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В канун подготовки к празднованию 90-летия гражданской авиации (2013 г.) все чаще уче-

ные, публицисты и просто любители авиации обращаются к ее истории, рассматривая много-
гранно все аспекты развития столь важной ветви транспортной системы. Отечественная историо-
графия посвящена многоаспектным вопросам изучения развития авиации в целом и гражданской 
авиации в частности. Особо хотелось бы осветить различные подходы исследователей в изуче-
нии столь сложной и неоднозначной темы, как применение авиации в народном хозяйстве. 

Сложность темы обусловлена тем, что гражданская авиация, кроме своего основного 
назначения − перевозки пассажиров, почты, грузов, еще применялась в различных отраслях 
народного хозяйства. Отечественных специалистов, изучающих данную проблему, интересовал 
не исторический аспект, а ее (авиации) практическое применение, способы, безопасность и 
эффективность. 

Одной из первых вышла работа «Применение авиации в сельском и лесном хозяйстве», 
первое и второе, дополненное, издания [1]. В книге представлены сведения о применении 
авиации в сельском и лесном хозяйстве, характеристика и типология сельскохозяйственной ап-
паратуры самолетов и вертолетов, излагаются основные технологии выполнения авиахимра-
бот, их организации и нормировании. Детально, с учетом уровня развития науки и техники рас-
сматриваются все виды авиахимработ: борьба с вредителями и болезнями растений, борьба с 
сорняками, рассев минеральных удобрений, применение микроудобрений, дефолиация, деси-
кация и др. В работе обобщен накопленный к середине 1970-х гг. опыт работы экипажей и до-
стижения науки за 10 лет (первое аналогичное издание вышло в 1966 г.). 

В 1977 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт применения авиации в народ-
ном хозяйстве подготовил сборник статей и материалов по результатам научных исследований. 
Авторы статей с позиций экономического планирования обосновывают экономическую выгоду 
применения авиации в отраслях народного хозяйства [2]. Такого рода публикации позволяют 
нам судить о тех научных разработках, которые проводились в середине и второй половине 
1970-х гг., и тех проблемах, над которыми работали НИИ. Авторы статьи для повышения эко-
номической выгоды предлагают среди прочего стимулировать рост часовой, месячной и годо-
вой производительности полетов и труда, экономию летного времени и материальных ресур-
сов, в первую очередь горюче-смазочных материалов… перейти от учета налета часов к учету 
расстояний и количества перевезенных грузов..» [3, с. 4]. Однако, предлагая такого рода пере-
ход, авторы сами не представляют, как он должен осуществляться и каким он должен быть.  

В 1980 г. вышло справочное пособие для работников авиации и специалистов сельского 
хозяйства [4], в котором приводятся сведения о применении авиации в сельском и лесном хо-



 

зяйстве, о сельскохозяйственной аппаратуре самолетов и вертолетов, излагаются основные 
технологии выполнения авиационно-химических работ, их организации и нормирования на тер-
ритории Минской области. Также в работе представлены основные виды авиационно-
химических работ, выполняемых самолетами гражданской авиации в сельском хозяйстве. До-
стоинством работы являются хотя и не большие, но статистические материалы о применении 
авиации в народном хозяйстве СССР. Работа выиграла, если бы авторы, говоря о примени 
авиации в народном хозяйстве Минской области, провели хотя бы небольшой сравнительный 
анализ с другими областями, что позволило бы говорить об эффективности или неэффективно-
сти работ ПАНХ.  

Широкий круг публикаций начала 1980-х гг. по проблемам применения авиации в народ-
ном хозяйстве свидетельствует о расширении спектра услуг, оказываемых авиапредприятиями 
страны и технической модернизации самолетостроения, способного удовлетворять возрастаю-
щие запросы сельскохозяйственных организаций. В 1981 г. В.М. Курило, начальник управления 
применения авиации в народном хозяйстве МГА (СССР), в своей статье отмечает основные 
проблемы, связанные с повышением эффективности применения авиации в народном хозяй-
стве. Однако автор основной упор в повышении эффективности работ ПАНХ видит не в совер-
шенствовании техники или методик, а в «совершенствовании управления производственным 
процессом, улучшении межотраслевых связей, а также накопленного опыта» [5, с. 4]. Данная 
позиция автора вполне понятна с учетом должностных особенностей, основная задача – пра-
вильное руководство процессами. Однако автор статьи не учитывает изменившейся к началу 
1980-х гг. ситуации с падением потребности в авиации в работах ПАНХ, например, появление 
новых видов удобрений, рост затратности в работах ПАНХ для сельского хозяйства и т.д.  

В том же ключе написана статья начальника отдела планирования и перспектив развития 
ПАНХ ВНИИПАНХ ГА (СССР) Н.П. Кондрахина, которая свидетельствует о росте экономиче-
ской эффективности работ ПАНХ. Автор закономерно отмечает, что «нет такой отрасли народ-
ного хозяйства, которая в той или иной мере не использует авиацию… с ее помощью выполня-
ется более 100 видов работ, что характеризует авиацию как важное средство, способствующее 
успешному развитию народного хозяйства» [6, с. 5]. Однако автор не указывает коэффициент 
эффективности по отраслям, что придало бы статье более реалистичный характер.  

Высоко оценивают вклад авиации в развитие сельского хозяйства и такие авторы, как  
Е. Гжегожевски [7, с. 53], А.П. Савченко [8, с. 54], Л. Клосс [9, с. 55], М. Скродски [10, с. 57],  
К. Гурецки [11, с. 68] (ПНР), З. Хладек [12, с. 69] (ЧССР), М.А. Фиников [13, с. 78], П.И Мороз  
[14, с. 87] и др., чьи статьи вышли в сборнике научных работ, посвященных проблемам ПАНХ.  

Авторы статей, являясь учеными, докторами наук и научными сотрудниками, с помощью 
языка статистики доказывают высокую эффективность для сельского хозяйства применения 
авиахимработ при внесении минеральных удобрений и подкормке растений и зерновых, устой-
чивость который повышается как к морозам, так и болезням и насекомым. Данные публикации 
позволяют сделать вывод, что к началу 1980-хг гг. уже был наработан опыт ПАНХ, однако рас-
чет эффективности применения авиации в народном хозяйстве для данной группы исследова-
телей был одностороннем. Они исходили из позиции значимости для самого сельского хозяй-
ства, а вот экономическая эффективности работ ПАНХ для авиапредприятий в представленных 
статьях не прослеживается, что вызывает значительное сожаление при проведении сравни-
тельного анализа показателей эффективности ПАНХ.  

Не менее интересен сборник научных статей, вышедший в НИИ ГА в 1985 г. [15]. Выпуск был 
посвящен применению авиации в народном хозяйстве. Особый интерес в данном сборнике вызы-
вает статья, посвященные проблемам повышения эффективности использования воздушных су-
дов в отраслях народного хозяйства [16]. Авторы отмечают, что в первой половине 1980-х гг.,  
не произошел рост эффективности применения ВС на работах ПАНХ. Во многом это произошло, 
по мнению авторов статьи, из-за неэффективного использования воздушных судов (ВС). Пред-
ставленные в статье статистические материалы подтверждают данное положение, однако источ-
ник информации (статматериалы) не известен, поэтому приходится предполагать, что исследова-
ния и расчеты НИИ ГА являются достоверными при определенной погрешности, с учетом коррек-
тировки показателей для ЗУ ГА, которые можно перепроверить на основе архивных материалов.  

Все же выводы, сделанные авторами, свидетельствуют о том, что отсутствие материаль-
ной заинтересованности в результатах своего труда, действительно приводили к снижению по-
казателей рентабельности использования ВС в сельском и лесном хозяйстве при выполнении 
авиахимработ. Авторы статьи отмечают, что «основным показателем эффективности использо-
вания самолетов и вертолетов должна быть их производительность, которая в основном зави-
сит от использования грузоподъемности ВС….., однако отдельные полеты приходится выпол-



 

нять с малой загрузкой (например при ликвидации аварийных ситуаций)…» [17, с. 17], что неиз-
бежно снижает рентабельность использования ВС.  

Проблеме применения авиации в сельском и лесном хозяйстве посвящена работа, вышед-
шая в 1995 г. [18]. В ней авторы указывают о необходимости применения авиации − самолетов и 
вертолетов − в сельском и лесном хозяйстве для защиты растений и леса от вредителей и бо-
лезней химическими и биологическим средствами, внесении минеральных удобрений, регулято-
ров роста и т.д. Авторы в своей работе указывают ключевые исторические моменты применения 
авиации в сельском и леском хозяйстве, называя в качестве начальной даты 1922 г. для сельско-
го хозяйства, когда была создана специальная комиссия по использованию самолетов в борьбе с 
вредителями [19, с. 3], и 1926 г. для лесного хозяйства, когда впервые самолеты гражданской 
авиации были задействованы в Нижегородской губернии, Чувашии. Позднее, как отмечают авто-
ры, авиацию стали использовать для защиты леса и в Сибири [20, с. 4].  

Авторы закономерно указывают, что основными видами авиационных работ в сельском и 
лесном хозяйстве были внесение минеральных удобрений, борьба с сорняками, вредителями, 
ускорение созревания и т.д. Однако сложно согласиться с авторами работы в том, что «авиа-
цию на сельскохозяйственных работах используют в основном на Северном Кавказе, в Повол-
жье и центральных районах России». Возможно, токай вывод сделан авторами из-за владения 
информацией в неполном объеме. Возможно, использование сравнительных таблиц по регио-
нам позволило бы говорить о том, что Сибирь так же как и указанные авторами территории, 
широко использовала применение авиации в сельском и лесном хозяйстве. 

В 2002 г. вышел коллективный труд «Применение авиации в отраслях экономики» [21]. 
Работа носит аналитический и в то же время научно-популярный характер. Авторы на основе 
изученного опыта классифицируют основные направления применения авиации в народном 
хозяйстве. Среди основных направлений выделены следующие: применение авиации в сель-
ском хозяйстве, применение вертолетов на строительно-монтажных работах и транспортировке 
грузов на внешней подвеске, применение авиации на тушении лесных пожаров, применение 
авиации в геологии и других отраслях экономики. Новым в историографии данной проблемы 
стало то, что авторы анализируют экономические разработки в области ПАНХ и рассматривают 
основы государственного регулирования, управления и сертификации работ ПАНХ. В работе 
представлен исторический экскурс в организацию работ ПАНХ на разных видах самолетов вто-
рой половине ХХ в.  
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