5 млн. долларов в год на каждой машине [5].
Но ясно одно, что без этого вряд ли стоит рассчи�
тывать на обеспечение конкурентоспособности
самолетов и авиапромышленного комплекса в
целом. Именно такой подход может обеспечить
синергетическую эффективность его развития.

Подтверждение сказанному может служить,
что российская техника все меньше пользуется
спросом, так как нарекание вызывает послепро�
дажное ее обслуживание. Так, Индия не получив
запчасти на приобретенную технику объявила
международный тендер на поставку комплекту�
ющих на нее. В список попали запчасти комп�
лектующих для транспортных самолетов Ил�76,
Ил�78, вертолетов Ми�26 и Ми�17, трансформа�
торы и основные стойки для боевых самолетов
[7]. Все это влечет отказы от нашей авиатехники,
а значит и никак не способствует эффективному
развитию авиапромышленного комплекса.

Здесь синергия имеет целью объединить уси�
лия всех компонентов авиапромышленного ком�
плекса – от производителей авиационной техни�
ки до эксплуатантов и служб, обеспечивающих
поддержание летной годности летательных ап�
паратов и надежности вспомогательных машин
и аппаратов за весь срок их жизненного цикла,
для достижения запроектированного результата.

Совсем в недалеком прошлом, в советское
время, этому направлению уделялось много вни�
мания. Так В/О «Авиаэкспорт», для обеспече�
ния эффективной эксплуатации авиационной
техники за рубежом выдавало и обеспечивало ре�
ализацию заказ�нарядов на 498 предприятий –
поставщиков авиаимущества. Это позволяло ре�
шать задачи эффективного функционирования
комплекса [6; 284]. Сейчас этот драгоценный
опыт не находит практического применения.

Убыточные центры прибыли должны яв�
ляться сигналом для ликвидации имеющего
места положения и принятии соответствую�
щих мер по обеспечению их эффективного раз�
вития. Достигаться это может различными
путями, важнейшими из которых является
принятие управленческих решений, направ�
ленных на модернизацию всех подсистем авиа�
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промышленного комплекса и сопутствующих
ему производств.

Таким образом, эффективность развития
открытой экономической системы можно опре�
делить как принятие управленческих решений
по обеспечению устойчивости и надежности
предприятий комплекса, измерению их каче�
ственного состояния, направленные на удовлет�
ворение потребностей мирового рынка. Повы�
шение эффективности деятельности представ�
ляет собой показатель, применяемый для соиз�
мерения эффекта с затратами или ресурсами,
используемыми для достижения полученного
эффекта. В числителе показателя отражаются
результаты, а в знаменателе – затраты. Но при
этом эффективность должна рассматриваться
не как просто соотношение результата и зат�
рат, а как, с точки зрения системного подхода,
фактического и ожидаемого результата. При�
чем оценка затрат имеет важное значение для
определения направлений развития предприя�
тий комплекса, поскольку она предполагает ог�
раничение их в реализации конкретного проек�
та. Ограничение выполняет функцию цели и
содержит в себе принуждающие связи, то есть
качество функции. Они должны быть совмес�
тимы с целью и их определение является непос�
редственно совершенствованием управления
экономикой авиапромышленного комплекса.
Принуждающие связи – это условия функцио�
нирование системы, условия производства, ог�
раничивающие и предписывающие, каким об�
разом цель может быть достигнута. Эти связи
как бы оценивают цель и вводят проблему в
строгие границы. Ограничение на уровне кон�
кретного производства (скажем, самолета, вер�
толета, двигателя и др.) должно определяться
затратами на единицу полезного эффекта, а сам
процесс ограничения возбуждается потребите�
лем. В условиях действующего предприятия
могут даваться ограничения центрам прибыли
изготовить потребное количество тех или иных
деталей, узлов, агрегатов, изделий заданного
уровня качества, используя при этом в опреде�
ленных предела конкретные ресурсы.

В целях раскрытия потенциальных воз�
можностей повышения экономической эффек�
тивности требуется умение измерять непосред�
ственно ее. В экономической литературе имеет�
ся несколько подходов к измерению экономи�
ческой эффективности.

Мы поддерживаем точку зрения ученых,
которые двояко формулируют критерий эконо�
мической эффективности: максимум результа�
та с каждой единицы затрат ресурсов или ми�
нимум затрат ресурсов на каждую единицу ре�
зультата. Обе эти формулировки равнозначны
и едины на всех уровнях экономики, так как со�
ответствуют самой сущности эффективности и
неуклонному росту производительности труда
(о чем мы сейчас незаслуженно забыли).

В нашей работе приемлемы обе эти форму�
лировки. Так, в условиях наращивания в конк�
ретном периоде времени выпуска конкретных
деталей для конкурентоспособных изделий мас�
сового спроса (скажем, запчастей, бытовых хо�
лодильников и других товаров потребительс�
кого рынка) приемлема первая формулировка
критерия. В условиях же ограниченного объе�
ма производства различных деталей, узлов, аг�
регатов, изделий (скажем, двигателей боевых
самолетов и вертолетов) следует стремиться к
снижению затрат ресурсов на каждую единицу
продукции, в связи с чем будет приемлемой вто�
рая формулировка, полностью соответствую�
щая закону об экономии рабочего времени.

Поскольку критерий позволяет объектив�
но и качественно оценить то или иное экономи�
ческое явление, то качественную оценку следу�
ет отразить в определенном количестве, изме�
ряемом показателями, правильно отражающи�
ми результата и затраты. Для оценки экономи�
ческой эффективности развития открытой эко�
номической системы и ее подсистем целесооб�
разно использовать в качестве такого показа�
теля прибыль. В таком случае обощающий по�
казатель экономической эффективности может
рассчитываться по формуле:
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где П – прибыль, руб.;
Тз – текущие затраты, руб.;
Фо – стоимость основных и оборотных про�

изводственных фондов и затраты на образова�
ние фондов;

Фс – стоимость основных фондов, направ�
ляемых на оздоровление условий труда, руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффектив�
ности капитальных вложений;

Фэ – стоимость основных фондов, задейство�
ванных в системе эксплуатации авиатехники, руб.
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В тех случаях, когда оценка уровня эффек�
тивности на основе показателя прибыли будет
затруднена, скажем, при осуществлении модер�
низации в конкретной подсистеме, вместо при�
были вполне возможно применение сумм эко�
номии от снижения себестоимости продукции,
работ, связанных с эксплуатацией техники.

Для выявления путей полного решения
проблем повышения эффективности обобщаю�
щий показатель должен дополниться рядом ча�
стных качественных показателей – производи�
тельность труда, материалоотдача, фондовоо�
руженность или обратные им показатели, ха�
рактеризующие емкость (фондоемкость, мате�
риалоемкость, энергоемкость, трудоемкость).
Среди этих показателей, на наш взгляд, основ�
ное место должно отводиться производительно�
сти труда, рост которой является решающим
средством не только увеличения массы приба�
вочного продукта и увеличения объема продаж,
но и возрастания эффективности деятельности.
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Важнейшим частным показателем последней,
отвечающим экономии живого и овеществлен�
ного труда является себестоимость продукции,
ее эксплуатации, поскольку это решающий фак�
тор, определяющий уровень рентабельности.

При оценке экономической эффективности
модернизации конкретных рабочих мест, учас�
тков, центров прибыли на основе использова�
ния инноваций может быть применен показа�
тель рентабельности последних, представляю�
щий отношение экономии от снижения себесто�
имости к расходам конкретного периода, рен�
табельность продаж.

Эта система показателей будет способство�
вать углубленному научному анализу экономи�
ческой эффективности развития предприятий
авиапромышленного комплекса и обеспечит дей�
ственность использования внутренних резервов.

На современном этапе развития авиапро�
мышленного комплекса проблема модерниза�
ции предприятий становится приоритетной.

10.10.2011
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ABOUT INCREASE OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AIRCRAFT INDUSTRY COMPLEX
In article the economic and social essence of efficiency of an aircraft industry complex is shined and necessity

of its increase is proved. Criteria and indicators of production efficiency and operation of the hi�tech production
which use gives the chance to carry out the profound scientific analysis of efficiency of development of the
enterprises of an aircraft industry complex, use of the revealed reserves and maintenance on this basis of
competitiveness of production and a complex as a whole are resulted.
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