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Аннотация. В статье изложены основные результаты функционального моделирования управления 
затратами на летные испытания авиационной техники, включая классификацию затрат, структу-
ру системы управления ими, особенности планирования затрат, условия реализации эффективной си-
стемы управления затратами и предложения по их учету и снижению.

Annotation. The paper presents the main results of functional simulation of cost management for flight tests of 
aircraft, including the classification of costs, structure management, in particular cost planning, conditions for 
effective cost management and proposals for their accounting and reduction.
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Большая роль летных испытаний в общем про-
цессе разработки новой авиационной техники (АТ), на-
ряду с другими факторами, обусловлена тем, что для их 
проведения затрачиваются значительные материальные, 
финансовые и трудовые ресурсы [1–3]. Для организации 
эффективных летных испытаний (ЛИ), летно–испыта-
тельных экспериментов (ЛИЭ) необходимо выполнение 
некоторых условий. Одно из них – наличие рациональ-
ной системы управления ЛИ на основе экономических 
показателей с включением в общую систему управления 
испытаниями подсистемы управления затратами всех ви-
дов ресурсов [2, 4, 5].

Экономическая эффективность механизма, функ-
ционирования системы испытаний определяется сте-
пенью управляемости затратами. Под управлением за-

тратами понимается комплексный процесс, охватыва-
ющий операции нормирования и планирования, учета 

и анализа расходов, контроль за процессом их форми-
рования [4–8]. Управление затратами является сложным 
процессом, требующим специальным подходов к выбору 
группировки затрат, позволяющих организовать систему 
контроля и своевременно реагировать на негативную ди-
намику изменения затрат.

В целях контроля и регулирования уровня затрат 
применяется следующая их классификация [4]:

• регулируемые (зависящие от руководителя) и нере-
гулируемые (независящие от руководителя); 

• эффективные (на получение полезной (для потре-
бителя) продукции) и неэффективные (имеющие непро-
изводственный характер; в результате этих расходов не 
будет получен продукт, а следовательно, и доход от ре-
ализации); 

• контролируемые (зависят от деятельности субъек-
тов управления) и неконтролируемые (от деятельности 
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субъектов управления не зависят);
• в пределах норм (сметы) и с отклонениями от норм.

Целевая классификация затрат позволяет орга-
низовать систему контроля и управления расходами. 
Основные элементы системы управления затратами на 
проведение летных испытаний разрабатываемой АТ при-
ведены на рисунке.

Требования управления затратами определяют 
отдельное изучение методики учета затрат и необходи-
мость разработки системы контроля за себестоимостью 
продукции на основе расширения аналитичности мето-
дов учета групповых затрат.

Очевидно, что в своей деятельности лица, прини-
мающие решения (ЛПР), то есть руководители центров 
ответственности, стремятся устранить причины, вслед-
ствие которых имеют место нерегулируемые, неконтро-
лируемые и неэффективные затраты, и принимают меры 
по минимизации всех других видов затрат.

В задачи системы учета затрат входит снижение 
стохастических потерь (рассогласование этапов испыта-
тельного процесса, ЛИЭ, диспропорции, нарушение сро-
ков проведения ЛИЭ и т.п.) от первоначальных возмуще-
ний и всех видов потерь от вторичных возмущений. Систе-
ма оперативного учета затрат на проведение ЛИЭ должна 
обеспечивать выработку управляющих воздействий в от-
вет на отклонение параметров по каждой статье затрат.

Просчеты в планировании, организации и управ-
лении затратами и выполнении ЛИЭ являются основны-
ми недостатками существующей системы учета затрат, 
в частности, системы управления затратами в целом. 
Вследствие этих недостатков при проведении ЛИЭ на-
блюдается перерасход затрачиваемых ресурсов и их не-
эффективное использование [2, 5, 9].

Система учета и управления затратами при про-

ведении ЛИ должна базироваться на сопоставлении ин-
формации о ситуации, какой она является на теущий мо-
мент, и ситуации, заранее определенной планом. Сле-
довательно, для эффективного управления необходи-
ма точная и своевременная информация о затраченных 
средствах, использованном времени и степени завер-
шенности работ; также должна обеспечиваться возмож-
ность корректировки плана работ в направлении преду-
преждения возможного увеличения затрат [10 – 12].

Процесс планирования ЛИЭ заключается в следу-
ющем:

• определении конечной цели всей совокупности 
однотипных единичных ЛИЭ;

• формировании критериев достижения конеч-
ной цели этой совокупности ЛИЭ и их ориентировочное 
(прогнозируемое) количество;

• согласовании по срокам и конечным результа-
там промежуточных задач при выполнении плана ЛИЭ;

• определении потребности в материальных ре-
сурсах, количестве, специальностях и квалификации 
персонала (испытателей), необходимых для решения по-
ставленных задач;

• сравнении потребных материальных ресурсов с 
фактически выделяемыми ресурсами и, при необходимо-
сти, корректировка плана ЛИЭ, в том числе корректиров-
ка методики их проведения.

Обязательными условиями реализации эффектив-
ной системы управления затратами на ЛИ являются [5, 9]:

• выделение в распоряжении лица, ответственно-
го за достижение ЛИЭ, достаточных ресурсов;

• единоначалие в управлении действиями обеспе-
чивающего персонала и управляющих организационны-
ми структурами; 

• обеспечение управляющих организационными 
структурами ресурсами, необходимыми и достаточными 
для решения их задач.

Ключевым моментом управления затратами явля-
ется выделение затрат, необходимых на проведение ЛИЭ, 
с контролем за их расходованием.

Считается обязательным соблюдение сметы рас-
ходов при управлении ЛИЭ, как и достижение заданных 
целей конкретных испытаний и в целом целей разработ-
ки образца АТ.

Среди предложений по системам учета затрат и 
по их снижению выделяют следующие основные группы 
(направления) [2, 5]:

1. Предложения технического характера, связан-
ные с разработкой и внедрением специальных средств 
испытаний.

Функциональная структура системы управления 
затратами на ЛИ

Регулирование Прогнозирование

Планирование

Нормирование

Учет

Калькулирование

Экономический анализ

Контроль
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2. Предложения организационного (управленче-
ского) характера, связанные с организацией учета затрат 
и управления ими по месту их возникновения.

3. Предложения организационно–экономическо-
го характера, связанные с организацией учета затрат, 
детализацией их экономическим элементам в соответ-
ствии с местом их возникновения.

К первой группе относятся следующие предложения:
• необходимо обеспечить обработку информа-

ции в реальном масштабе времени для обеспечения опе-
ративной корректировки режимов полетов, повышения 
их информативности, что позволит сократить количе-
ство незачетных полетов;

• увеличение продолжительности испытательно-
го полета, определяемого, в частности, запасом топлива 
на борту, что приводит к снижению доли непроизводи-
тельных затрат полетного времени. Одним из путей уве-
личения информативной, т.е. используемой непосред-
ственно на проведение эксперимента части полета яв-
ляется применение дозаправки самолета топливом в по-
лете, для чего соответствующая система отрабатывается 
на ранней стадии ЛИ. Существенный эффект достигается 
при одновременном применении дозаправки топливом в 
полете и управления ЛИЭ в реальном масштабе времени;

• максимальное использование тренажеров, что 
приведет к повышению уровня подготовки летных эки-
пажей к выполнению полетных заданий, и, следователь-
но, к повышению зачетности полетов;

• снижение затрат обеспечивается за счет ис-
пользования оптимальных типов ЛА в качестве обеспе-
чивающих, причем по ряду статей затрат: авиационных 
горюче-смазочных материалов, амортизации ЛА, основ-
ной заработной платы экипажа самолета и т.п.;

• при распределении видов испытаний между от-
дельными опытными образцами необходимо предусма-
тривать возможность максимального комплексирования 
полетных заданий и при необходимости оперативного 
их изменения с учетом реализованной структуры борто-
вых информационно-измерительных средств.

Вторую группу составляют следующие предложения:
• необходимо организовать учет затрат по местам 

их возникновения, т.е. по специальным структурным под-
разделениям, в которых можно организовать нормиро-
вание, планирование и учет затрат в целях наблюдения, 
контроля и управления затратами на проведении ЛИ;

• система учета должна позволять осуществлять 
обобщение информации по центрам ответственности, 
что позволит обеспечить контроль за уровнем затрат. 
Такая группировка затрат позволит совместить в одном 

учетном процессе места возникновения затрат.
В третью группу предложений входят:
• оптимизация затрат на проведение ЛИ во мно-

гом зависит от объема испытательной информации, по-
лученной на ранних стадиях ОКР, предшествующих не-
посредственно ЛИ, поэтому необходимо добиваться уве-
личения объема испытательной информации, получае-
мой при ЛИЭ;

• важным моментом в системе учета затрат явля-
ется наблюдение и контроль за фактическим уровнем за-
трат в сопоставлении с их нормативами и плановыми 
размерами в целях выявления отклонений и формирова-
ния экономической стратегии продолжения испытаний;

• основными предпосылками формирования и 
организации учета по центрам затрат, ответственности 
являются четкое разграничение затрат на зависящие от 
функций того или иного центра; калькуляция себесто-
имости с полным распределением затрат; выделение в 
учете трех элементов издержек – материальных, трудо-
вых и накладных; планирование прибыли и контроль за 
расходами.

Естественно, что максимальный технико – эконо-
мический эффект может быть достигнут только при ком-
плексном внедрении разработанных предложений.

Функционирование системы управления затрата-
ми должно характеризоваться определенной эффектив-
ностью. Эффективность ЛИ в целом может рассматри-
ваться как достижение целей испытаний в заданные сро-
ки с минимальными затратами.

Главный принцип выбора показателей эффектив-
ности заключается в обеспечении достаточно полного 
их соответствия целям, которые должны быть достигну-
ты в испытаниях. При этом численные значения должны 
служить мерой выполнения задач.

Основным требованием к критерию эффектив-
ности является его соответствие сформулированным 
целям системы, а значения критерия эффективности 
должны характеризовать степень достижения этих це-
лей [3, 5, 11–14].

Исходя из изложенного определяют основной 
(главный) и дополнительные (частные) показатели эф-
фективности.

Первый должен соответствовать главной цели, при 
достижении которой выполняется задачи всей операции, 
дополнительные – характеризовать эффективность ре-
шения частных задач, состояние сил и средств, простран-
ственно–временные, ресурсные и другие условия или 
ограничения. Для определения основного показателя, как 
правило, требуется рассчитывать частные показатели.
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Основной целью ЛИ образца АТ является его ком-
плексная оценка, получаемая на основе полной, досто-
верной и точной информации о нем [3, 5, 11 – 15]. Орга-
низация комплексной оценки представляет собой управ-
ление процессом испытаний таким образом, чтобы в ре-
зультате этого процесса, с одной стороны, была получе-
на полная информация о достижении целей разработ-
ки, с другой стороны, достижение этих целей было осу-
ществлено с наибольшим эффектом с меньшими мате-
риальными и временными затратами. Второе необходи-
мое условие – определение расчетной эффективности 
затрат. Третье необходимое условие – выбор нормати-
ва эффективности затрат. Четвертое – это согласование 
формы расчетной эффективности с нормативной.

Относительные оценки позволяют судить с од-
них и тех же позиций о научно–техническом уровне ра-
бот и организовать действенное оперативное управле-
ние. Вследствие этого имеется возможность контроли-
ровать не только уровень достигаемых научно–практи-
ческих результатов разработки АТ, но и сроки, и затраты 
на их достижение.

Разрабатываемая система показателей должна в 
любом случае охватывать все основные виды работ. По-
скольку оперативная система управления исследования-
ми и разработками является инструментом соответству-
ющего руководителя, постольку она должна быть опти-
мальным образом приспособлена к условиям подразде-
ления, обеспечивающего ЛИ.
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