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Анотація. Основними показниками конкурентоспроможності є якість, ціна і обслуговування. Розглянуто вплив інновацій на конкурентоспроможність зразка авіатехніки і економічні
показники підприємства, внаслідок чого збільшується прибуток (в міру зростання ціни), а також рентабельність виробництва з урахуванням залучених інвестицій.
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OF AVIATION INDUSTRIES ENTERPRISE ON INNOVATIONS
Abstract. Quality, price and service are basic indexes of competitiveness. The influence of innovations on the competitiveness of aviation techniques and economic indicators of enterprise is considered, as a result the income (as far as the increase of price), and also profitability of production are
increased, taking into account external investments.
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Актуальность темы исследования. В современных условиях экономическое развитие
предприятий зависит от их научного и инновационного потенциала, определяемого уровнем
материально-технических, трудовых, информационных и финансовых ресурсов. Перспектива
научно-технического развития регионов во многом зависит от их возможности и способности
создавать и использовать новые технологии.
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Обобщение отечественного и зарубежного опыта по решению задач касательно достижения
конкурентоспособности производства свидетельствует о том, что эта проблема по своей важности и сложности принадлежит к национальным проблемам, которые должны решаться на
всех уровнях управления экономикой и, в первую очередь – государственном.
Но в Украине даже сейчас не выполняются какие-либо специальные мероприятия для решения этой проблемы. Нет закона, регламентирующего правовые основы усилий по повышению
уровня конкурентоспособности отечественной продукции и услуг на различных уровнях управления. Более того, Украина не имеет не только специального закона о конкурентоспособности,
а даже и концепции государственной политики по обеспечению конкурентоспособности и соответствующей программы правительства, определяющих основные цели, направления, принципы, формы и методы ее осуществления, а также необходимость создания соответствующей
законодательной и институционно-организационной базы государственной поддержки и стимулирования повышения уровня конкурентоспособности отечественной продукции машиностроительного комплекса, особенно авиационной промышленности [1].
Постановка проблемы. В нашей стране инновационная подсистема недостаточно развита,
и имеет недостаточно высокий уровень НИОКР и непропорциональную концентрацию на академических исследованиях (как фундаментальных, так и прикладных), финансируемых, как
правило, из государственного бюджета.
Использование высоких технологий предусматривает широкое использование высоких технологий (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей). Они являются внутренним стимулом производства, позволяющими осуществить переход от устаревшей технологии к
новой, ускоряет технологическое и экономическое развитие и возрастание благосостояние
населения. Но углубление экономического кризиса, спад производства, игнорирование требований научно-технического прогресса на всех уровнях хозяйствования привели к глубокому кризису в сфере научно-технической деятельности, к ухудшению изобретательской творческой деятельности в Украине. Современное состояние изобретательства не соответствует ни потребностям, ни ресурсам Украины. Страна постепенно теряет свое самое ценное богатство – интеллектуальный потенциал.
Инновационная деятельность предприятия направлена, прежде всего, на повышение конкурентоспособности выпускаемой авиационной техники.
Конкурентоспособность авиатехники – это степень реального или потенциального (в случае
стратегического планирования или прогнозирования) удовлетворения авиационной техникой
конкретной потребности сравнительно с аналогичной, представленной на данном рынке.
Конкурентоспособность авиатехники определяет ее способность выдерживать конкуренцию
с аналогичными образцами-конкурентами, выражающая ее конкурентные преимущества на
данном рынке [2].
Целью данной статьи является определение показателей конкурентоспособности для
оценки влияния инноваций на экономические показатели предприятий авиационной промышленности с учетом привлеченных инвестиций.
Изложение основного материала. Инновацией следует считать только те новшества, которые оказывают положительное влияние на финансово-экономическую деятельность предприятий и способствуют дальнейшему стратегическому развитию. Но, в то же время, необходимо
учитывать, что внедрение новшества может иметь и обратный эффект (регресс).
Инновации, опираясь на различные формы изменений, в любых областях, создают стоимость и материальные блага, формируя тем самым новый спрос или прибегая к новым способам замещения основного капитала и использованию «зрелых рынков». Инновации участвуют
в содействии перемещения ресурсов в сферу более высокой производительности и прибыли.
Степень роста прибыли тесно связана с развитием интеллектуалоемких производств, в которых
важен ресурс человеческого капитала, навыки, дорогостоящие информационные секреты и ноухау.
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Инновационный потенциал можно определить, как способность различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка.
Поэтому инновационный потенциал привязан к конкретному уровню экономики - народному хозяйству.
Эффективное использование инновационного потенциала делает возможным переход от
скрытой возможности к явной реальности, т. е. из одного состояния в другое, а именно - от традиционного к новому. Следовательно, инновационный потенциал - это характеристика способности системы к изменению, улучшению, прогрессу.
На рис. 1 изображена структура инновационного потенциала, представленная через совокупность ресурсной, внутренней и результативной составляющих, которые сосуществуют взаимно, предполагают и обуславливают друг друга и проявляются при использовании как его триединая сущность.

Рис. 1. Структура инновационного потенциала и его взаимосвязь с другими потенциалами предприятия

В определении рациональных размеров инновационного потенциала, а также получении
корректных оценок влияния инновационного потенциала на развитие экономики, должно быть
четкое определение, во-первых, понятия инновационного потенциала, а во-вторых, его состава.
В связи с чем необходимо четко определить все существенные факторы, предопределяющие
его динамику.
Инновационный потенциал представляется как накопленное определенное количество информации о результатах научно-технических работ, изобретений, проектно-конструкторских
разработок, образцов новой техники и продукции, или определяется как система факторов
и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса, что значительно упрощает действительность, а также сужает сферу применения этой важной категории.
В представленных определениях инновационного потенциала, как правило, раскрывается
одна или несколько сущностных характеристик данного явления. В одном случае акцент переносится на институциональные структуры или средства формирования потенциала, в другом
идет привязка к конкретному уровню (предприятие, национальная экономика и т. д.).
Под инновационным потенциалом нужно понимать количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент предприятие может использовать для своего развития. Эти
ресурсы распределяются между тремя основными секторами системы: научно-техническим,
образовательным, инвестиционным. В результате этого распределения формируются: научнотехнический потенциал (сегмент или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или комплекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс).
Совокупность названных сегментов и формирует инновационный потенциал предприятия.
Величина инновационного потенциала рассчитывается как совокупный итоговый результат деятельности трех следующих сегментов инновационного потенциала: наука - образование - инвестиции.
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Значимость инвестиционно-инновационного процесса привело к более глубокому исследованию его сущности, содержания и форм взаимодействия участников данного процесса, поиска
путей повышения его эффективности в условиях регионального развития.
Инновационный потенциал состоит из существующих инновационных проектов, находящихся на стадии разработки и завершения, а также в инфраструктуре, которая выступает связующим звеном между всеми элементами развития инновационной деятельности.
В основе теории инновационного пути развития экономики лежит понятие «инновация», под
которым понимается внесение в человеческую деятельность новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности. По сути, инновация преследует повышение результативности и главная проблема состоит не только в поиске новой идеи, но
и материального обеспечения инновации.
Таким образом, следует сказать, что инновационный потенциал предприятия - это уровень
возможности социально-экономической системы к осуществлению инновационной деятельности, определяемая ресурсной компонентой, формируемой научными, интеллектуальными, кадровыми, финансовыми, технико-технологическими ресурсами и обеспечивающей формирование ее инвестиционного потенциала.
Конкурентные преимущества образца авиатехники достигаются за счет производства прежде всего нового, затребованного рынком образца или на основе объединения эффективного
использования всех ресурсов предприятия и снижения затрат производства с обеспечением
относительно низких цен и высокого качества образца, имеющего спрос на рынке, выгодно отличается от аналогичных образцов-конкурентов по уровню обслуживания, удовлетворяет требованиям покупателя и обеспечивает производителю стабильность в получении прибыли и на
этой основе – расширенное воспроизводство.
Качество, цена и стоимость обслуживания являются основными показателями конкурентоспособности, среди которых наиболее важным является соотношение цены образца и его качества. Для определения полноты этого соотношения применяется показатель эластичности качества образца при изменении его цены [3].
Коэффициент эластичности качества по цене (Эк-ц) определяется по формуле:
Эк-ц = ∆К (%) / ∆Ц (%) = (∆К·ЦБ) / (∆Ц·КБ)

(1)

где ∆К (%), ∆Ц (%) - соответственно процентное изменение качества и цены образца;
КБ , ЦБ - соответственно качество и цена образца в базисном периоде или на базовом
предприятии.
Продуктовые, технологические и ресурсные инновации,, направленные на повышение качества и техничных характеристик образца, обеспечивают рост конкурентоспособности JКС образца (JРПj, JСПj, JЭПj – индексы конкурентоспособности по регламентируемым, сопоставляемым и
экономическим показателям соответственно), вследствие чего возрастает спрос на авиатехнику
и объем продаж при прежней цене (ЦБ).
При роста конкурентоспособности образца возможно увеличение цены (Цj) и, соответственно, объема продаж (ОПj, где j – вид авиатехники) при прежнем спросе. В этом случае увеличивается прибыль (Пр) (по мере роста цены), а также рентабельность производства (РП) с учетом
привлеченных инвестиций (I).
Увеличение объема производства соответственно к увеличенному спросу обеспечивает
эффект масштаба производства [4], а именно:
- себестоимость единицы авиатехники (Соj) уменьшается (поскольку постоянные затраты
на единицу авиатехники C/qj уменьшаются), что позволяет снизить цену, то есть повысить конкурентоспособность образца (или же снизить индекс конкурентоспособности образца JКС по
экономическим показателям – JЭПj) при ценовой конкуренции;

87
© Семенов В. Б., Голуб В. М., Леховіцер В. А., 2015

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління

№ 1 (6), 2015

ІННОВАЦІЇ
- общая себестоимость (Со) повышается меньшими темпами сравнительно с ростом объема продаж, вследствие чего прибыль Пр и рентабельность РП повышаются, сравнительно с
объемом продаж, более быстрым темпом.
Выводы. Рассмотрено влияние инноваций на конкурентоспособность образца авиатехники
и экономические показатели предприятия, вследствие чего увеличивается прибыль (по мере
роста цены), а также рентабельность производства с учетом привлеченных инвестиций.
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