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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

3.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
АВИАСТРОЕНИЯ) 

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 

 
Рассматривается влияние основных производственных фондов на конкурентоспособность высокотехнологичных предприятий и их продукции. 

Систематизированы значимые характеристики основных фондов и механизмы их влияния на конкурентоспособность продукции и предприятия 
(для которых предложены количественные показатели с учетом специфики российской высокотехнологичной индустрии). Особое внимание уделе-
но современным организационным структурам высокотехнологичных отраслей, которые накладывают отпечаток и на конкуренцию, и на облик ос-
новных фондов. В качестве основного примера рассматривается авиастроение. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Предприятия машиностроения, как правило, располагают весьма сложным и дорогостоящим производственным 

оборудованием. Его качественные характеристики оказывают решающее влияние на качество продукции, себестоимость ее производства, 
длительность производственного цикла и эффективность производственных процессов. В высокотехнологичных отраслях критически важ-
на сама возможность реализации современных производственных процессов, выпуска изделий из современных конструкционных матери-
алов и т.п. Техническое перевооружение, обновление основных производственных фондов обычно считается необходимым условием 
обеспечения конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции. 

В то же время значительный объем требуемых инвестиций заставляет более тщательно обосновывать соответствующие решения. И 
было бы полезно более четко систематизировать, во-первых, сами показатели конкурентоспособности продукции и предприятий, ее вы-
пускающих, и показатели, характеризующие состояние основных производственных фондов. Во-вторых, необходимо более строго систе-
матизировать и механизмы влияния основных фондов на конкурентоспособность. 

Эти факторы определяют актуальность проблем, изучаемых в рецензируемой статье В.В. Клочкова. Автор сделал акцент, во-первых, на 
отраслевой специфике авиастроения как одной из высокотехнологичных отраслей машиностроительного комплекса (хотя результаты 
применимы и к другим таким отраслям, выпускающим сложную и долговечную продукцию). Во-вторых, значительное внимание уделено 
современным сетевым и матричным структурам высокотехнологичных отраслей, в которых сами категории конкуренции и конкурентоспо-
собности несколько видоизменяются по сравнению с традиционной вертикально интегрированной структурой предприятий. 

Научная новизна и практическая значимость. Систематизированы показатели конкурентоспособности как продукции, так и выпускающих 
ее предприятий. Показано, что, если для предприятий полного производственного цикла конкурентоспособность конечной продукции – 
обязательная составляющая конкурентоспособности gредприятия, то для специализированных высокотехнологичных производств в сете-
вых структурах (называемых автором «производство как сервис») конкурентоспособность сложного финального изделия неактуальна, тем 
более что она определяется не только данным поставщиком – и он может сменить заказчика, начав поставлять свою продукцию более 
успешному на рынке финальной продукции. 

 
Обоснован выбор для таких предприятий в качестве показателя конкурентоспособности не столько финансовых показателей или долей 

рынка (зачастую конъюнктурных, обусловленных неэкономическими факторами), сколько показателей эффективности производственного 
процесса, прежде всего, средней производительности труда, а также временных показателей оперативности выполнения заказов. На ос-
нове анализа реальной статистики зарубежного авиастроения обоснованы и наиболее информативные агрегированные характеристики 
самих основных фондов – фондовооруженность труда и средний возраст фондов. 

Систематизированы механизмы влияния состояния основных производственных фондов на конкурентоспособность высокотехнологич-
ных предприятий и их продукции. Предложена спецификация эконометрических моделей соответствующих зависимостей. Замечу, что на 
Рис. 1 "Взаимосвязь качества, надежности, эффективности и конкурентоспособности изделий авиационной техники" целесообразно все-
таки изобразить "взаимо-связь" исследуемых категорий, т.е. ввести обратную связь влияния конкурентоспособности на показатели каче-
ства и надежности, тем более, что в тексте автор эти связи описывает. Также автором пока не проведена идентификация и операционали-
зация предлагаемых эконометрических зависимостей, но в дальнейших публикациях автор такой подход, несомненно разовьет, что будет 
плодотворным для решения задач управления конкурентоспособностью высокотехнологичных производств посредством развития их ос-
новных фондов. В этом и состоит потенциальная практическая значимость полученных автором результатов. 

Заключение. Рецензируемая статья представляет научный и практический интерес. Рекомендую её к опубликованию в журнале «Аудит 
и финансовый анализ». 
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