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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент под влиянием технологического прогресса меняется 

структура мировой экономики, отрасли которой становятся более высокотехноло-

гичными и наукоемкими, что во многом определяет необходимость проведения но-

вой экономической экспортной и промышленной политики, сфокусированной на 

производстве продукции более высокой добавленной стоимости. Перед российской 

экономикой на официальном уровне ставится задача по диверсификации производ-

ства и наращиванию гражданского несырьевого экспорта, что может быть объяснено 

многими причинами. Большая интеграция российских компаний в мировые рынки 

позволит сократить потенциально возможные сферы давления на отечественную 

экономику, снизить зависимость от изменений мировой конъюнктуры. Для перехода 

на инновационную модель развития необходим пересмотр существующей экспорт-

ной политики. Как показывает мировая практика, не только внутренние экономиче-

ские реформы влияют на развитие внешнеэкономической деятельности, но также и 

развитие экспорта служит драйвером экономического роста страны, а для стран с 

диверсифицированной структурой экспорта характерна более высокая экономиче-

ская стабильность. Участие в международной специализации производства позво-

ляет увеличить конкурентоспособность производства, провести модернизацию про-

мышленности и стимулирует развитие инновационной деятельности. 

Согласно национальной программе «Международная кооперация и экспорт», 

подготовленной в 2016 г., авиастроение является одной из пилотных отраслей, где 

предполагается создать условия для устойчивого роста экспорта российской про-

мышленной несырьевой продукции. Однако на данный момент экспортные поставки 

гражданской авиационной техники носят штучный характер, в самолетостроении за 

2008–2017 гг. на экспорт было поставлено 45 самолетов SSJ 100, а также несколько 

самолетов Ту-204 и Ил-76. В 2018–2019 гг. поставок на внешний рынок не было, а в 

2019 г. от эксплуатации российских самолетов SSJ 100 отказалась ирландская ком-

пания CityJet, и уже появилась информация, что от их использования также намерена 

мексиканская компания Interjet, единственный зарубежный эксплуатант российских 
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самолетов в текущий момент. С учетом комплектующих для гражданской авиацион-

ной техники, поставок гражданских самолетов и вертолетов, в денежном выражении 

российская гражданская авиационная промышленность обеспечивает менее 1% ми-

рового выпуска гражданских самолетов и вертолетов.  

Стоит отметить, что наша страна не всегда занимала такие скромные позиции 

на мировом рынке гражданской авиационной техники. В конце 1980-х годов авиа-

ционная промышленность СССР выпускала примерно 25% мирового парка воз-

душных судов, а СССР занимал 8–10% мирового рынка авиаперевозок, и, таким 

образом, значительная доля авиационной техники экспортировалась. 

В то время как российская гражданская авиационная промышленность теряет 

свои экспортные позиции, на мировом рынке гражданской авиационной техники 

под влиянием многих экономических, политических и технологических факторов 

происходят кардинальные изменения. Мировая авиационная промышленность, как 

и другие высокотехнологические отрасли, испытывает на себе непосредственное 

влияние глобализации, и напрямую зависит от развития мирового рынка воздуш-

ных перевозок, во многом составляя основу для экономических связей между гос-

ударствами. Транснациональные компании авиастроительной отрасли выстроили 

свои производственные цепочки, используя совокупность различных методов для 

поддержания своей конкурентоспособности на глобальном рынке. В текущих усло-

виях доходы мировых авиастроительных корпораций формируются во многом за 

счет экспортных контрактов, при этом принципы рыночной конкуренции не умень-

шают роль государства в развитии отрасли, а наоборот, способствуют формирова-

нию новых механизмов государственной поддержки. Многие страны работают над 

развитием собственных авиационных программ и в ближайшее время на мировом 

рынке гражданской авиационной техники могут появиться новые игроки – это ком-

пании Китая и Японии. В этих условиях России необходимо работать над разви-

тием собственной конкурентоспособной авиационной промышленности, способ-

ной занять свою нишу как на внутреннем, так и на внешнем рынках, развивать экс-

порт гражданской авиационной техники. 
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Актуальность темы исследования 

В условиях глобализации российские авиастроительные компании должны 

конкурировать по ценовым, техническим характеристикам, качеству услуг сервис-

ного обслуживания и иными требованиями отрасли с авиастроительными компа-

ниями других промышленно развитых стран, которые значительно раньше вышли 

на мировой рынок. В стратегических документах, определяющих развитие авиаци-

онной промышленности в России, ставится задача по формированию конкуренто-

способной отрасли и наращиванию экспорта гражданской авиационной техники, 

что объясняется, в том числе, малыми объемами внутреннего рынка, которые не-

достаточны для окупаемости средств, вложенных в разработку и производство са-

молетных программ. Кроме того, развитие экспорта необходимо для наращивания 

объемов производства гражданской авиационной техники, и как следствие, сниже-

ния себестоимости единицы продукции и увеличения прибыли.  

Ориентация на экспорт в авиационной промышленности способна внести су-

щественный вклад в развитие экономики страны, способствовать изменению 

структуры российской экономики в сторону более высокотехнологичных отраслей. 

Развитие экспорта гражданской авиационной техники предполагает адаптацию 

российских производственных стандартов под требования международных заказ-

чиков в части модернизации производства, внедрения современных производ-

ственных стандартов и стандартов менеджмента качества, способствует наращива-

нию квалификаций рабочего персонала, что необходимо в том числе для производ-

ства военной техники. Экспорт продукции гражданской авиационной промышлен-

ности, обладающей высокой науко- и трудоемкостью, также позитивно влияет на 

формирование образа России как высокотехнологичной страны.  

Степень разработанности проблемы 

Фундаментальных теоретических исследований в сфере организации междуна-

родной торговли авиационной техникой на сегодняшний день недостаточно. В рос-

сийской экономической литературе пока нет монографий, отражающих современное 

состояние специфического сегмента рынка гражданских самолетов и посвященных 

глубокому и комплексному анализу роли и места России на данном рынке.  
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Вопросами изучения рынка воздушного транспорта и определения спроса на 

услуги авиационных компаний и их потребностей в приобретении новых самолетов 

в той или иной степени занимались следующие ученые: В. Е. Дементьев, А. К. Во-

робьев, А. А.Фридлянд, О. Н. Дунаев, Ф. А. Борисов, А. В. Крамаренко, Н. А. Кру-

пенский, В. П. Махитько, В. Г. Афанасьев, С. Г. Колпаков, А. Е. Ефимова, Е. А. Гу-

сакова, В. В. Клочков, Т. М. Гусманов. При анализе проблем конкурентоспособно-

сти российской авиационной промышленности в области авиационной промыш-

ленности автор диссертационного исследованиями пользовался трудами  

В.Д. Калачанова, В. В. Клочкова, С. К. Колпакова, Е. А. Гусаковой, Ю. А. Милода-

новой, В. С. Шапкина, И. А. Самойлова, И. В. Лесничего, В. Ю. Ульяшина, А. Л. 

Русановой, Г. А. Лавринова, А. А. Косенко, Г. В. Бабкина. Вопросы авиационного 

лизинга рассмотрены в работах А. А. Силуанова, В. Д. Газмана, М. Г. Тропинина, 

А. Синицкого, В. П. Добровольского, C. А. Рыбкина и других ученых. Были также 

рассмотрены труды зарубежных ученых, посвященные анализу тенденций миро-

вого рынка гражданских самолетов и стратегий развития мировых авиастроитель-

ных корпораций, в частности Д. Вертези (Vértesy D.), Д. Салвета (Salvetat D.), М. 

Жерадель (Geraudel M.), С. д Арманьяк (S. d'Armagnac), Л. Макдональда 

(MacDonald L.), А. Томаса (Thomas A.), Х. Херкенса (Heerkens H.), Кассиолато Дж. 

Э (Cassiolato J. E.) и других. 

Таким образом, несмотря на то, что многие аспекты темы диссертационного 

исследования раскрыты другими авторами, работы комплексного характера прак-

тически отсутствуют. Сложившиеся подходы к определению проблем экспорта 

российских гражданских самолетов и оценке их конкурентоспособности на внеш-

нем рынке не дают однозначного ответа на вопрос, почему продукция отечествен-

ной авиастроительной отрасли, высококонкурентоспособная в военном сегменте, 

занимает столь скромные позиции на гражданском рынке. В текущих условиях, ко-

гда на государственном уровне ставится задача по наращиванию экспорта высоко-

технологичной гражданской продукции, исследования проблем экспорта и методов 

его поддержки становятся все более актуальными. 
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В качестве теоретической базы данного исследования автор опирался на 

труды отечественных и зарубежных ученых в области международной торговли и 

функционирования мировых товарных рынков, международной конкурентоспо-

собности и методов государственной поддержки экспорта. 

Рассматривая различные теории международной торговли, автор ссылался на 

труды У. Стаффорда, Т. Манна, Дж. Локка, А. Монкретьена, Р. Кантильона, 

А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина, В. Столпера, П. Самуэльсона, А. Лер-

нера, Т. Рыбчинского, Р. Джонса, В. Леонтьева, Б. Баллассы, С. Линдера, П. Круг-

мана, Ч. Киндельберга, Р. Вернона, Л. Уэльса, Р. И. Хасбулатова и др. Несмотря на 

значительное количество работ, посвященных теоретическим вопросам междуна-

родной торговли, каждая из них касается лишь определенного аспекта рассматри-

ваемой проблематики и не дает полного ответа о причинах торговли между стра-

нами и о мерах, которые необходимо предпринимать государству для усиления 

своих позиций на мировом рынке. 

Теоретические аспекты функционирования рынков разрабатывались в тру-

дах зарубежных (Дж. Стиглер, М. Алле, Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц, 

П. Кругман, Ж. Тироль) и российских ученых (Н. Д. Кондратьев, Ф. Г. Пископпель, 

Ф. М. Левшин, А. Н. Покровский, В. Г. Клинов, С. П. Никитин, В. О. Волков, 

Л. В. Сабельников, А. В. Рудомино, Л. И. Цыгичко, В. А. Орешкин, Л. С. Ревенко, 

А. Н. Спартак). В работах данных авторов детально разработаны факторы, влияю-

щие на тенденции развития мировых товарных рынков. 

Исследование вопросов конкурентоспособности продукта, компании, от-

расли и экономики страны в целом получило широкое развитие в трудах отече-

ственных и зарубежных ученых. При изучении вопросов конкурентоспособности 

продукции авиационной промышленности и авиастроительных корпораций на ми-

ровом рынке автор диссертационного исследования опирался на работы М. Пор-

тера, Х. Девиса, К. Прахалада, П. Кругмана, П. Бакли, И. Н. Герчиковой, П. С. За-

вьялова, Р. Б. Ноздревой, Н. Ю. Кониной. 

В качестве методологической основы исследования использованы фунда-

ментальные концепции, представленные в трудах классиков экономической теории 
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и публикациях современных ученых по проблемам функционирования мировых 

рынков, конкурентоспособности, ТНК, государственного регулирования внешне-

экономической деятельности; были использованы такие научные методы и при-

емы, как анализ, синтез, дедукция и индукция, системный подход, сравнительный 

анализ, системно-структурный подход. 

Информационная и статистическая база исследования. В работе исполь-

зованы маркетинговые анализы и аналитические материалы крупнейших произво-

дителей авиационной техники – компаний Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, 

ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», аналитические обзоры Меж-

дународной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциа-

ции воздушного транспорта (IATA), материалы консалтинговых агентств Oxford 

Economics, Strategy Partners, Deloite, материалы Межведомственного аналитиче-

ского центра, Съездов Авиапроизводителей России, Института экономики транс-

порта и транспортной политики НИУ ВШЭ, НИИ экономики авиационной про-

мышленности, ФГУП ГосНИИ Гражданской авиации, а также материалы офици-

альных документов, определяющих государственную политику в области авиаци-

онной промышленности.  

Цель диссертационного исследования – проанализировать текущее состо-

яние и перспективы развития экспорта гражданских самолетов российского произ-

водства, а также разработать рекомендации по поддержке экспорта данного вида 

продукции. 

Указанная цель диктует следующие задачи: 

– исследовать тенденции мирового рынка гражданских самолетов; 

– изучить факторы спроса на гражданские самолеты на мировом рынке; 

– проанализировать подходы к определению конкурентоспособности граж-

данской авиационной техники на рынке; 

– провести исследование текущего состояния авиационной промышленности 

в России и проанализировать основные направления государственной политики в 

области гражданского авиастроения; 
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– проанализировать методы поддержки экспорта авиационной техники, при-

меняемые в Российской Федерации в сравнении с зарубежными странами; 

– выявить проблемные аспекты, препятствующие развитию экспорта россий-

ских гражданских самолетов; 

– исследовать возможности повышения конкурентоспособности российских 

гражданских самолетов на международном рынке и разработать инструменты раз-

вития экспорта данной продукции, актуальные в условиях действующих санкций. 

Объектом исследования являются российские авиастроительные компании, 

производящие магистральные самолеты, являющиеся наиболее емким сегментом 

отрасли гражданской авиации. Термин «магистральные» означает гражданские са-

молеты, как пассажирские, так и грузовые, предназначенные для использования на 

регулярных (магистральных) авиалиниях. Значение магистральных самолетов для 

мировой экономики сложно переоценить, они являются широко распространённым 

транспортным средством, обеспечивающим перемещение людей и грузов в корот-

кие сроки. Являясь наиболее массовым и капиталоемким сегментом авиационной 

промышленности, магистральные самолеты во многом определяют развитие авиа-

ционной отрасли. Далее по тексту под термином «гражданские» самолеты будут 

подразумеваться именно магистральные самолеты. Для мирового рынка граждан-

ских самолетов характерен устойчивый рост объемов производства, что связано с 

постоянно растущим спросом на услуги авиаперевозчиков, который в свою очередь 

зависит от общих тенденций развития мировой экономики. 

Предметом исследования является экспорт российских гражданских само-

летов и обеспечение их международной конкурентоспособности. 

Хронологические рамки исследования датируются от последнего десяти-

летия XX в. по настоящее время. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в проведении 

комплексного анализа текущего состояния экспорта гражданских самолетов россий-

ского производства, конкурентоспособности российской авиационной промышлен-

ности, а также в разработке рекомендаций по развитию экспорта российских граж-

данских самолетов. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Выявлены ключевые тенденции развития мирового рынка гражданской 

авиационной техники (устойчивый рост объемов производства, связанный с ростом 

спроса на услуги авиаперевозчиков; дуополия производителей и тенденция к кон-

солидации производства; тенденция к горизонтальной интеграции отрасли с чет-

ким разделением ролей финального интегратора, поставщиков 1-го и последующих 

уровней; высокая роль государства в развитии отрасли; увеличение расходов на 

научные исследования, связанные с высокой наукоемкостью продукции; постоян-

ная модернизация продукции с целью адаптации под все более ужесточающиеся 

экологические требования и требования экономизации затрат, в основном связан-

ные со снижением уровня потребления топлива; растущий сегмент послепродаж-

ного обслуживания). 

2. Определено, что развитие экспорта гражданской авиационной техники за-

висит от ее международной конкурентоспособности, которая определяется каче-

ством и техническим совершенством продукции, ценой (включая цену приобрете-

ния, владения, обслуживания и остаточную стоимость воздушного судна), каче-

ством сервиса и развитой системой послепродажного обслуживания, оптимальным 

ассортиментом, включающим наличие модификаций и семейства самолетов, госу-

дарственной поддержкой, выгодными условия финансирования, репутацией ком-

пании-производителя и активной маркетинговой политикой на внешних  

рынках. 

3. Доказано, что к основным проблемам, препятствующим развитию экс-

порта российской гражданской авиационной техники относятся отсутствие совре-

менной конкурентоспособной продукции во многих сегментах рынка, отсутствие 

системы послепродажного обслуживания, трудности с получением сертификатов 

летной годности, требуемых международными заказчиками, различия в производ-

ственных и отраслевых стандартах, отсутствие развитой системы продаж, включа-

ющей использование различных лизинговых инструментов и возможности финан-

сирования зарубежных заказчиков.  
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4. Продемонстрировано, что низкий уровень международной конкурентоспо-

собности российской гражданской авиационной техники связан с высокой себесто-

имостью продукции, вызванной отсутствием крупных стабильных заказов, низкой 

производительностью труда на авиационных предприятиях, недостаточными ком-

петенциями в послепродажном обслуживании, управлении производством и мар-

кетинговой деятельности.  

5. Установлено, что действие санкций негативно влияет на экспорт россий-

ской авиационной промышленности, поскольку приводит к снижению объема пас-

сажирских и грузовых авиационных перевозок и уменьшению спроса на авиацион-

ную технику на внутреннем рынке, что отрицательно сказывается на себестоимо-

сти продукции, ограничивает возможности предоставления финансирования для 

заказчиков российской техники, ограничивает поставки комплектующих и компо-

нентов импортного производства для российских авиационных программ. В усло-

виях действующих санкций для сохранения технологической безопасности России 

целесообразно продолжать работу по импортозамещению комплектующих авиаци-

онной техники и максимально использовать потенциал внутреннего рынка с целью 

увеличения конкурентоспособности российской авиационной техники и ее даль-

нейшего экспорта. 

6. Определено, что в текущей политической ситуации при условии обеспече-

ния высокого уровня технических характеристик, организации послепродажного 

обслуживания, своевременного получения соответствующих международных сер-

тификатов, наличия соответствующих программ финансирования заказчиков (в 

том числе бартерных операций), экспорт российских гражданских самолетов воз-

можен на рынки стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, СНГ, 

исключая рынок Китая.  

7. Предложены инструменты для увеличения экспорта российской авиацион-

ной техники (совершенствование лизинговых инструментов; использование офсет-

ных программ, предполагающих локализацию производства некоторых систем и 

компонентов авиационной техники на рынках стран с развивающейся авиационной 
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промышленностью; создание совместных предприятий с международными партне-

рами – производителями комплектующих для авиационной техники в странах с 

развитой авиационной промышленностью). 

Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость исследова-

ния заключается в разработке теоретических подходов к функционированию миро-

вого рынка гражданской авиационной техники и развитию экспорта гражданской 

данного вида продукции, включая анализ факторов конкурентоспособности граж-

данской авиационной техники на внешнем рынке.  

Практическая значимость работы. В современных условиях, когда перед 

отечественной промышленностью стоит задача по увеличению экспорта авиацион-

ной техники, данное диссертационное исследование имеет важное практическое 

значение. В диссертационном исследовании рассмотрены проблемы, препятствую-

щие развитию экспорта гражданских самолетов, проанализирован опыт зарубеж-

ных конкурентов, а также разработаны рекомендации по внедрению инструментов, 

способствующих наращиванию экспорта гражданских самолетов российского про-

изводства. Материалы диссертации могут быть использованы при планировании 

внешнеэкономической деятельности российских компаний авиастроительной от-

расли, а также при преподавании таких дисциплин, как «Мировая экономика», 

«Экономика России», «Международный менеджмент» и др. 

Апробация результатов исследования  

Основополагающие выводы автора объединены в докладах на международ-

ных и всероссийских научно-практических конференциях МГИМО(У) МИД Рос-

сии: VIII научно-практическая конференция «Форсирование международного со-

трудничества – от военно-технического до оборонно-технологического» (Москва, 

2014 г.), III студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и обще-

ство. МЭО – 60: новые горизонты» (Москва, 2018), «III Ливенцевские чтения» 

(Москва, 2019 г), а также на научно-практической конференции «ВТС – новые под-

ходы к правовому регулированию в условиях меняющегося миропорядка» в рамках 

Международного военно-технического Форума «Армия 2019», XXVIII Междуна-

родной научно-практической конференции «Современная экономика: актуальные 
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вопросы, достижения и инновации» (г. Пенза, 2019 г.), XXIX Международной 

научно-практической конференции «Современная экономика. Актуальные дости-

жения и инновации» (г. Пенза, 2019 г.),  

Основные результаты исследования используются в практической деятель-

ности холдинговой компании АО «Технодинамика», объединяющей производите-

лей систем и компонентов для авиационной техники. По теме диссертационного 

исследования опубликованы научные работы общим объемом около 4 печатных 

листов, в том числе четыре статьи в ведущих рецензируемых научных журналах из 

перечня ВАК. 

Структура диссертационной работы сформирована в соответствии с поставлен-

ными задачами. Диссертация включает: введение, 3 главы основной части, заключе-

ние, список использованных литературных источников и 6 приложений. Основной 

текст диссертационной работы изложен на 153 страницах, включает в себя 5 таблиц и 

2 рисунка. Список использованных источников содержит 200 наименований. 
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Глава 1. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ МИРОВОГО РЫНКА И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  

 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 

 

Международная торговля является основной формой международных эконо-

мических отношений и представляет собой обмен товарами и услугами между госу-

дарствами. В условиях глобализации роль международной торговли товарами и 

услугами как связующего звена субъектов международных экономических отноше-

ний становится все более значительной. По данным ВТО темпы роста мировой тор-

говли превышают рост мирового ВВП в 1,5 раза, одна пятая доходов развитых стран 

и треть доходов развивающихся стран формируются за счет экспорта. Эволюция 

взглядов на причины, побуждающие государства торговать друг с другом товарами 

и услугами, менялась в соответствии с развитием мировой экономики. Изучение ми-

ровой торговли позволяет установить связь между уровнем экономического разви-

тия страны и особенностями ее внешнеторговой деятельности, определить степень 

участия страны в мировом обмене товарами и услугами. Выделяют различные тео-

рии международной торговли, мы здесь перечислим лишь некоторые из них.  

Первые теоретические исследования причин международной торговли и ее 

роли в хозяйственной жизни страны появились на рубеже XVI–XVII веков в ходе 

ликвидации феодальных тенденций при переходе к капитализму. В период XVI–

XVII веков было сформировано экономическое учение меркантилистов, которое 

предполагало активное вмешательство государства в экономическую деятельность 

страны. По утверждению меркантилистов (У. Стаффорд, Т. Манн, Дж. Локк, 

А. Монкретьен, Р. Кантильон), целью внешней торговли является достижение ак-

тивного торгового баланса страны, т. е. превышения экспорта над импортом, а для 

повышения благосостояния было необходимо привлекать в страну золото и другие 

драгоценные металлы. В рамках концепции меркантилистов торговля являлась «иг-

рой с нулевой суммой», и выигрыш одного участника автоматически означал про-
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игрыш другого. Государство должно было стимулировать экспорт и минимизиро-

вать импорт, внедряя различные таможенные пошлины.  

Рост промышленного производства на протяжении XVIII века привел к раз-

делению общественного труда, что в свою очередь увеличило роль торговли и де-

нежного обращения. Концепция меркантилистов уже не отвечала сложившимся 

экономическим реалиям, возникла необходимость новой экономической теории. В 

это время была А. Смитом была разработана теория абсолютных преимуществ, со-

гласно которой потребители повышают свое благосостояние, приобретая товары 

по более низкой цене, чем товары, производимые в их стране1. В рамках данной 

теории страна может производить товары более эффективно при наличии есте-

ственных преимуществ, таких как сырье или климат, или благодаря приобретён-

ным преимуществам, которые в себя включают технологии и квалифицированную 

рабочую силу. Законы экономики будут функционировать в том случае, когда в 

стране будет установлено свободное предпринимательство и свободная торговля. 

А. Смит утверждал, что на основании имеющихся у стран абсолютных преиму-

ществ должно происходить международное разделение труда. Страна должна про-

изводить те товары, где она обладает абсолютным преимуществом. Таким образом, 

согласно теории А. Смита, в отличии от положений меркантилистов, не столько 

золото, притекающие в страну, как следствие превышение экспорта над импортом, 

сколько активное участие в международном разделении труда за счет использова-

ния абсолютных преимуществ, которыми обладает страна, обеспечивает рост бла-

госостояния. 

Дальнейшее развитие мировой торговли связано с именем Д. Рикардо, кото-

рый доказал, что абсолютные преимущества, рассматриваемые А. Смитом, явля-

ются лишь частным случаем общего правила. В своем труде «Начало политической 

экономики и налогового обложения», вышедшем в 1819 г., Д. Рикардо утверждал, 

что стране выгодно специализироваться на производстве товаров, имеющих мак-

симально большие сравнительные преимущества, даже в случае отсутствия абсо-

лютных преимуществ. Д. Рикардо, как и А. Смит, рассматривал труд в качестве 

                                                           
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 2. М.: Политиздат, 1962. С. 33. 
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главного фактора, влияющего на стоимость товаров, таким образом в этой теории 

цена продукта зависела от трудовых издержек, а выгода от торговли рассматрива-

лись через сравнение затрат на труд в различных отраслях. По утверждению Д. Ри-

кардо, преимуществом от международной специализации является возможность 

потреблять товары в количествах, не меньших чем до специализации, при этом спе-

циализация позволяет минимизировать трудовые затраты, необходимые для произ-

водства данного количества товара. Д. Рикардо доказал, что данное преимущество 

сохранится, если учитывать обменный курс национальной валюты. 

В последующих теориях международной торговли стали рассматриваться та-

кие факторы производства, как земля и капитал. Соотношение этих факторов обу-

славливает сравнительную стоимость товара. Теория сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо получила развитие в теории торговли, основанной на факторах произ-

водства Э. Хекшера и Б. Олина. Основное положение данной теории сводится к 

следующему: страны экспортируют товары, при производстве которых использу-

ются относительно избыточные факторы, и импортируют те товары, производство 

которых требует относительно дефицитных факторов. Разная обеспеченность 

стран факторами производства обуславливает различия в относительных ценах.  

Теорема Хекшера – Олина получила свое развитие в исследованиях Стол-

пера – Самуэльсона и А. Лернера о выравнивании цен факторов производства. В. 

Столпер и П. Самуэльсон показали, что в условиях свободной торговли растет цена 

фактора избыточного для производства товара, цена на который растет, а также 

уменьшается цена интенсивно используемого в производстве фактора для товара, 

цена на который падает, вне зависимости от структуры потребления этих товаров 

владельцами факторов производства. Следствием тенденции выравнивания фак-

торных цен является выравнивание заработных плат, процентных ставок и плате-

жей ренты. При высокой мобильности факторов производства экспорт товаров мо-

жет быть замещен перемещением самих факторов производства.  

Теорема Хекшера – Олина – Самуэльсона также получила свое развитие в 

исследованиях Т. Рыбчинского о воздействии роста факторов на производство в 
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отраслях и Р. Джонса о непропорциональности воздействия факторов производ-

ства. В 1955 г. Т. Рыбчинский сформулировал свою теорему, согласно которой рост 

предложения одного из двух факторов производства приводит к непропорциональ-

ному увеличению производства товара с интенсивным использованием возросшего 

фактора, а также к снижению производства второго товара, в котором этот фактор 

используется менее интенсивно. Теорема Рыбчинского была дополнена в 1965 г. 

исследованиями Р. У. Джонса о непропорциональности воздействия факторов про-

изводства, согласно которой изменение цены факторов происходит в большей сте-

пени, чем изменение цены товара, который производится с их помощью. 

В соответствии с неоклассической концепцией Хекшера – Олина – Самуэль-

сона международная торговля является максимально эффективной между странами 

с максимально различной структурой экономики по причине различной насыщен-

ности факторами производства, такая теория была востребованной для объяснения 

торговли между метрополиями и колониями, когда в обмен на сырьевые товары, 

экспортируемые в развитые страны из колониальных стран, в колониальные 

страны ввозились машины, оборудование и капитал. 

В послевоенные годы стало проявляться несовпадение положений неоклас-

сической теории с тенденциями в экономике, что было актуально в том числе по 

причине создания общеевропейского рынка. В послевоенный период США по срав-

нению с другими странами были лучше обеспечены капиталом, заработная плата в 

США была намного выше. В соответствии с неоклассической концепцией США 

отводилась роль страны, экспортирующей капитал и наоборот, импортирующей 

трудоемкие товары. Однако, при исследовании внешней торговли США за 1947 г. 

В. Леонтьеву удалось опровергнуть данное положение и показать, что в экспорте 

США преобладает доля трудоемких товаров, а в импорте доминируют капиталоем-

кие товары2. Это противоречие получило название «парадокс Леонтьева». Впослед-

ствии учеными проводились различные исследования для объяснения данного про-

тиворечия, результатом большинства из которых являлось увеличение количества 

                                                           
2 Leontief W. W. Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position ReExamined // Economica Inter-

nazionale. 1952, February. № 7. P. 9–38. 
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увеличению факторов, влияющих на внешнюю торговлю, включая введение таких 

дополнительных факторов как «технология» или «квалификация рабочей силы». 

В 1960–1980-е гг. была разработана теория внутриотраслевой торговли аме-

риканским экономистом Б. Баллассой. Ситуация складывалась таким образом, что 

к началу 1960-х гг., на развитые страны приходилась большая часть торгового обо-

рота, хотя согласно неоклассической теории Хекшера – Олина предпосылки для 

развития торговли между такими странами должны отсутствовать, поскольку они 

относительно одинаково наделены факторами производства. В рамках принятой 

неоклассической теории объем торговли между развитыми странами должен был 

сокращаться по мере снижения цен на факторы, но в действительности размеры 

торговли между развитыми странами только продолжали возрастать. Б. Баласса, 

исследовав данные по 38 европейским странам показал, что темпы роста между 

европейскими странами в послевоенные годы почти в два раза превышали темпы 

роста ВВП, причем основная доля торговли между странами приходилась на тор-

говлю в рамках одной отрасли, что противоречило теории сравнительных преиму-

ществ. Теория внутриотраслевой торговли, предложенная Б. Балассой, объясняет 

торговлю между развитыми странами гомогенной продукцией следующими при-

чинами: различия между продуктами одной отрасли, различия во вкусах потреби-

телей разных стран, географическая близость европейских стран, что снижает из-

держки на транспортировку, экономия на масштабах производства, которая ведет 

к специализации производства в рамках одной продуктовой линейки, сезонность в 

производстве некоторых товаров. Теория отраслевой торговли получила дальней-

шее развитие в исследованиях Г. Грубеля, П. Армингтона, П. Кругмана, К. Ланка-

стера, Е. Хелпмана, С. Линдера и др. ученых. 

В 1960-х гг. шведский экономист С. Линдер стал рассматривать торговлю с 

точки зрения потребителя и показал, что одной из основных причин внутриотрас-

левой торговли между странами является пересекающийся спрос. Согласно теории 

С. Линдера, поскольку потребители в различных странах с примерно одинаковым 

уровнем дохода имеют примерно одинаковые потребности, странам выгоднее экс-

портировать те товары, сбыт которых активно налажен на внутреннем рынке. 
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С. Линдер считал, что очень небольшое количество товаров производится исклю-

чительно на экспорт, большинство видов продукции, идущей на внешней рынок, 

также продается и внутри страны. Насыщенный внутренний рынок является необ-

ходимым условием выхода на внешние рынки, а пересечение структур спроса в 

стране-экспортере и стране-импортере является важным фактором успешной меж-

дународной торговли. 

В середине 80-х гг. ХХ века П. Кругман, К. Ланкастер предложили альтерна-

тивное классическому объяснение международной торговли, основанное на так 

называемом эффекте масштаба. В исследованиях П. Кругмана, за которые он в 

2008 г. получил Нобелевскую премию, показано, что по мере возрастания масшта-

бов производства в тех отраслях, для которых характерна монополистическая кон-

куренция, издержки производства на каждую единицу продукции уменьшаются, 

что ведет к снижению цены продукции для потребителя.3 В рамках данной теории 

странам, которые обеспечены факторами производства в равных пропорциях, вы-

годно специализироваться на производстве однородной, но при этом дифференци-

рованной продукции.  

Реализация эффекта масштаба ведет к изменению структуры рынков, они 

становятся либо олигополистическими, с преобладанием межотраслевой торговли 

однородными продуктами, либо рынками с монополистической конкуренцией, для 

которых характерна развитая внутриотраслевая торговля дифференцированными 

продуктами. Международная торговля все больше концентрируется в транснацио-

нальных корпорациях (ТНК), на долю которых в настоящий момент приходится 

более 70% мировой торговли. 

Это подразумевает рост движения капитала и торговли, тогда как неокласси-

ческая теория исходит из принципа замещения торговли движением капитала. Рос-

сийский ученый В. Б. Буглай, анализируя теории международной торговли, гово-

рит, что с начала 1970-х годов на смену неоклассическим теориям, основанным на 

доктрине сравнительных преимуществ, был противопоставлен иной анализ между-

народной торговли, в котором в качестве объекта анализа выступала не страна, а 

                                                           
3 Кругман П. Р., Обсфельд М. Г. Международная экономика. Москва: Маркетинг, 2000. 
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фирма. 4 Как отмечает В. Б. Буглай, «международные монополии заинтересованы 

прежде всего в поставках в те страны, которые наиболее близки к параметрам того 

рынка, который ими хорошо освоен». С этой точки зрения уже упомянутая теория 

перекрестного спроса С. Линдера является одной из первых попыток анализа, в ко-

торой в качества объекта анализа выступает именно фирма.  

Теория С. Линдера оставалась несколько ограниченной, поскольку охваты-

вала только самый этап поставки товара на внешний рынок. Дальнейшее развитие 

данная теория получила в рамках теории жизненного цикла продукта. Данная тео-

рия была разработана в середине 1960-х гг. XX века американскими экономистами 

Ч. Киндельбергом, Р. Верноном, Л. Уэльсом и объясняла развитие мировой тор-

говли готовыми изделиями на основе этапов их жизненного цикла. В теории выде-

ляется четыре стадии жизненного цикла продукта: «внедрение», «рост», «зре-

лость», «упадок». В рамках данной концепции на стадии «внедрение» продукты 

будут производиться в тех странах, где они были разработаны, после чего произой-

дет экспорт нового товара из страны. Исследователи отмечают то обстоятельство, 

что в последнее время США являются одной из ведущих стран в инициировании 

производства товаров и технологий, что в свою очередь позволяет понять «пара-

докс Леонтьева», который говорит, что из США в основном экспортируются тру-

доемкие товары. Поскольку заработные платы в США – одни из самых высоких в 

мире, монопольное положение производителя позволяет им переложить эти за-

траты на тех потребителей в зарубежных странах, которые не хотят ждать возмож-

ного снижения цены на этот товар. В ходе стадии «рост», когда изделие уже внед-

рено в производство, спрос на товар растет, как и в развитых странах, так и на 

рынке других стран, происходит расширение рынка, а также появляются аналогич-

ные товары, которые подрывают монополию производителя. На третьей стадии 

жизненного цикла «зрелость» спрос на изделие выравнивается, наступает стандар-

тизация продукция, цена изделия становится важным конкурентным преимуще-

ством, страна базирования теряет производственные преимущества и производство 

                                                           
4 Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Международные экономические отношения: учебное пособие. Москва: Финансы и 

статистика, 1998. С. 28. 
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перемещается в развивающиеся страны. В ходе четвертой стадии «упадок» товар 

производится в развивающихся странах, и страна-разработчик становится импор-

тером данного вида продукции, спрос на которую постепенно уменьшается. 

Одной из важнейших теорий международной торговли является теория кон-

курентоспособности, разработанная профессором Гарвардского университета, 

М. Портером, который предпринял попытку совместить на новом уровне неоклас-

сическую теорию факторов производства и теорию внешнеторговой деятельности 

фирм, придя к выводу, что именно национальная конкурентоспособность опреде-

ляет позиции страны в мировой торговле5. По мнению М. Портера, развитие совре-

менной торговли определяют четыре основных параметра: факторные условия, 

условия спроса, близкие и обслуживающие отрасли, стратегия фирмы и конкурен-

ция. К факторным условиям, наряду с традиционными факторами (земля, труд, ка-

питал, предпринимательская способность) М. Портер добавляет такие, как разви-

тие инфраструктуры, информационная обеспеченность, научно-технический по-

тенциал состояние транспорта и т.д. В отличии от авторов неоклассической теории 

факторов производства М. Портер считал, что факторы не наследуются, а созда-

ются в процессе расширения производства. Второй фактор «условия спроса», в 

первую очередь подразумевает емкость внутреннего рынка, а также специфические 

требования внутреннего рынка, определяющие развитие фирмы. Третьим парамет-

ром в своей теории конкурентоспособности М. Портер определил «близкие и об-

служивающие отрасли», которые характеризуют наличие эффективного производ-

ственного окружения, непосредственно влияющего на развитие фирмы. На конку-

рентоспособность фирмы на внешнем рынке влияет наличие в национальной эко-

номике развитых отраслей, обеспечивающих фирму необходимыми для ее деятель-

ности материалами, полуфабрикатами, промышленным оборудованием и другими 

материалами и необходимой информацией для ведения деятельности. Четвертый 

параметр «стратегия фирмы и конкуренция» связан с фирменной стратегией и ор-

ганизационной структурой. Стоит отметить, что М. Портер подчеркивал важность 

                                                           
5 Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М.: Издат. Дом «Вильямс», 2005. 
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присутствия конкурентов на внутреннем рынке, отрицая потенциальную полез-

ность концентрации производства на одной национальной фирме, защищенной гос-

ударственной поддержкой. 

Кроме данных факторов конкурентоспособности М. Портер в свою систему 

также включал и влияние случайных событий, которые могут либо усилить, либо 

ослабить имеющиеся конкурентные преимущества. К подобным случайным собы-

тиям М. Портер относил влияние новых изобретений, значительные изменения на 

финансовых рынках, изменения цен на ресурсы, войны и т.п. Правительство страны 

прямым образом влияет на формирование конкурентных преимуществ своей де-

нежно-кредитной, налоговой, таможенной политикой, формируя параметры 

спросы и факторы производства. Теория М. Портера получила широкое признание, 

о чем говорит тот факт, что ученый принимал участие в разработке рекомендаций 

по политике повышения конкурентоспособности для многих государств, таких как 

США, Австралия, Новая Зеландия. 

Таким образом, можно говорить, что по мере развития мирохозяйственных 

связей, общество по-разному пыталось отметить на вопрос о причинах торговли 

между странами и о мерах, которые необходимо предпринимать государству для 

усиления своих позиций на мировом рынке. С появлением новых тенденций в ми-

ровой торговле появлялись новые теории, которые объясняли возникающие явле-

ния. Как отмечает д. э. н., профессор Р. И. Хасбулатов, в настоящий момент при 

анализе международной торговли невозможно исходить из использования какой-

либо одной модели и «для достижения объективной цели необходимо применять 

все или почти все известные подходы в области внешней торговли, а также новые 

методы и методики, так старые не всегда верно описывают новые тенденции»6. 

С концепцией мировой торговли теоретически и методологически связано 

изучение мировых товарных рынков. Передвижение товаров между границами гос-

ударств зависит от внешнеторговой политики государств, наднациональных регу-

лирующих органов, и многих других факторов. Международная торговля является 

                                                           
6 Хасбулатов Р. И. Международная торговля: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Р. И. Хасбу-

латова. Москва: Издательство Юрайт, 2017. С. 37. 
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основной формой функционирования мировых товарных рынков, которые пред-

ставляют из себя по определению д. э. н., профессора Л. С. Ревенко «динамично 

развивающиеся системы с явно выраженными особенностями на каждом хроноло-

гическом этапе»7. 

На современном этапе учеными усиливается внимание к изучению мировых 

товарных рынков, развитие которых напрямую зависит от общехозяйственной 

конъюнктуры. Центральными вопросами исследования товарных рынков являются 

процессы их формирования, что необходимо для принятия решений в области 

управления экономической деятельностью. Разработка экономической и научно-

технической политики государства основывается на анализе тенденций развития 

мирового хозяйства, особенностей развития мировых товарных рынков, сопостав-

ления соответствующих процессов в стране и мире. Перед исследователями стоят 

важные задачи по выявлению требований рынка к продукции и услугам, вопросам 

их ценообразования, анализу емкости рынка и динамики ее изменения.  

Теоретические аспекты функционирования рынков разрабатывались в тру-

дах зарубежных (Дж. Стиглер, М. Алле, Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц, 

П. Кругман, Ж. Тироль) и российских ученых (Н. Д. Кондратьев, Ф. Г. Пископпель, 

Ф. М. Левшин, А. Н. Покровский, В. Г. Клинов, С. П. Никитин, В. О. Волков, 

Л. В. Сабельников, А. В. Рудомино, Л. И. Цыгичко, В. А. Орешкин, Л. С. Ревенко, 

А. Н. Спартак).  

Основы изучения тенденций мировых товарных рынков были заложены рос-

сийским ученым Н. Д. Кондратьевым, который был первым исследователем, сумев-

шим объединить теоретические и практические аспекты формирования и развития 

отраслевых секторов рынков. Автором первого отечественного учебника по конъ-

юнктуре является профессор Ф. Г. Пископпель, который в своем труде «Основы 

изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства»8 изложил основные во-

просы изучения конъюнктуры, показал циклический характер ее развития, а также 

                                                           
7 Ревенко Л. С. Мировые товарные рынки: тенденции XXI века // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015. 

№ 3. С. 27–45. 
8 Пископпель Ф. Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства. М.: Международные отношения, 

1960. 
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проблемы ценообразования и методы прогнозирования мировых товарных рынков. 

Дальнейшее развитие теоретических подходов к изучению товарных рынков про-

должено в трудах профессора С. П. Никитина, уделявшего значительное внимание 

при исследованиях мировой торговли анализу влияния средне- и долгосрочных 

факторов на развитие конъюнктуры. В работах этого ученого рассматривались дол-

госрочные тенденции мировых рынков обрабатывающей промышленности и сырь-

евых товаров9.  

Большой вклад в исследование мировой торговли внес А. В. Рудомино, опи-

савший в своем исследовании «Методология изучения и прогнозирования мировых 

товарных рынков»10 сектора мировых товарных рынков и их составляющее. В 

2012 г. д. э. н., профессор В.Г. Клинов, д. э. н., профессор Л.С. Ревенко, к. э. н. 

Т.С. Ружинская опубликовали фундаментальный труд «Мировые товарные рынки 

и цены»11, в котором системно рассмотрены тенденции мировых рынков сельско-

хозяйственных товаров, сырья, машин и оборудования, технологий, вопросы фор-

мирования конъюнктуры и ценообразования на данных рынках. 

Определяющее влияние на развитие мировых товарных рынков оказывают 

следующие факторы: циклы развития мировой экономики, особенности взаимодей-

ствия стран и регионов мира, внешнеторговая политика государства, глобализация 

и интернационализация мирового хозяйства, влияние научно-технического про-

гресса, а также воздействие природных явлений. Взаимодействие данных факторов 

приводит к перераспределению позиций стран мира на мировых товарных рынках 

и изменению направлений товарных потоков. На мировом рынке, в значительно 

большей степени, чем на внутреннем рынке происходит оптимизация факторов 

производств, и выделение наиболее эффективных сфер и отраслей рынка, опреде-

ляются требования к товарам и услугам, среди которых выделяются наиболее кон-

курентоспособные. 

 

                                                           
9 Никитин С. П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика. М.: Международные от-

ношения, 1982.  
10 Рудомино А. В. Методология изучения и прогнозирования товарных рынков. М.: МГИМО, 1981. 
11 Клинов В. Г., Ревенко Л. С., Ружинская Т. И. Мировые товарные рынки и цены / под ред. Л. С. Ревенко. М.: 

МГИМО-Университет, 2012. 500 с. 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ  

 

Спрос на продукцию гражданского самолётостроения в том числе определя-

ется уровнем ее конкурентоспособности. Заметим, что конкурентоспособность яв-

ляется широким понятием, и его единого определения не существует. Данное по-

нятие изменялось и эволюционировало по мере развития науки и общества. В науке 

не сформирована единая оценка конкурентоспособности продукта на внешнем 

рынке применительно к высокотехнологичной продукции, и продукции граждан-

ского авиастроения, в частности.  

В последнее несколько десятилетий изучением вопросов конкурентоспособ-

ности занимались многие западные ученые (М. Портер, Х. Девис, К. Прахалад, 

П. Кругман, П. Бакли), с начала 1990-х гг. этим явлением стали заниматься и рос-

сийские специалисты (И. Н. Герчикова, П. С. Завьялов, Р. Б. Ноздрева, Н. Ю. Ко-

нина). В общем и целом, ученые сходятся во мнении, что международную конку-

рентоспособность можно изучать на уровне товара, на уровне отрасли, на уровне 

компании и на уровне государства, причем понятия конкурентоспособности про-

дукта, компании, страны и региона тесно между собою связаны. Так, например, 

М. Портер, автор многих работ по конкурентоспособности стран, связывает конку-

рентоспособность страны с конкурентоспособностью фирм, представляющих дан-

ную страну. Также последнее время во многих научных работах фокус исследова-

ния смещается от конкурентоспособности продукта к конкурентоспособности 

предприятия, в рамках данного подхода продукция предприятия рассматривается 

как объект межфирменной конкуренции. 

Понятие конкурентоспособности применительно к самому продукту явля-

ется многоплановым, в его толковании авторы определения раскрывают те или 

иные аспекты данного понятия. В общем смысле под конкурентоспособностью по-

нимается обладание свойствами, создающими преимущества для борьбы в усло-

виях конкуренции. Все существующие определения конкурентоспособности про-
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дукта рассматривают конкурентоспособность с разных позиций: рынка, удовлетво-

рения потребностей потребителей, экономический выгоды его использования, воз-

можностей сбыта, наличия отличительных характеристик. Приведем лишь некото-

рые определения данного понятия. 

В работах д. э. н., профессора И. Н. Герчиковой показывается взаимосвязь 

между конкурентоспособностью фирмы и конкурентоспособностью производимой 

продукции. Как отмечает И. Н. Герчикова: «Конкурентоспособность продукции и 

конкурентоспособность фирмы – производителя продукции соотносятся между со-

бой как часть и целое. Возможность компании конкурировать на определённом то-

варном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и сово-

купности экономических методов деятельности фирмы, оказывающих воздействие 

на результаты конкурентной борьбы»12. 

Наиболее достоверным параметром фактического уровня конкурентоспособ-

ности, оценку которого возможно произвести, является текущее положение про-

дукции, производимой данным предприятием, на целевых рынках. Уровень конку-

рентоспособности определяется как совокупность конкурентных преимуществ на 

соответствующем рынке и основывается на анализе конъюнктуры рынка, требова-

ниях заказчиков продукции посредством сравнения характеристик данной продук-

ции с аналогичными товарами на рынке. 

По утверждению д. э. н., профессора Р. Б. Ноздревой, «одним из важнейших 

условий расширения сбыта продукции на внешних рынках является ее высокая 

международная конкурентоспособность»13. Как показывается в работах этого ав-

тора, понятие конкурентоспособности товара является весьма емким и многогран-

ным и не может быть сведено только к технико-экономическим показателям изде-

лия. По определению Р. Б. Ноздревой «Конкурентоспособность товара – это сово-

купность характеристик продукта и сопутствующих его продаже и потреблению 

услуг, отличающих его от продуктов-аналогов по степени удовлетворения потреб-

ностей потребителя, по уровню затрат на его приобретение и эксплуатацию. Это 

                                                           
12Герчикова И. Н. Менеджмент. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 512 с. 
13 Ноздрева Р. Б., Крылова Г. Д., Соколова М. И., Гречков В. Ю. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методи-

ческий комплекс по маркетингу. М.: Юристь, 2000. 568 с. 
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способность товара соответствовать ожиданиям потребителей, способность товара 

быть проданным»14. Р.Б. Ноздрева отмечает роль вопросов имиджа и престижа 

фирмы в определении уровня конкурентоспособности товара, а также конкурент-

ных позиций страны, которую представляет компания, производящая данный про-

дукт. «Если экономическая, политическая сила страны ослаблена, не выдерживает 

конкуренции с другими государствами, то компания, представляющая данную 

страну, априори будет испытывать трудности на переговорах и чаще проигрывать 

по ценам и другим условиям контракта»15. 

В работе к. э. н. Н. А. Ивановой показано, что конкурентоспособность госу-

дарства на мировом рынке вооружений складывается комплексно из конкуренто-

способности продукции военного назначения, предприятий ее производящих и гос-

ударственных мер по продвижению и поддержке экспортируемой продукции на 

данном рынке16. Можно говорить, что данный подход применим к гражданской 

авиационной технике, в том смысле, что для достижения спроса на гражданские 

самолеты на внешнем рынке необходимо наличие конкурентоспособного продукта 

как такового, конкурентоспособной на международном рынке компании и конку-

рентоспособной отрасли в стране в целом, что определяется в том числе наличием 

соответствующих мер государственной поддержки.  

Вопросы конкурентоспособности продукции применительно к авиационной 

технике затрагиваются в работах д. э. н В. В. Клочкова, к. в. н. Колпакова, к. э. н. 

Е. А. Гусаковой, к. э. н Ю. А. Милодановой, специалистов ФГУП ГосНИИ Граж-

данской авиации д. т. н В. С. Шапкина, к. т. н. И. А. Самойлова, к. э. н. И. В. Лес-

ничего, к. э. н. В. Ю. Ульяшина. Рассмотрим подходы к конкурентоспособности 

авиационной техники на рынке, предлагаемые этими авторами. 

Д. э. н. В. В. Клочков, автор многих работ в области экономики авиационной 

промышленности, приводит следующее определение конкурентоспособности: 

                                                           
14 Ноздрева Р. Б., Крылова Г. Д., Соколова М. И., Гречков В. Ю. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методи-

ческий комплекс по маркетингу. М.: Юристь, 2000. 568 с. 
15 Ноздрева Р. Б. Международный маркетинг: учебник. М.: Экономист, 2005. 990 с. 
16 Иванова Н. А. Проблемы повышения конкурентоспособности России на мировом рынке вооружений и военной 

техники: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Иванова Наталья Александровна. Москва, 2013. 

180 с. Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. отношений. 



30 

«возможность продажи продукции на свободном рынке в условиях превышения 

предложения над спросом»17. В работах этого автора рассмотрены некоторые во-

просы прогнозирования спроса на продукцию авиационной промышленности. Для 

рационально действующих потенциальных заказчиков спрос на авиатехнику на 

конкурентном рынке определяется экономической эффективностью продукции, 

критерием которой определяется средняя стоимость летного часа. В свою очередь 

стоимость летного часа в процессе эксплуатации рассчитывается исходя из затрат 

на топливо, техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) и амортизацию. Как утвер-

ждает В. В. Клочков, «в структуре затрат авиакомпаний доля затрат на приобрете-

ние авиатехники существенно меньше доли затрат на этапе эксплуатации, поэтому 

снижение цены новых изделий играет гораздо меньшую роль в обеспечении эконо-

мической эффективности авиатехники, чем сокращение затрат на топливо и 

ТОиР»18. 

Ученые из ФГУП ГосНИИ Гражданской авиации В. С. Шапкин, И. А. Самой-

лов, И. В. Лесничий предлагают проводить оценку конкурентоспособности граж-

данских самолетов с позиции авиакомпаний, которые в конечном счете и форми-

руют рыночную долю самолетов. Для получения признания на рынке самолеты 

должны обеспечивать увеличение прибыли авиакомпаниям за счет снижения за-

трат авиакомпании или за счет увеличения ее доходов. Авторы сводят оценку кон-

курентоспособности самолета по комплексу нормативных, функциональных, экс-

плуатационных и экономических показателей к трем основным показателям, ха-

рактеризующим: расходы авиакомпании, дополнительные доходы авиакомпании 

от пользования данным самолетов и потенциальную массовость спроса на самолет 

(широту перечня потенциально заинтересованных в самолете авиакомпаний). В ка-

честве критерия, характеризующего расходы авиакомпании, предлагается рассмот-

рение основных эксплуатационных расходов. Вторым критерием конкурентоспо-

собности воздушного судна для авиакомпании авторы предлагают рассмотреть 

                                                           
17 Клочков В. В. Прогнозирование спроса на продукцию авиационной промышленности в современных условиях // 

Проблемы прогнозирования. 2006. № 1. 
18 Там же. 
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«дополнительные доходы, которые может обеспечить авиакомпании рассматрива-

емый тип самолета по сравнению с аналогом за счет имеющихся у него преиму-

ществ в результате потенциально возможного увеличения объемов авиаперевозок 

(интенсивности эксплуатации), повышения тарифов за более качественные авиа-

транспортные услуги, оказания дополнительных услуг (попутная догрузка) или 

увеличения остаточной стоимости самолета». Потенциальную сферу применения 

самолета определяет круг авиакомпаний, для которых он будет конкурентоспособ-

ным. Более подробная информация указана в Приложении 119. 

Авторы исследования полагают, что преимуществами данной методики в том 

числе являются «замена экспертных оценок степени влияния отдельных парамет-

ров самолета на значения критериев и его конкурентоспособность результатами ис-

следований рынка и статистической информацией», а также «возможности вери-

фикации полученных результатов по критериям «эксплуатационные расходы» и 

«сверхдоходы» на основе анализа фактических экономических результатов эксплу-

атации самолетов и тарифной ситуации»20. 

В своей диссертационной работе «Конкурентоспособность российских реги-

ональных самолетов на внешнем рынке» к. э. н. Е. А. Гусакова также делает вывод, 

что оценивать конкурентоспособность самолета необходимо с точки зрения авиа-

компании, как потребителя данного продукта. Наиболее конкурентоспособным бу-

дет тот самолет, который принесет авиакомпании больше прибыли за заданный пе-

риод эксплуатации. В расчет экономического эффекта эксплуатации самолета ав-

тор принимает следующие показатели: количество потребляемого топлива и дру-

гих ГСМ, стоимость ТОиР, подготовку и обучение летного состава, амортизацион-

ные отчисления за период использования, которые напрямую зависят от техниче-

ских качеств самолета21. 

                                                           
19 Шапкин В. С. [и др.] Современные подходы к оценке конкурентоспособности самолетов. М.: ГосНИИ ГА, 2013. 

№ 3. С. 7–15. 
20 Там же. 
21 Гусакова Е. А. Конкурентоспособность российских региональных самолетов на внешнем рынке Тенденции разви-

тия мирового рынка авиализинга: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Гусакова Екатерина 

Александровна. Москва, 2012. 159 с. [Место защиты: РУДН]. 
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На наш взгляд, оценка конкурентоспособности самолета, основанная исклю-

чительно на экономических показателях его эксплуатации, не в полной мере отра-

жает текущую ситуацию. Определенную роль в формировании рыночной конку-

рентоспособности такой высокотехнологичной продукции, как самолет, имеют 

бренд и репутация компании-производителя, возможность получения сертифика-

тов, подтверждающих соответствие техники требованиям авиационных властей, 

наличие выстроенной системы продаж. Одним из наиболее комплексных анализов 

факторов международной конкурентоспособности гражданской авиационной тех-

ники является исследование к. э. н Ю. А. Милодановой, которое автор проводит 

для авиационных двигателей. Автор исследования выделяет различные составляю-

щие конкурентоспособности авиационной продукции, определяющие ее спрос: 22  

1. Экономическая составляющая, которая включает в себя стоимость приоб-

ретения продукта, стоимость его владения, стоимость технического обслуживания, 

остаточную стоимость. Безусловно, при принятии решения о приобретении воз-

душного судна заказчика, прежде всего, интересуют экономические параметры, ко-

торые определяют затраты на эксплуатацию. В последнее время все большую зна-

чимость приобретают параметры остаточной стоимости воздушного судна, что 

имеет особое значение для лизинговых компаний, которые заинтересованы в га-

рантиях сохранения его стоимости на определённом уровне через несколько лет. 

2. Техническая составляющая, что включает в себя различные технические 

характеристики, такие как параметры надежности; параметры назначения; эколо-

гические параметры, параметры технического обслуживания. 

3. Коммерческая составляющая. К данному параметру автор исследования 

относит показатели управления коммерческой деятельности предприятия, а 

именно маркетинг, ценообразование, продвижения, пакет коммерческого предло-

жения, схемы финансирования заказчика; послепродажное обслуживание. 

                                                           
22 Милоданова Ю. А. Организационно-экономический механизм формирования стратегии конъюнктурно обуслов-

ленной трансформации авиадвигателестроительного предприятия: диссертация ... кандидата экономических наук: 

08.00.05 / Милоданова Юлия Александровна. Москва, 2013. 227 с. [Место защиты: МАИ (НИУ)]. 



33 

4. Юридическая составляющая, что подразумевает соблюдение патентного 

права, наличие соответствующих разрешающих сертификатов. Данная составляю-

щая является обязательной для выхода на многие целевые рынки, поскольку заказ-

чик продукции заинтересован получить продукт, соответствующий международ-

ным стандартам качества и безопасности. Для самолетов гражданского назначения 

такими стандартами являются: ICAO, CAEP, сертификаты типа на продукцию от 

EASA (Евросоюз) и FAA (США).  

5. Репутация (имидж, бренд) компании как производителя техники с опреде-

ленным уровнем компетенций.  

В целом заметим, что провести количественную оценку конкурентоспособ-

ности самолета на рынке не всегда представляется возможным. Еще раз подчерк-

нем, что в сегодняшних условиях на конкурентоспособность продукции большое 

влияние оказывает условия финансирования, которые компания-производитель го-

това предложить своим заказчикам при поддержке государства. 

Как уже отмечалось конкурентоспособность можно также изучать на уровне 

компании. Современные исследователи часто отмечают, что на международных 

рынках конкурируют не страны, а фирмы. В новых динамичных условиях основ-

ными игроками на мировом рынке авиационной техники становятся транснацио-

нальные корпорации авиастроительной отрасли, а конкуренция переносится с 

национального на международный уровень, увеличивается значимость внешней 

торговли и международных экономических отношений.  

Стратегии развития крупнейших транснациональных корпораций авиастрои-

тельной отрасли авиастроительных корпораций – Boeing, Airbus, Embraer, 

Bombardier – имеют общие черты, которые выражаются в использовании схожих 

инструментов для достижения конкурентоспособности на глобальном рынке. 

Д. э. н. Н. Ю. Конина к общим инструментам достижения конкурентоспособности 

относит менеджмент, маркетинг и информационные технологии. К специальным 

инструментам повышения конкурентоспособности относятся слияния и поглоще-

ния, стратегические альянсы и аутсорсинг23.  

                                                           
23 Конина Н. Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире. М.: Проспект, 2012. 
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В условиях ужесточения конкурентоспособности на мировом рынке возрас-

тает роль управленческой и маркетинговой составляющей. Принятие стратегиче-

ски верных управленческих решений помогло компании Airbus, которая была об-

разована значительно позже, чем компания Boeing и поэтому была нацелена на про-

бивание собственной ниши на рынке, достигнуть позиции лидера, несмотря на то 

что, как отмечают многие исследователи, первое время существовал значительный 

скептицизм по вопросу будущего компании Airbus.24 Конкурентным преимуще-

ством компании Airbus стала всесторонняя поддержка правительств и наднацио-

нальных европейских структур. Компания смогла использовать синергетический 

эффект от объединения различных конструкторских школ и производственных 

площадок.  

В условиях динамичной конкурентной среды на мировом рынке необходимо 

отметить возрастающую роль маркетинга, в частности маркетинговых исследова-

ний, проводимых перед выводом продукции на рынки. Именно своевременное про-

гнозирование тенденций развития рынка сыграло ключевую роль в становлении 

компаний Bombardier и Embraer как глобальных лидеров. В конце 1980-х гг. ком-

пании Bombardier и Embraer осознали, что на мировом рынке сложились предпо-

сылки для использования региональных самолетов вместимостью более 50 пасса-

жирских кресел с реактивными двигателями, что было вызвано многими объектив-

ными причинами, а именно низкой эффективностью турбовинтовых двигателей в 

сравнении с реактивными, рядом катастроф турбовинтовых самолетов, снижением 

цен на нефть, либерализацией рынка и распространением региональных услуг 

авиакомпаниями25. Первая поставка самолета вместимостью 50 пассажирских кре-

сел Canadair Challenger business jet (CRJ) компании Bombardier состоялась в 1992 г. 

Компания Embraer выпустила свой самолет ERJ 145, вместимостью 50 пассажир-

ских кресел, на четыре года позже, чем компания Bombardier, однако ей удалось 

                                                           
24 Thornton D. W. Airbus Industries: The Politics of an International Industrial Collaboration. New York: St. Martin's Press, 

1995. 
25 Thomas A. In focus: Boom and bust, the regional jet phenomenon [Электронный ресурс] // Flightglobal.com. URL: 

https://www.flightglobal.com/news/articles/boom-and-bust-the-regional-jet-phenomenon-370541/ (дата обращения: 

12.10.2017). 
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догнать канадского производителя по причине следующих конкурентных преиму-

ществ: технические данные конструкции, более конкурентоспособные цены, под-

держка правительства Бразилии. 

В 2000-х годах в мировой экономике произошли изменения, связанные с по-

вышением цен на нефть, что в свою очередь создало потребность в региональных 

самолетах вместимостью 70–120 пассажирских самолетов. Последствия от терак-

тов 11 сентября и финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., а также распростране-

ние лоукостеров, привели к увеличению спроса на региональные самолеты. Низкая 

стоимость региональных самолетов делала их более притягательными, чем маги-

стральные самолеты компаний Boeing или Airbus, такие как Boeing 737 или Airbus 

320. Компании Bombardier и Embraer также своевременно оценили тенденции 

рынка и начали разработку самолетов большей размерности – моделей CRJ700 и E-

170-E-190 соответственно.  

Своевременное прогнозирование ожиданий рынка действительно сыграла 

важную роль в становлении компании Bombardier и Embraer. В начале 1990-х гг. на 

мировом рынке были и другие производители региональных самолетов – компании 

BAe, Fokker, Saab, которые впоследствии ушли с рынка. Многие эксперты считают 

ошибочным мнение о том, что такие компании, как Fokker и BAE Systems имели 

меньше ресурсов или компетенций в сравнении с компаниями Bombardier и 

Embraer для выхода на международный рынок. Напротив, первоначально у этих 

компаний было куда больше опыта, компетенций и связей с потенциальными за-

казчиками реактивных самолетов, к их уходу с рынка региональных самолетов при-

вел комплекс разнообразных факторов. Именно отсутствие политической воли у 

руководства компании BAE вкладывать средства в разработку региональных само-

летов большей размерности сыграло большую роль в уходе этой компании с 

рынка26. 

                                                           
26 Heerkens H., Bruijn E., Steenhuis H.  The right product at the wrong time: the downfall of European regional aircraft 

manufacturers [Электронный ресурс] // Semanticscholar.org. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/f4e5/ 

3f670ba7265201efe550d7595d943339978a.pdf (дата обращения: 12.10.2017). 
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Спецификой современного этапа развития транснациональных корпораций 

(ТНК), к числу которых относятся авиастроительные компании, является стандар-

тизация продукта и формирование идентичного спроса, что во многом можно при-

менить к авиастроительной отрасли. Для присутствия на глобальном рынке 

авиастроительные компании должны предложить единый базовый продукт, кото-

рый может быть дифференцирован в рамках продуктовой линейки. Выгода потре-

бителей заключается в экономии затрат на содержание парка за счет унификации 

систем и оборудования, общности обучения летного состава и наземного персо-

нала. Для производителя принцип унификации дает возможность рационального 

распределения имеющихся ресурсов и позволяет оптимизировать финансирование 

проекта. Как и лидеры рынка в секторе магистральных самолетов, так и произво-

дители региональных самолетов предлагают на рынке семейства самолетов, кото-

рые однотипны по конструкции, но различаются по пассажировместимости и даль-

ности полета. К примеру, наиболее массовыми семействами самолетов являются 

самолеты семейства Boeing 737 Next Generation (Boeing 737-600/ Boeing 737-700 / 

Boeing 737 -800 / Boeing 737-900) и семейств самолетов Airbus A320 (Airbus 318 / 

Airbus 319 / Airbus 321). На базе этих семейств созданы самолеты деловой авиации 

BBJ (Boeing Business Jet) и ACJ (Airbus Corporate Jet).  

Специфической чертой менеджмента компаний Bombardier и Embraer, позво-

лившим им снизить издержки производства и добиться конкурентоспособности на 

мировом рынке, является широкое использование в разработке новых программ са-

молетов предшествующих разработок. Так, облик первого регионального самолета 

компании Bombardier вместимостью 50 пассажирских кресел – Canadair Challenger 

business jet – во многом полагался на облик самолета деловой авиации Canadair 

Challenger, который ранее производился компанией Canadair. По подсчётам Д. Вер-

тези (Vértesy D), использование конструкции самолета Canadair позволило снизить 

затраты на проектирование примерно на две трети27. При создании самолета вме-

стимостью в 70–100 пассажирских кресел компания Bombardier также выбрала 

                                                           
27 Vértesy D. Preconditions, windows of opportunity and innovation strategies: Successive leadership changes in the regional 

jet // Ciencedirect.com, 2017. 
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стратегию модификации уже имеющихся самолетных программ, нежели разра-

ботки новой модели самолета, начав работы по дальнейшей модификации суще-

ствующих программ в самолеты большей размерности. Аналогичным образом ком-

пания Embraer в начале 1990-х гг., когда шла работа над программой ERJ 145 (са-

молеты вместимостью 45–50 пассажирских кресел), во многом полагалась на кон-

цепцию предыдущего самолета Brasilia, что позволило некоторым экспертам гово-

рить, что данные самолеты идентичны и различаются только двигателями: в само-

лете ERJ 145 в отличии от самолета Brasilia используются реактивные двигатели28. 

Подобным же образом, конструкции самолетов вместимостью 70–100 пассажир-

ских кресел E-170-E-190 во многом основывалась на модели ERJ134-145.  

Авиастроительные корпорации оставляют для себя функции относящихся 

непосредственно к их компетенции – разработка, сборка и маркетинг самолетов, 

предпочитая отдавать функции производства деталей, а иногда целых секций само-

летов на аутсорсинг. Сразу отметим, что степень интеграции и аутсорсинга зависит 

от конкретных целей отдельной авиационной программы. Аутсорсинг может быть 

сильным инструментом наращивания конкурентных технологических преиму-

ществ и получения доступа к новым рынкам. При производстве модели Boeing 787 

аутсорсинг достиг такого масштаба, что Boeing, по сути, является лишь управляю-

щей компанией и отвечает за проектирование, сборку и тестирование компонентов, 

присылаемых подрядчиками со всего мира. Эта схема взаимодействия с поставщи-

ками является значительно отличается от методов управления, принятых ранее в 

авиационной промышленности, ее использование позволило уменьшить время на 

разработку с шести до четырех лет и сократить планируемые затраты с 10 млрд 

долл до 6 млрд долл., а также осуществлять сборку самолета на заводе в течение 

трех дней29. В отличии от схемы работы с поставщиками, которая использовалась, 

например, в программе Boeing 737, подразумевавшей за компанией Boeing тради-

ционную роль сборщика систем от тысяч поставщиков, в программе Boeing 767 

                                                           
28 Cassiolato J. E, Bernardes R. Lastres H., Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy, 

UNCTAD, 2002. 
29 Tang C., Zimmerman J. Managing new product development and supply chain risks: the Boeing 787 case // An Interna-

tional Journal. 2009. Vol. 10, N°2. 
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использовалась схема поставщиков нескольких уровней, при которой компания 

строит отношения примерно с 50 крупными поставщиками 1-го уровня. Эти по-

ставщики 1-го уровня выполняют роль интеграторов, собирающих крупные си-

стемы из подсистем и компонентов, производимых поставщиками 2-го уровня. В 

процессе разработки программы Boeing 787, компания Boeing в отношениях со сво-

ими субродрядчиками с целью их мотивации инициировала процесс заключения 

контрактов на основе принципа разделения финансовых рисков, согласно которым 

субподрядчики получат свою часть прибыли только после того, как готовый само-

лет будет поставлен заказчикам и сертифицирован для полетов.  

Airbus не настолько свободен в выборе подрядчиков – компания была обра-

зована как консорциум производителей, и большая часть компонентов произво-

дится на собственных европейских заводах. Однако, к примеру, при работах над 

программой Airbus A380, компания Airbus прибегла к программе более широкого 

аутсорсинга с целью снижения стоимости разработки, которая оценивалась в более 

чем 10 млрд долл. Крупнейшими подрядчиками систем в данной программе явля-

ются азиатские компании, многочисленные контракты были подписаны с китай-

скими, японскими и корейскими компаниями. Закупка систем и услуг осуществля-

лась также и у компаний из США, в том числе по причине высокой технологично-

сти, а также поскольку руководство компании Airbus считало, что это облегчит по-

ставки самолета на американский рынок30. 

Отдача производства некоторых систем на аутсорсинг иностранным партне-

рам позволяет получить доступ на рынки этих стран. Сделки зачастую заключа-

ются на уровне руководства стран и предусматривают импорт самолетов при усло-

вии наличия подсистем местного производства. К примеру, давние связи компании 

Boeing с японскими поставщиками, такими как Mitsubishi Heavy Industries и 

Kawasaki Heavy Industries, помогли этой компании добиться почти полного доми-

нирования на японском рынке гражданской авиации (около 80%)31. Сотрудниче-

ство Boeing с японскими компаниями, в частности решение закупать крылья в 

                                                           
30 McGuire S. The Changing Landscape of the Aircraft Industry [Электронный ресурс] // Chathamhouse, July 2011. URL: 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/0711bp_mcguire.pdf (дата обращения: 12.10.2017). 
31 Hill C., Jones G. Strategic Management: An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, 2004. 
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сборке из Японии было также вызвано стремлением получить доступ к специали-

зированным технологиям, поскольку японские поставщики имеют серьезные ком-

петенции в производстве композитных материалов32.  

Современная дуополистистическая система на рынке гражданской авиацион-

ной техники сформировалась после череды слияний и поглощений, произошедших в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. Целью слияний и поглощений, проводимых компа-

ниями в авиастроительной отрасли, как и в целом для транснациональных корпораций 

является достижение конкурентных преимуществ за счет объединения финансовых, 

научно-технических и трудовых ресурсов, экономия за счет масштаба производства, 

получение доступа на новые рынки. Успех Boeing и Airbus был обеспечен во многом 

за счет ухода с рынка гражданских самолетов компаний Lockheed и McDonnell Doug-

las. Ярким примером стремительного наращивания компетенций и выхода на новые 

рынки за счет слияний и поглощений является компания Bombardier. Основанная в 

1942 г. и первоначально специализирующаяся на выпуске снегоходов, компания 

Bombardier в сравнительно короткий срок прошла путь к мировым лидерам авиастро-

ения, приобретая проблемные компании с уже развитым производством для диверси-

фикации деятельности и получения новых компетенций. Авиастроением Bombardier 

стала заниматься в 1986 г., когда была приобретена компания Canadair, производящая 

как военные, так и гражданские самолеты. Последовательно были приобретены ком-

пании Short Brothers, Learjet, Havilland Aircraft of Canada. Для уменьшения издержек 

и снижения рыночных цен, Bombardier использовала различные методики, консоли-

дировав приобретенные компании и внедряя новую систему менеджмента, основан-

ную на производственном единообразии33.  

Мощным инструментом повышения конкурентоспособности в условиях ди-

намичной среды, используемым авиастроительными компаниями, являются стра-

тегические альянсы. Стратегические альянсы создаются в форме совместных пред-

приятий между двумя корпорациями или оформляются межфирменными соглаше-

                                                           
32 MacPherson A. Pritchard D. Boeing’s Diffusion of Commercial Aircraft Technology to Japan: Surrendering the U.S. In-

dustry for Foreign Financial Support // Journal of Labor Research. 2007. Vol. 28. Is. 3. 
33 Warwick, Graham. Routes to success. Flight International, 30 October – 5 November, 1991. 
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ниями, также возможен вариант, при котором одна компания приобретает некон-

трольный пакет акций другой компании или компании осуществляют перекрест-

ный обмен акциями. Компании, вступающие в стратегический альянс, обладают 

взаимодополняющими технологиями и опытом. Примером стратегического аль-

янса является сотрудничество компаний Bombardier и Airbus по программе CSeries, 

которая сейчас продвигается как Airbus A220. Компания Bombardier при разра-

ботке программы CSeries превысила установленные бюджетом рамки более чем на 

2, 5 млрд долл., а акции компании упали на 80%34, что привело Bombardier к реше-

нию о развитии сотрудничества с компанией Airbus. В июле 2018 г. Airbus приоб-

рел долю в 50,01% в компании CSALP, которая отвечает за управлением програм-

мой CSeries, у Bombardier остался 31%, 19% остались у канадского фонда Inves-

tissement Québec. В обмен на активы Bombardier в предприятии CSALP, Airbus 

предоставит свои ресурсы в сферах продажи, маркетинга, производства, поставок 

комплектующих и организации послепродажной поддержки. Предполагается, что 

использование ресурсов Airbus может облегчить доступ на китайский и американ-

ский рынки.35 

Нужно сказать, что ответом компании Boeing на развитие партнерства между 

Airbus и Bombardier стал поиск форм сотрудничества с компанией Embraer. В фев-

рале 2019 г. компания Boeing приобрела долю в 80% в подразделении коммерче-

ских самолетов Embraer, причем созданное совместное предприятие будет назы-

ваться Boeing Brasil–Commercial. 

Таким образом, можно говорить, что ведущие мировые производители граж-

данских самолетов используют совокупность различных методов для поддержания 

собственной конкурентоспособности на глобальном рынке, среди которых можно 

выделить технологические преимущества, менеджмент, маркетинг, который за-

ключается в том числе в своевременном проведении маркетинговых исследований 

                                                           
34 Bombardiers biggest gamble how everything went so wrong with the C-series dream [Электронный ресурс] // Busi-

ness.Financialpost. URL: https://business.financialpost.com/transportation/bombardiers-biggest-gamble-how-everything-

went-so-wrong-with-the-cseries-dream (дата обращения: 12.10.2017). 
35 Tomesc F.  Airbus Seals Bombardier C Series Deal in Challenge to Boeing [Электронный ресурс] // Bloomberg.com. 

URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-08/airbus-seals-deal-for-bombardier-c-series-in-challenge-to-

boeing (дата обращения: 12.10.2018). 
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для определения актуальных потребностей на рынке, информационные техноло-

гии, слияния и поглощения, стратегические альянсы и аутсорсинг, (доля работ, от-

даваемых сторонним компаниям каждый раз менялась в зависимости от целей про-

граммы и финансовых возможностей компании в определённый период). Под вли-

янием глобализации меняется структура современной авиастроительной отрасли. 

Ведущие компании сосредотачивают свои функции на проектировании, финальной 

сборке, и поставке готовой техники. Они выполняют функцию системного инте-

гратора, собирая основные системы, произведенные различными поставщиками и 

устанавливая системы контроля и коммуникации. Важную роль играет наличие 

государственной поддержки, поскольку правительства не только оказывает финан-

совую поддержку, субсидируя разработки, но также способствуют продвижению 

продукции на внешнем рынке посредством участия в различных офсетных про-

граммах. Принимая во внимание стандартизацию спроса потребителей, формируе-

мую под влиянием глобализации, важным фактором успешности авиастроитель-

ных компаний на внешнем рынке является наличие широкого модельного рядя са-

молетов с унифицированными системами и запасными частями. Кроме того, боль-

шее значение для авиастроительных корпораций имеет ее производственная си-

стема, которая охватывает все аспекты организации производства и обеспечивает 

создание технологии и инноваций. В процессе выгода на глобальный рынок круп-

нейшие компании авиастроительной отрасли Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer 

смогли воспользовались преимуществами глобализации, проводя слияния и погло-

щения, а также проводя политику широкой кооперации с международными разра-

ботчиками авиационных систем, что позволило как получить доступ к новым тех-

нологиям, так и обеспечить выход на новые рынки. 

 

1.3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 

ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ 

 

Мировой рынок гражданских самолетов является составной частью рынка 

машин и оборудования и представляет из себя один из классических, специализи-

рованных товарных рынков, на котором производимая продукция рассматривается 
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как предмет купли-продажи с целью удовлетворения общественных и индивиду-

альных потребностей. 

Воздушные суда являются широко распространенным транспортным сред-

ством, обеспечивающим передвижение пассажиров и перемещение грузов, также 

они играют важную роль в решении оборонных задач государства. Авиация тради-

ционно делится на две группы: государственная и гражданская. Согласно Конвен-

ции о международной гражданской авиации (Convention on International Civil 

Aviation), принятой 7 декабря 1944 г. в г. Чикаго, к государственным воздушным 

судам относятся воздушные суда, используемые на военной, таможенной и поли-

цейской службах36. Соответственно, к категории гражданских воздушных судов от-

носят все остальные суда.  

В воздушном кодексе США, принятом в 1958 г., этим понятиям соответ-

ствует «public aircraft» и «civil aircraft», к первой группе относятся все суда, «ис-

пользуемые исключительно в нуждах правительств любого административно-тер-

риториального образования, включая правительство любого Штата, Территории, 

или принадлежащего Соединенным Штатам, или округу Колумбия, за исключе-

нием судов, находящихся в собственности правительства и вовлеченных в пере-

возку людей или имущества для коммерческих целей». Таким образом, к граждан-

ским воздушным средствам относятся все остальные суда37. 

В Воздушном кодексе РФ выделяют государственные, гражданские и экспе-

риментальные суда38. Авиация, используемая в целях обеспечения потребностей 

граждан и экономики, относится к гражданской авиации.  

Гражданская авиация, используемая для предоставления услуг (по осуществ-

лению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты) и (или) выполне-

ния авиационных работ, относится к коммерческой гражданской авиации. 

Данное диссертационное исследование посвящено анализу наиболее емкого 

                                                           
36 Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г. Чикаго, 1944 [Электронный ресурс].  URL: 

http://base.garant.ru/2540490/ (дата обращения: 10.01.2019). 
37 Federal aviation act of 1958, p. 13, p. 15 [Электронный ресурс]. URL: https://www.govinfo.gov/ content/pkg/STATUTE-

72/pdf/STATUTE-72-Pg731.pdf (дата обращения: 1.08.2019). 
38 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744 (дата обращения: 1.08.2019). 
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сегмента отрасли гражданской̆ авиации – магистральным самолетам. Термин «ма-

гистральные» означает гражданские самолеты, как пассажирские, так и грузовые, 

предназначенные для использования на регулярных (магистральных) авиалиниях. 

Можно говорить, что именно магистральные самолеты определяют развитие авиа-

ционной отрасли и развитие рынка гражданской авиации в целом. Далее по тексту 

под термином «гражданские» будут подразумеваться именно магистральные само-

леты. 

В зависимости от дальности полета магистральные самолеты подразделя-

ются на: 

– ближнемагистральные (дальность полета – 1000–2500 км); 

– среднемагистральные (дальность полета – 2500–6000 км); 

– дальнемагистральные (дальность полета свыше 6000 км)39. 

В отличии от магистральных судов также выделяют суда местных авиалиний, 

которые предназначены для меньшей дальности полета и обладают меньшей пас-

сажировместимостью.  

Рынок дальнемагистральных самолетов и самолетов, предназначенных для 

средних дистанций, делится на рынок узкофюзеляжных (пассажирский самолёт с 

диаметром фюзеляжа до 4 метров, с одним проходом между креслами) и широко-

фюзеляжных (пассажирский самолёт с двумя проходами между пассажирскими 

креслами) самолетов. Узкофюзеляжные пассажирские самолеты вместимостью 120 

кресел и более являются самыми используемыми пассажирскими самолетами, их 

доля в общемировом парке пассажирских самолетов составляет 58%. Широкофю-

зеляжные самолеты делятся на малые, средние и большие ВС, которые подразде-

ляются на классы по пассажировместимости. Доля широкофюзеляжных самолетов 

в общем пассажирском парке составляет 17,2%, однако в объеме их совокупная 

стоимость примерно равна стоимости узкофюзеляжных самолетов40. Традицион-

ными лидерами в сфере дальнемагистральных самолетов являются компании 

                                                           
39 Припадчев А. Д. Определение оптимального парка воздушных судов. Москва: Академия Естествознания, 2009. С. 46. 
40 Airbus Global Market Forecast 2017-2036 Growing Horizons // Официальный сайт Airbus. 2017. URL: http://www.air-

bus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Grow-

ing_Horizons_full_book.pdf (дата обращения: 22.10.2017). 
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Boeing и Airbus, однако на рынок также выходит российская компания ПАО «ОАК» 

с самолетом МС-21 и китайская компания COMAC с самолетом C919. 

Наименее емкий сегмент рынка – это региональные самолеты. Обычно к 

классу региональных самолетов относятся самолеты пассажировместимостью до 

120 пассажирских кресел, однако в последнее время бразильская компания Embraer 

и канадская компания Bombardier модифицировали свои самолеты для достижения 

пассажировместимости в 150 пассажирских кресел. В сегменте региональных пас-

сажирских самолетов отдельную группу составляют турбовинтовые самолеты, ко-

торые являются гораздо более экономичными в плане потребления топлива, тем не 

менее их доля в общем объеме самолетов выпускаемых самолетов продолжает сни-

жаться. По данным на 2016 г., совокупная доля турбовинтовых и региональных са-

молетов составила 24,6%.41 Сводная классификация магистральных самолетов 

представлена в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сводная классификация пассажирских самолетов 

Дальность полета 
Тип 

фюзеляжа 
Характеристики 

Доля 

в мировом парке 

Ближнемагистральные 

(дальность полета – 1000–

2500 км) Узко- 

фюзеляжные 

региональные 

турбовинтовые 9,7% 

реактивные (до 120 мест) 14,9% 

Среднемагистральные 

(дальность полета – 2500–

6000 км) 

до 165 мест 27,8% 

более 165 мест 30,2% 

Дальнемагистральные 

(дальность полета свыше 

6000 км) 

Широко- 

фюзеляжные 

малые 200–325 мест 12,2% 

средние Свыше 325 мест 
5% 

большие Свыше 400 мест 

Источник: составлено автором на основе анализов рынка ПАО «ОАК», Boeing, Airbus. 
 

Структура имеющихся твердых заказов на новые самолеты позволяет утвер-

ждать, что доля узкофюзеляжных самолетов продолжит увеличиваться. По прогно-

зам самолетостроительных компаний, в период до 2035 г. поставки узкофюзеляж-

ных самолетов вместимостью 120 и более кресел составят порядка 65% от общего 

количества новых самолетов, на долю широкофюзеляжных самолетов придется 

                                                           
41 Обзор рынка в 2016–2035 гг. [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». 2016. URL: https://www.uacrussia.ru/ 

upload/iblock/236/2369e7fb2dd28f992c80d23a501eed1f.pdf (дата обращения: 01.08.2019). 
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около 18%, поставки региональных самолетов составят 17%, причем спрос на ре-

гиональные реактивные самолеты будет примерно в два раза выше, чем на турбо-

винтовые самолеты42. 

Динамика поставок гражданских самолетов по основным производителям са-

молетов представлена на рисунке в Приложении 2. На данном графике отсутствует 

информация о поставках самолетов, производимых компаниями ATR, COMAC и 

Mitsubishi, однако количество, произведенных ими самолетов пока незначительно, 

поэтому предоставленные данные отражают динамику рынка. 

Для мирового рынка гражданских самолетов характерен устойчивый рост 

объемов производства. В целом, по оценкам ПАО «ОАК», в течение периода с 2000 

по 2015 гг. действующий мировой парк гражданских воздушных судов в количе-

ственном отношении увеличился на 42%, в то время как в 2011–2015 гг. – только 

на 8,5%43. Рост производства самолетов связан со значительным ростом спроса на 

пассажирские авиаперевозки, о чем более подробно рассказано в следующем пара-

графе. На увеличение мирового парка коммерческих самолетов также оказали 

сильное влияние изменения, произошедшие на финансовых рынках, вызванные 

длительным применением многими государствами нулевых или отрицательных 

процентных ставок, что упростило приобретение воздушных судов для многих 

авиакомпаний, позволив им приобретать самолеты в лизинг. 

На графике поставок гражданских самолетов виден спад производства, про-

изошедший в 2003–2005 гг., что связано с насыщенностью рынка в рассматривае-

мый временной отрезок, поскольку не истекли сроки замены самолетов, находив-

шихся в эксплуатации, а также с последовательным ростом цен на нефть, что отра-

зилось на расходах авиакомпаний, многие из которых стали убыточными. Кроме 

того, на представленном графике также виден спад производства гражданских са-

молетов, произошедший в 2010–2011 гг., связанный с кризисными явлениями в ми-

                                                           
42 Обзор рынка в 2016–2035 гг. [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». 2016. URL: https://www.uacrussia.ru/upload/ 

iblock/236/2369e7fb2dd28f992c80d23a501eed1f.pdf (дата обращения: 01.08.2019). 
43 Обзор рынка 2017–2036 гг. [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». 2017. URL: http://uacrussia.ru/ upload/iblock/9f3/ 

9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 
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ровой экономике, произошедшими в 2008 г., в частности в связи с резким повыше-

нием цен на авиатопливо. 

Для мирового рынка гражданских самолетов характерен рост мировой тор-

говли более высокими темпами, чем объемов производства, что означает, что зна-

чительная часть продукции идёт на экспорт, что в свою очередь связано с высокой 

концентрацией производителей отрасли. Как отмечает к. в. н., генеральный дирек-

тор Межведомственного аналитического центра в 2010–2015 гг. С. Н. Колпаков, 

«характерной особенностью структуры доходов мировой авиастроительной от-

расли является ее преимущественная ориентация на экспорт (порядка 60% общего 

объема продаж)»44. 

На настоящий момент можно говорить, что производство гражданских само-

летов сконцентрировано в пяти мировых центрах – ЕС, США, Канада, Бразилия и 

Россия. Для рынка гражданской авиационной техники характерна ярко выраженная 

дуополия. Так в сегменте среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов 

лидирующие позиции занимают компании Boeing и Airbus, которые делят мировой 

рынок примерно в равном соотношении, однако на рынок также выходит россий-

ская компания ПАО «ОАК» с самолетом МС-21 и китайская компания COMAC с 

самолетом C919.  

Поскольку основные объемы поставок гражданских самолетов, как в стои-

мостном, так и количественном выражении приходятся на компании Boeing и 

Airbus, можно говорить, что динамика поставок и заказов у данных компаний во 

многом отражает тенденции рынка. По оценкам Boeing в стоимостном выражении 

на долю этих компаний приходится около 90% экспорта гражданских самолетов45. 

В Приложении 3 и Приложении 4 приведена динамика поставок и заказов у данных 

компаний. 

                                                           
44 Колпаков C. К. [и др.] Проблемы и перспективы развития отечественной авиационной промышленности // Меж-

ведомственный аналитический центр. Февраль 2011. URL: http://www.iacenter.ru/publication-files/132/111.pdf (дата 

обращения: 16.10.2018). 
45 Aerospace service market outlook 2017–2036 of Boeing // Официальный сайт компании Boeing. URL: 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/services-market-outlook/assets/downloads/2017-

aerospace-smo.pdf (дата обращения: 16.11.2017). 
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Рынок среднемагистральных и дальнемагистральных пассажирских самоле-

тов делят компании Boeing и Airbus практически в одинаковом соотношении. Сло-

жившая дуополия стала результатом череды слияний и поглощений, произошед-

ших в авиационной промышленности, а также фактическим уходом с мирового 

рынка российских производителей. 

История корпорации Boeing начинается с создания в городе Сиэтл в 1916 г. 

Вильямом Боингом компании Pacific Aero Products Co, в 1917 г. переименованной 

в Boeing Airplane Company. В 1934 г. компания создала первый пассажирский са-

молет для трансатлантических перелетов Boeing 314 Clipper. Во время второй ми-

ровой войны компанией Boeing был накоплен значительный опыт в производстве 

военных самолетов, который впоследствии был задействован для производства 

гражданских и транспортных самолетов. К 1970 гг. в США осталось только три 

компании, производящие коммерческие самолеты: Boeing, Lockheed и McDonnell 

Douglas. В 1967 г. компанией был представлен самолет Boeing 737, ставший самым 

продаваемым самолетом в истории авиации. 

В отличие от Boeing компания Airbus была образована по инициативе прави-

тельств Франции, Германии и Великобритании в 1970 г., и как отмечают многие 

исследователи первое время существовал значительный скептицизм по вопросу бу-

дущего этого проекта, однако вошедшая на уже сформированный рынок компания 

Аirbus была нацелена на пробивание собственной ниши на рынке. Первым самоле-

том Airbus стал широкофюзеляжный двухдвигательный самолет Airbus A300, по-

лет которого состоялся в октябре 1972 г. В начале 1990-х гг. на долю Airbus прихо-

дилось 30% мирового рынка коммерческих самолетов, в то время как компания 

Boeing занимала около 60% рынка. Успех Boeing и Airbus был обеспечен во многом 

за счет ухода с рынка гражданских самолетов компаний Lockheed и McDonnell 

Douglas. Компания Lockheed прекратила производство гражданских самолетов в 

1981 г., а в 1994 г. произошло слияние Boeing и McDonnell Douglas. 

К началу 2000-х гг. компании Airbus удалось догнать корпорацию Boieng по 

количеству производимых самолетов. В 2003 г. Airbus поставила 305 самолетов, а 
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поставки Boeing составили 281 самолет. В 1999 г. корпорация Airbus впервые опе-

редила Boeing по количеству заказов, заказы Airbus составили 476 единиц, в то 

время как заказы Boeing составили 355 единиц. В конце 1990-х гг. – начале 2000-х 

гг. руководство компаний Airbus и компаний Boeing по-разному оценивало разви-

тие мирового рынка коммерческих самолетов. По причине снижения роста на ази-

атских рынках, руководство компании Boeing считало, что широкофюзеляжные 

модели не будут востребованы в следующем десятилетии и приняло решение сни-

зить объемы производства широкофюзеляжных моделей Boeing 747 и Boeing 777 и 

сосредоточить свои усилия на производстве нового самолета Boeing 787 

Dreamliner. В это же самое время руководство компании Airbus приняло решение 

начать разработку и производство широкофюзеляжного самолёта A380, который 

даже спустя четыре года после начала производства не вышел на рентабельный 

уровень. В это же время руководство компаний Airbus также приняло решение про-

давать самолёты с минимальной прибылью ради увеличения доли рынка46.  

График заказов в отличие от графика поставок более четко отражает колеба-

ния рынка, так на графике заказов Airbus и Boeing (Приложение 3) четко виден рез-

кий спад заказов, произошедший в 2009 г. в связи с кризисными явлениями в эко-

номике, а также спад заказов в 2001–2003 гг., связанный с последствиями терактов 

11 сентября 2001 года. Кроме того, в период 2001–2003 гг. не истекли сроки замены 

самолетов, находившихся в эксплуатации, а многие авиационные компании были 

убыточными. В период с 2010 по 2014 гг. количество заказов возросло более чем 

вдвое, что связано с ростом на рынках развивающихся стран, низкими процент-

ными ставками во многих развитых странах, что упростило процедуры закупки са-

молетов, а также появлением более технологичных и более топливоэффективных 

самолетов. 

Для рынка гражданских самолетов характера тенденция консолидации про-

изводства. Так, крупнейшие производители магистральных самолетов Boeing и Air-

                                                           
46 Irwin A. D., Pavcnika N. Airbus versus Boeing revisited: international competition in the aircraft market // Journal of 

international economy. 2004. N 64. P. 223–245. 
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bus развивают сотрудничество с мировыми лидерами по производству региональ-

ных самолетов – компаниями Embraer и Bombardier. В 2018 г. компания Airbus при-

обрела контрольный пакет акций в компании CSALP, которая отвечает за управле-

ние программой Bombardier CSeries, а корпорация Boeing в январе 2019 г. приоб-

рела 80% подразделения коммерческих пассажирских самолетов Embraer, и уже 

появилась информация, что данное совместное предприятие будет называться 

Boeing Brasil – Commercial.  

Одной из основных тенденций мирового рынка гражданских самолетов явля-

ется разделение ролей финального интегратора и поставщиков 1-го и последующих 

уровней. Авиастроительные корпорации сосредотачивают свои функции на проек-

тировании, финальной сборке, продажах и послепродажном обслуживании готовой 

продукции, выполняя функцию системного интегратора. В настоящий момент по-

ставщики 1-го уровня во многом выполняют функции, ранее свойственные финаль-

ному производителю, предлагая готовые системы и участвуя в новых авиационных 

программах на основе принципа разделения рисков. Работы по проектированию и 

производству подсистем самолета отдаются поставщикам на принципах разделе-

ния рисков, которые могут самостоятельно выстраивать собственные производ-

ственные цепочки. Принцип разделения рисков предполагает, что условия участия 

некоторых поставщиков 1-го уровня связаны с финансовыми показателями эффек-

тивности всего проекта, нежели со вкладом отдельного поставщика в развитие про-

граммы. Например, согласно оценкам консалтингового агентства Strategy Partners, 

в программе самолетов Boeing 737 добавленная стоимость поставщиков комплек-

тующих составляла от 35% до 50%, а доля добавленной стоимости, которая прихо-

дилась на корпорацию Boeing, составляла до 65%, в то время как в программе 

Boeing 787 доля добавленной стоимости поставщиков достигает уже 70%47. 

Гражданские самолеты являются сложной наукоемкой продукцией, для со-

здания которых требуется комплексные научно-технические знания, аккумулируе-

мые в процессе научных исследований, проводимых по различным направлениям 

                                                           
47 Российская авиационная отрасль: переломный момент [Электронный ресурс] // Strategy partners group. 2013. URL: 

http://strategy.ru/UserFiles/File/OPK/rusaviaprom.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 
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авиационной науки, а также в смежных научных дисциплинах. Создание самолета 

нового поколения с принципиально новыми двигателями, конструкцией и борто-

вым оборудованием занимает 15–20 лет. 48В настоящее время затраты на проведе-

ние полномасштабной ОКР магистрального самолета большой вместимости со-

ставляют 7–9 млрд. долл., широкофюзеляжного самолета до 20 млрд. долл. Если 

общая стоимость двух программ – Boeing 757 и Boeing 767 – во второй половине 

1970-х гг. составила порядка 4 млрд. долл. (в ценах соответствующих лет), то объем 

инвестиций в одну только программу Boeing 787 в 2000-х гг. превысил 12 млрд. 

долл. (с учетом подготовки производства и строительства самолетов первой се-

рии – 32 млрд долл.).49 В результате разработка современной авиационной техники 

по-прежнему остается доступной лишь ограниченному кругу государств с точки 

зрения привлечения финансирования, не говоря об инженерных или управленче-

ских ресурсах. Авиастроительные корпорации также вкладывают большие сред-

ства в модернизацию уже существующих авиационных программ. По данным 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО) годовые объемы науч-

ных исследований в области гражданского авиастроения достигают 15 млрд долл.50  

В последнее время сегмент послепродажного облуживания гражданских са-

молетов растет быстрее, чем сам рынок коммерческих самолетов, а качество услуг 

послепродажного обслуживания является важнейшим фактором конкурентоспо-

собности на рынке. Производители самолетов осуществляют целый комплекс опе-

раций по поставкам оригинальных комплектующих, модернизации самолетов, а 

также конвертации пассажирских самолетов в грузовые. Поддержание летной год-

ности воздушных судов и организация послепродажного обслуживания является 

важнейшей составляющей стратегии авиастроительных компаний для удержания 

своих позиций на международном рынке. Лидеры отрасли Airbus, Boeing, Embraer, 
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Bombardier тратят от 30 до 50% оборотных средств на решение задач послепродаж-

ного обслуживания (данные приведены на 2008 г.)51. Отсутствие конкурентоспо-

собной системы послепродажного обеспечения у российских производителей яв-

ляется их существенным недостатком, препятствующим успешному продвижению 

продукции на внешнем рынке. 

Следует отметить широкий масштаб модернизации воздушных судов, даю-

щей больший рост технико-экономической эффективности при меньших затратах 

в сравнении с покупкой нового самолета. К примеру, программы модернизации 

среднемагистральных самолетов Airbus A320neo и Boeing 737 MAX оцениваются 

в 1,3 и 2–3 млрд52. Значительная часть спроса на грузовые самолеты удовлетворя-

ется за счет конвертации уже устаревших пассажирских самолетов в грузовые. По 

подсчётам компании Boeing, в период до 2037 г. будут закуплены 980 грузовых 

самолетов, а 1670 конвертированы из гражданских самолетов в грузовые53. 

 

 
Источник: составлено автором на основе данных IATA и ICF 

Рисунок 1 – Рынок послепродажного обслуживания коммерческих самолетов 

 

На Рисунке 1 представлены динамика объемов рынка послепродажного об-

служивания гражданских самолетов, составленная на основе данных Международ-

ной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и консалтинговой компании ICF. 
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обращения: 26.10.2018). 
52 Российская авиационная отрасль: переломный момент [Электронный ресурс] // Strategy partners group. 2013. URL: 

http://strategy.ru/UserFiles/File/OPK/rusaviaprom.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 
53 World air cargo forecast 2018–2037 // Официальный сайт компании Boeing. URL: https://www.boeing.com/ 

resources/boeingdotcom/commercial/about-our-market/cargo-market-detail-wacf/download-report/assets/pdfs/ 

2018_WACF.pdf (дата обращения: 16.11.2017). 
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В 2018 г. объем рынка послепродажного обслуживания по данным IATA оце-

нивался в 77,5 млрд долл., ожидается, что рост рынка послепродажного обслужи-

вания составит 4,1% в год и достигнет 118 млрд долл. к 2027 г. и 140 млрд долл. к 

2037г.54 В региональном разрезе рынок распределяется следующим образом: 29% 

приходится на долю Северной Америки, 26% на долю Европы и 28% на долю стран 

АТР. Предполагается, что китайский рынок вырастет на 93% к 2025 г. Доля вы-

ручки, приходящаяся на ППО, сильно разнится у производителей комплектующих, 

являющихся интеграторами самолетных систем, производителей двигателей и фи-

налистов, основная доля приходится на производителей двигателей – порядка 40%. 

На развитие рынка гражданских самолетов также большое влияние оказывает 

необходимость адаптировать используемые самолеты под все более ужесточающие 

экологические требования, включая требования по снижению уровня шумов от 

двигателя и снижению выбросов топлива. Значимость этого фактора возросла в 

1990-х гг. и продолжает ощутимо влиять на рынок. Нормы ИКАО по эмиссии вред-

ных веществ, впервые введенные в действие в 1981 г., периодически пересматри-

ваются в сторону ужесточения. Например, в 1996 г. на 20% были ужесточены тре-

бования по выбросам оксидов азота, а в 2004 г. допустимый уровень этого показа-

теля был сокращен еще на 16%. В 2002 г. после ужесточения требований к уровню 

шума авиадвигателей право летать над территорией ЕС потеряли ряд самолетов со-

ветской разработки (Ту-134, Ил-86, Ил-76), таким образом, авиакомпании были вы-

нуждены тратить средства на модернизацию вышеуказанных самолетов для их со-

ответствия новым стандартам. 

Таким образом, для мирового рынка гражданских самолетов характерен 

устойчивый рост объемов производства, что связано с постоянно растущим спро-

сом на услуги авиаперевозчиков. Для рынка характерна ярко выраженная дуопо-

лия: в сегменте среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов лидерами 

являются корпорации Boeing и Airbus, в сегменте региональных самолетов – ком-

                                                           
54 Harrison M. MRO Forecast and Market Trends // Официальный сайт ИАТА. URL: https://www.iata.org/ whatwedo/ 

workgroups/Documents/MCC-2016-BKK/D1-1000-1030-mro-forecast-icf.pdf (дата обращения: 18.11.2018). 
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пании Embraer и Bombardier, однако многие страны работают над развитием соб-

ственных авиационных программ, это российская компания ПАО «ОАК» со сво-

ими самолетами SSJ 100 и МС-21, китайская корпорация COMAC, а также япон-

ская компания Mitsubishi. Высокая наукоемкость продукции гражданского 

авиастроения определяет необходимость постоянного проведения научных иссле-

дований и их финансирования, что на настоящий момент доступно немногим гос-

ударствам, что в свою очередь оказывает влияние на высокую роль государства в 

развитии отрасли. Все более ужесточающиеся экологические требования со сто-

роны регулирующих органов, а также требования экономизации затрат, в большей 

степени связанные со снижением уровня потребления топлива, требуют постоян-

ных инвестиций в существующие авиационные программы. На конкурентоспособ-

ность продукции на рынке гражданских самолетов все большее влияние оказывает 

уровень организации послепродажного обслуживания, объем данного сегмента 

рынка постоянно возрастает. Взаимодействие этих тенденций привело к тому, что 

в настоящий момент рынок гражданских самолетов стал глобальным рынком, на 

котором определяющим фактором развития стали инновации и способность ком-

паний отвечать на изменения внешней среды. 

 

1.4. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СПРОСА 

НА ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 

 

Мировая авиационная промышленность, как и другие технологические от-

расли промышленности, находится под прямым влияниям глобализации и напря-

мую зависит от развития мирового рынка воздушного транспорта, в значительной 

степени составляя основу для деловых, торговых и научно-технических связей 

между государствами. По мнению С. К. Колпакова, рост объемов мирового рынка 

гражданских самолетов является результатом «динамичного развития коммерче-

ских авиаперевозок и, как следствие, увеличения требуемых провозных мощностей 
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при одновременном удорожании самолетов гражданской авиации вследствие по-

вышения их технической сложности»55. 

Основными заказчиками продукции авиастроительных компаний являются 

авиационные компании, которые в конечном счете и определяют объем производ-

ства авиационной техники. Кроме того, около 40% гражданских самолетов принад-

лежат лизинговым компаниям, которые значительно увеличили свою долю в миро-

вом парке гражданских самолетов в последнее время, поскольку авиакомпании 

предпочитают снимать с себя риски, связанные с длительными сроками окупаемо-

сти воздушного судна56. 

Мировой рынок воздушного транспорта в своем развитии следует за миро-

вым рынком, колебания на мировом рынке воздушных перевозок являются произ-

водными от соответствующих фаз подъёма и спада в мировой экономике. Воздуш-

ный транспорт во многом является основой современной глобализированной эко-

номики, обеспечивая связи между различными рынками в короткие сроки и являясь 

стимулом для развития международной торговли. В 2017 г. международные гра-

ницы пересекли 1,2 млрд туристов, 57% из числа которых воспользовались воздуш-

ным транспортом, на долю которого в настоящее время приходится около 35% ми-

ровой торговли в стоимостном выражении57. Для многих видов товаров, таких как 

медицинские препараты, просто не существуют других альтернативных способов 

доставки кроме воздушного транспорта. 

Как отмечает В. В. Клочков, авиакомпании закупают новые воздушные суда 

исходя из трех целей: удовлетворение растущего спроса на авиаперевозки, замена 

авиатехники, выработавшей ресурс, замена морально устаревшей (хотя, возможно, 

и не выработавшей свой ресурс полностью) авиатехники на изделия нового поко-

ления.58 В исследовании, которое проводилось в 2007 г., утверждается, что на 

                                                           
55 Колпаков C. К. [и др.] Проблемы и перспективы развития отечественной авиационной промышленности // Меж-

ведомственный аналитический центр. Февраль 2011. URL: http://www.iacenter.ru/publication-files/132/ 111.pdf (дата 

обращения: 16.11.2017). 
56 Сurrent aircraft financing market out look [Электронный ресурс] // Boeing. URL: https://www.boeing.com/ com-

pany/key-orgs/boeing-capital/current-aircraft-financing-market.page (дата обращения: 13.01.2017). 
57 ICAO [Электронный ресурс]. URL: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/Continued-passenger-traffic-growth-

and-robust-air-cargo-demand-in-2017.aspx (дата обращения: 13.01.2017). 
58 Клочков В. В., Гусманов Т. М. Проблемы прогнозирования спроса на перспективные гражданские самолеты рос-

сийского производства // Проблемы прогнозирования. 2007. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
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рынке доминирует третий тип спроса на новые самолеты, однако эта тенденция не 

отражает реалии настоящего времени. По прогнозам авиастроительных компаний, 

в период до 2037 г. 56% от общего количества закупаемых самолетов пойдет на 

увеличение флота для удовлетворения возрастающих потребностей авиакомпаний, 

а 44% от закупаемых самолетов заменят устаревающие самолеты59, в число кото-

рых входят и морально устаревшие самолеты, и самолеты, уже выработавшие свой 

ресурс. На Рисунке 2 представлено соотношение количества самолетов, приобре-

тенных в связи с расширением парка авиакомпаний для удовлетворения возраста-

ющего спроса на авиаперевозки, к количеству самолетов, приобретенных для за-

мены морально устаревших самолетов или самолетов, выработавших свой ресурс. 

Соотношение данных видов спроса на новые самолеты постоянно меняется, однако 

доминирует спрос, связанный с возрастанием спроса на авиаперевозки. 

 

 
Источник: годовые отчеты Boeing. 

Рисунок 2 – Соотношение самолетов, приобретенных в связи с расширением 

парка, и самолетов, приобретенных, для замены устаревших самолетов 

 

Отвечая потребностям растущей мировой экономики, спрос на авиапере-

возки постоянно возрастает. По данным Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО), общее количество пассажиров, перевезенных на регулярных 

                                                           

prognozirovaniya-sprosa-na-perspektivnye-grazhdanskie-samolety-rossiyskogo-proizvodstva (дата обращения: 

30.03.2019). 
59 Commercial market outlook 2018–2037 // Официальный сайт компании Boeing. URL: https://www.boeing.com/ 

resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-outlook/assets/downloads/2018-cmo-09-11.pdf (дата об-

ращения: 16.11.2017). 
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авиарейсах в 2017 г., увеличилось на 7,1% по сравнению с 2016 г., а количество 

пассажирских рейсов выросло на 7,6% по сравнению с 2016 г.60 Рост объема пере-

возок, подсчитанный в пассажирокилометрах61 в 2017 г. составил –7,9%, в 2016 г. 

– 7,4%, в 2015 г.–7,1%, в 2014 г. –5,8%, в 2013г. – 5,5%. Общая динамика роста 

пассажирских перевозчиков представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Мировой объём и годовой прирост авиационных перевозок в 2007–

2017 гг. 

Год 

Пассажиры 
Пассажиро-кило-

метры 
Груз, т Коммерческие, ткм 

Млн 

Годовой 

прирост 

(%) 

Млн 

Годовой 

прирост 

(%) 

Млн 

Годовой 

прирост 

(%) 

Млн 

Годовой 

прирост 

(%) 

2007 2462 8,8 4 513 096 8,2 41,4 6,2 593 289 6,6% 

2008 2500 1,5 4 608 466 2,0 39,9 -3,2 603 293 1,7 

2009 2490 -0,4 4 559 935 -1,1 39,6 -0,8 577 401 -4,3 

2010 2707 8,7 4 922 634 8,0 47,2 19,2 645 209 11,7 

2011 2872 6,1 5 246 440 6,6 48,2 2,2 677 225 5,0 

2012 3006 4,6 5 527 089 5,3 47,5 -1,4 700 595 3,5 

2013 3140 4,5 5 830 675 5,5 48,6 2,3 730 595 4,2 

2014 3319 5,7 6 179 175 6,0 50,2 3,3 773 431 5,9 

2015 3558 7,2 6 642 514 7,5 50,5 0,5 820 682 6,1 

2016 3797 6,7 7 133 461 7,4 52,3 3,7 871 117 6,1 

2017 4071 7,2 7 699 420 7,9 56,1 7,3 945 365 8,5 

Источник: составлено автором на основе Годовых отчетов ИКАО. 

 

Спрос на перевозки приводит к увеличению спроса на продукцию авиацион-

ной промышленности, поскольку авиакомпании стремятся увеличивать провозные 

мощности. В течение периода с 2000 по 2015 гг. действующий мировой парк граж-

данских воздушных судов в количественном отношении увеличился на 54%62. 

                                                           
60 ICAO [Электронный ресурс]. URL: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/Continued-passenger-traffic-growth-

and-robust-air-cargo-demand-in-2017.aspx (дата обращения: 13.01.2017). 
61 Пассажирокилометр – единица измерения в сфере пассажирских перевозок – произведение числа перевезенных 

пассажиров на расстояние их перевозки, выраженное в километрах. 
62 Обзор рынка 2017–2036 г. [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». URL: http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/ 

9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 
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Спрос на продукцию гражданской авиационной промышленности является произ-

водным от спроса на авиаперевозки и в первую очередь зависит от общего уровня 

мировой экономики, одним из основных критериев, отражающих ее комплексное 

развитие, является величина валового внутреннего продукта (ВВП). Во многом 

этот показатель является универсальным, поскольку отражает, как и динамику де-

ловой активности, определяющей развитие корпоративного спроса на авиапере-

возки, так и уровень благосостояния населения, что определяет личный спрос. К 

примеру, в 2017 г. рост мирового ВВП составил 3,1%, а общий объем пассажирских 

и грузовых перевозок вырос на 7,9%63.  

Падение экономического роста в 2009 г. вызвало снижение мировых пасса-

жирских перевозок при расчете в пассажирокилометрах на 1,1%, и мировых грузо-

вых перевозок при расчете в тоннокилометрах64, на 8,9%65. Как следует из прогно-

зов исследовательских и авиастроительных компаний, среднемировой рост пасса-

жиропотока ожидается на уровне около 5% в год, что приведёт к достижению по-

казателя в 16 трлн пассажирокилометров к 2035 г.66 

Рост спроса на услуги авиаперевозчиков выражается в том числе в устойчи-

вом росте провозной пассажирской емкости в отрасли воздушного транспорта, ко-

торая выражается в располагаемых креслокилометрах, и грузовой емкости, которая 

выражается в тоннокилометрах.  

В Таблице 3 представлены данные, показывающие увеличение коэффици-

ента пассажирской загрузки и коэффициента загрузки на грузовых рейсах, состав-

ленные на основе данных ИКАО. Можно отметить, что несмотря на колебания на 

рынке, связанные с ростом и снижением спроса на услуги перевозчиков в период 

кризисов в мировой экономики, рост коэффициентов загрузки всегда сохраняет по-

ложительную динамику. 

                                                           

 63ICAO [Электронный ресурс]. URL: https://www.icao.int/annual-report-2017/Pages/RU/the-world-of-air-transport-in-

2017.aspx(дата обращения: 22.03.2019). 
64 Тоннокилометр – единица учёта: количество тонн груза, перевозимых на расстояние в один километр. 
65Air Transport Statistics [Электронный ресурс] // ICAO. 2017. URL: https://www.icao.int/annual-report-

2017/Documents/Annual.Report.2017_Air_Transport_Statistics_ru.pdf (дата обращения: 13.01.2018). 
66 Current market outlook 2017–2036 of Boeing // Официальный сайт компании Boeing. URL: 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/current-market-outlook-2017/assets/downloads/cmo-

2017-10-20.pdf (дата обращения: 16.11.2017). 
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Таблица 3 – Рост коэффициента пассажирской и грузовой загруженности в 2008–

2017 гг. 

Год  

Располагаемые 

кресло-кило-

метры (РКК) 

Коэффициент 

пассажирской 

загрузки 

Грузовые 

тонно-кило-

метры (ГТК) 

Коэффициент загрузки 

на грузовых рейсах 

2008 6062667 76% 971 318 62% 

2009 5939 854 77% 930 880 62% 

2010 6290211 78% 965 184 67% 

2011 6718033 78% 1 023 552 66% 

2012 700614 79% 1054 332 66% 

2013 7327547 80% 1 092 917  67% 

2014 7742481 80% 1 154 967 67% 

2015 8278447 80% 1 221 965 67% 

2016 8884871 80% 1 303 304 67% 

2017 9465 562 81% 1384 492 68% 

Источник: составлено автором на основе Годовых отчетов ИКАО. 

 

В целом на уровень спроса на авиаперевозки влияют следующие факторы: 

развитие международной торговли, стоимость топлива, уровень доходов населе-

ния, в том числе уровень заработной платы, динамика валютных курсов. Суще-

ственное снижение стоимости топлива в последние годы привело к тому, что доля 

расходов на топливо в общих эксплуатационных расходах авиакомпаний сократи-

лась с одной трети до одной пятой части67. Этот показатель в первую очередь вли-

яет на тарифы авиакомпаний. Снижение цен на нефть стимулирует авиакомпании 

продолжать эксплуатацию более возрастных и менее топливоэффективных само-

летов, проводя их модернизацию вместо приобретения новых моделей. И наоборот, 

повышение цен на нефть является важным аргументом для приобретения более 

экономичных самолетов68. 
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Проанализировав ряд косвенных показателей, сотрудники Института эконо-

мики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Ф. А. Борисов, А. В. Крама-

ренко, Н. А. Крупенский делают вывод о преобладании на российском рынке в при-

росте пассажиропотока частного потребления над корпоративным69. Данный вывод 

был сделан на основе анализа маршрутной сети российских авиакомпаний и коли-

чества мест бизнес класса в самолете. Прирост пассажиропотока на традиционно 

курортных направлениях (в Таиланд, Кипр, Испанию и Грецию) значительно пре-

вышает прирост пассажиропотока в традиционно деловые страны (в Германию, 

Бельгию и Швецию). Кроме того, авторы исследования приняли во внимание факт 

сокращения доли кресел бизнес-класса во вновь получаемых воздушных судах по 

отношению к эксплуатирующему парку. Эта же тенденция характерна и для миро-

вого рынка.70 По данным Всемирной ассоциации туристов, только 13% путеше-

ствующих называют целью своей поездки деловые цели, 27% перемещаются в це-

лях посещения родственников, получения услуг в области здравоохранения, рели-

гиозных целях, а для 55% основным мотивом для поездок является организация 

своего отдыха и «желание увидеть новое»71. В период с 2005 г. по 2017 г. средне-

годовое увеличение туристического потока составило 4,2%, в 2017 г. рост между-

народный туризма вырос на 6,5% по сравнению с 2016 г. Можно говорить, что гло-

бализация, открывая границы между странами, меняет мышление потребителей 

услуг авиакомпаний, что в свою очередь также приводит к увеличению спроса на 

продукцию авиационной промышленности. Кроме того, на рост пассажиропотока 

оказывает значительное влияние либерализация режимов межправительственных 

соглашений о воздушном сообщении72. 

В отличие от корпоративного спроса, спрос на авиаперевозки в личных целях 

в первую очередь зависит от ценового фактора, и таким образом, уровень доходов 
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населения, в том числе средняя заработная плата, становится одним из важнейших 

индикаторов спроса на услуги авиакомпаний, и на продукцию предприятий авиа-

ционной промышленности соответственно. По оценкам Ф. А. Борисова, А. В. Кра-

маренко, Н. А. Крупенского, в мире активное повышение спроса на услуги авиа-

компаний начинается с душевого ВВП от 15 тыс. долл. США73. В своих прогнозах 

компания Airbus также связывает рост спроса на услуги авиационных компаний с 

ростом среднего класса, к которому аналитики компании относят граждан с годо-

вым доходом около 20 тыс. дол США74. По подсчетам компании совместно со спе-

циалистами Oxford Economics, к 2037 г. 57% мирового населения будут представ-

лять средний класс, и таким образом, они составляют группу потенциальных по-

требителей услуг авиакомпаний.  

Для удовлетворения все более возрастающего спроса на авиаперевозки, авиа-

ционное компании также стараются максимально увеличить нагрузку на эксплуа-

тируемые воздушные судна, посредством использования более компактного обо-

рудования, уменьшения расстояния между пассажирскими креслами, увеличения 

норм налета. Так, по подсчетам компании Boeing, если бы в 2017 г. при эксплуата-

ции самолётов использовались нормы, характерные для 2007 г., то мировой парк 

пассажирских самолетов увеличился бы на 3800 единиц75.  

На развитие спроса на продукцию авиационной продукции также оказывает 

влияние необходимость замены устаревших моделей летательных аппаратов, кото-

рые еще находятся в эксплуатации, а также самолетов, выработавших свой ресурс. 

В среднем срок эксплуатации авиационной техники составляет около 20–30 лет или 

65 000 летных часов. К настоящему моменту в парке авиационных компаний более 

900 самолетов, возраст которых превышает 25 лет, а к 2025 г. этот показатель уве-

личится вдвое, что позволяет спрогнозировать пик прироста будущих закупок 

авиакомпаний на этот период. По мере морального устаревания действующего 
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авиапарка, компании размещают заказы на новую авиационную технику. Замена 

устаревающих моделей вызвана низкой операционной эффективностью, топлив-

ной неэффективностью, новыми требованиями к технологической оснащенности, 

в том числе все более жёсткими требованиями к соблюдению экологических стан-

дартов.  

Региональная структура развития рынка пассажирских перевозок также от-

ражает тенденции развития мировой экономики. По данным ИКАО, в настоящий 

момент на долю Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) приходится 32% миро-

вых авиаперевозок, причем в 2014 г. этот показатель вырос на 7%. На долю Европы 

приходится 27% мирового трафика, и по сравнению с 2013 г. рост составил 6%. 

Объемы перевозок в регионе Северной Америки выросли на 3% и сегодня состав-

ляют 25% от общего объёма перевозок. В регионе Ближнего Востока был зафикси-

рован рекордный показатель роста объема перевозок в 11,3%, доля региона в ми-

ровом объёме перевозок составляет 9%. На Латинскую Америку приходится 5%, в 

2014 г. рост составил 5,3%. Оставшиеся 2% приходятся на Африку, где в 2014 г. 

был зафиксирован рост в размере 0,8%76. Принимая во внимание прогнозы относи-

тельно роста населения и ВВП рассматриваемых регионов, предполагается, что че-

рез 20 лет на долю АТР будет приходиться 40% от общего количества поставок 

пассажирских самолетов, доля Европы и Северной Америки составит также 40% в 

совокупности, а оставшиеся 20% самолетов будут поставлены в следующие реги-

оны: Ближний Восток, Латинская Америка, СНГ и Африка. В этот прогнозный пе-

риод наибольший прирост пассажирских перевозок ожидается в Китае, регионы 

Ближнего Востока и Латинской Америки по темпам роста пассажирских перевозок 

будут опережать страны Европы и Северной Америки, но меньшие объемы ВВП 

не позволят обогнать лидирующие регионы. 

Таким образом, в настоящий момент для мирового рынка гражданской авиа-

ционной продукции характерен постоянный рост, который формируется под влия-

нием растущего спроса авиакомпаний на новые самолеты. Основными факторами, 
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определяющими уровень спросы на услуги авиакомпаний, являются комплексные 

показатели развития экономики – ВВП, уровень дохода на душу населения, уро-

вень деловой активности населения. Учитывая темпы ростов экономики различных 

регионов, наибольший спрос на перевозки и соответственно на гражданские само-

леты ожидается в АТР, высокий спрос сохраняет США и ЕС.  
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ 

 

На протяжении 1990-х гг. под влиянием глобализации на мировом рынке 

гражданских самолетов произошли значительные изменения, в сегменте коммер-

ческих самолетов сложилась устойчивая дуополия корпораций Boeing и Airbus, а 

сегмент региональных самолетов поделили между собой компании Embraer и 

Bombardier. Отвечая требованиям рынка, мировая авиационная промышленность 

развивалась по пути горизонтальной интеграции с четким разделением ролей инте-

гратора систем, поставщиков 1-го и 2-го уровней. В силу многих причин Россия 

оказалась исключенной из этих процессов, слабая экономика страны не позволяла 

конкурировать с мировыми авиастроительными корпорациями. На внутренний 

российский рынок вышли западные авиастроительные корпорации со своей про-

дукцией, практически полностью вытеснив российских производителей. Развитие 

авиационной промышленности в России определялось политикой государства, ос-

новные этапы которой будут рассмотрены в данном параграфе. 

Современный период развития российской авиационной промышленности 

начался после перехода страны к рыночной экономике, в результате которого была 

разрушена советская модель управления отраслью. В советской модели управления 

авиационной промышленности роль каждого предприятия была жестко прописана 

в схеме кооперации, для отрасли было характерно четкое разделение предприятий 

на конструкторские бюро (КБ), научно-исследовательские институты (НИИ), се-

рийные заводы. Управлению отраслью уделялось значительное внимание. В 1939 

г. из Наркомата оборонной промышленности был выделен Наркомат авиационной 

промышленности, в 1946 г. реформированный в Министерство авиационной про-

мышленности СССР. В 1991 г. активы упразднённого Министерства авиационной 

промышленности СССР были переданы в ведение Министерства промышленности 
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РСФСР. Темпы производства гражданских самолетов в РСФСР до 1991 г. значи-

тельно превышали современные показатели (см. Приложение 5)77. 

В период экономического спада в стране в 1990-е гг. производственные связи 

между различными предприятиями отрасли были утеряны, прекращены финанси-

рование и государственные закупки гражданских самолетов. Экономический кри-

зис 1990-х гг. повлек за собой падение спроса на авиаперевозки, что привело к рез-

кому спаду производства авиационной техники. По данным ПАО «НИИ экономики 

авиационной промышленности», в 1997 г. общий объем производства авиационной 

техники снизился до 21,7% от уровня 1992 г.78 Рост начался только в 1998 г. в ос-

новном благодаря оживлению выпуска продукции военного назначения. 

Период до 1998 г. характеризовался глубоким системным кризисом эконо-

мики страны, оборонно-промышленного комплекса и авиационной промышленно-

сти, в частности. Реформирование оборонных предприятий в эти годы было наце-

лено на замену военного производства гражданским, что происходило через реали-

зацию федерально-целевых программ (ФЦП): Программу конверсии79 (1993–1995 

гг.), а также Программу конверсии и реструктуризации80 (1995–1997 гг.). Для этого 

периода характерно штучное производство как военной, так и гражданской авиа-

техники, что привело к резкому повышению ее себестоимости. В этот период для 

авиационной промышленности России были характерны дезинтеграционные про-

цессы. Дезинтеграции авиапромышленного комплекса способствовала приватиза-

ция, в ходе которой ОКБ, сборочные заводы и основные поставщики комплектую-

щих акционировались отдельно. Несовершенство законодательства создало усло-

вия для широкомасштабной скупки иностранными фирмами (в том числе прямыми 
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конкурентами российских предприятий) акций предприятий авиационной про-

мышленности81. Итоги управления авиационной промышленностью в 1990-е гг. 

трудно охарактеризовать положительно. Как отмечает С. К. Колпаков, «проводи-

мая экономическая политика не отличалась ни эффективностью, ни реалистично-

стью. Сочетание слабого государственного управления и влиятельности отрасле-

вого лобби сводило ее преимущественно к принятию многочисленных постановле-

ний, планов и программ, предусматривавших продолжение советской практики 

государственного субсидирования. Соответственно, главной целью разобщенных 

экономических субъектов отрасли было стремление получить доступ к дотацион-

ному каналу государственного финансирования, а не завоевать конкурентные по-

зиции на авиационном рынке. Скудность этого источника и отсутствие эффектив-

ной политики управления привели к существенному ослаблению отрасли даже по 

сравнению с началом 1990-х годов»82. 

В период после 1998 г. были определены законодательные основы управле-

ния оборонно-промышленным комплексом и авиационной промышленностью. По-

степенно становилось очевидным, что дезинтеграция предприятий не способство-

вала развитию конкурентоспособности в отрасли. В этот период были реализованы 

значительные организационно-институциональные преобразования и сформиро-

ваны интегрированные структуры. В 1998 г. правительство одобрило «Концепцию 

реструктуризации российского авиапромышленного комплекса»83. Эта политика 

была закреплена в ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышлен-

ного комплекса 2002–2006 гг.».84 В общем в этот период было создано около трид-

цати интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе.85 В каче-
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сурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077324&rdk=&backlink=1. 
85 Экономические аспекты военно-технической политики Российской Федерации на современном этапе / Г. А. 

Лавринов, А. А. Косенко, Г. В. Бабкин Москва: Граница, 2012.  
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стве ответной меры на скупку акций российских предприятий иностранными ком-

паниями был принят Закон «О государственном регулировании развития авиа-

ции»86 от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ, который ограничил участие иностранцев в ак-

ционерном капитале авиастроительных предприятий уровнем 25% минус 1 акция 

и разрешил входить в органы управления только гражданам РФ. 

 В соответствии с общими тенденциями развития оборонно-промышленного 

комплекса в авиационной промышленности началось создание интегрированных 

структур. В феврале 2006 г. был подписан указ о создании ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация».87 С целью консолидации активов в области двига-

телестроения и вертолётостроения в 2002 г. была создана Объединённая промыш-

ленная корпорация «Оборонпром», дочерними структурами которой стали компа-

нии – ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Управляющая компания «Объединенная 

двигателестроительная корпорация». Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. 

№270 ФЗ была создана Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной продукции (ГК «Ростехнологии»). 

Указом президента РФ от 10 июля 2008 г. №1052 были расширены полномочия ГК 

«Ростехнологии» по формированию в ее составе холдинговых компаний. В 2009 г. 

было создано АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), объединив-

шее предприятия, разрабатывающие и изготавливающие средства радиоэлектрон-

ной борьбы и опознавания, измерительные аппараты и электронные соединители, 

и кабельную продукцию. В 2009 г. было также создано АО «Авиационное обору-

дование» (с 2015 г. – АО «Технодинамика»), объединившее 47% предприятий рос-

сийского рынка, производящих агрегаты для авиационной техники. Можно гово-

рить, что до начала формирования интегрированных структур положение предпри-

ятий в отрасли характеризовалось наличием активной конкуренции между разоб-

щенными предприятиями, в то время как по мере развития интеграции, конкурен-

ция постепенно была сведена к минимуму. 

                                                           
86 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/175962/. 
87 Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объ-

единенная авиастроительная корпорация» [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/ 23478 (дата обра-

щения: 21.03.2019). 



67 

В направлении развития политики управления авиационной отраслью в этот 

период акцент был сделан на проведение НИОКР, что было отражено в рамках 

ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 годы и 

на период до 2015 года»88, утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.10.2001 № 728. В рамках данной программы с 2002 по 

2015 гг. из федерального бюджета было выделено 283 млрд. руб., в том числе по 

направлениям: капитальные вложения – 15 млрд руб., НИОКР – 248 млрд руб., про-

чие расходы – 20 млрд руб.89 Важным шагом в рамках развития политики управле-

ния авиационной промышленностью стало принятие в 2006 г. программного доку-

мента «Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 

года»90, где в качестве одной из важнейших задач была продолжена тенденция на 

формирование новой организационной структуры отрасли, предполагающей лик-

видацию разобщенности авиастроительных комплексов и объединение авиастрои-

тельных активов и бизнесов в ограниченном числе крупных компаний. В этот пе-

риод основной объем поддержки был направлен на запуск серийного производства 

самолета SSJ 100 и на формирование внутреннего спроса на него, причем объемы 

производства военной техники были сохранены. Одной из ключевых мер государ-

ственной поддержки авиастроения в данный период можно назвать выделение 

средств на субсидирование части процентов по кредитам, привлекавшимся пред-

приятиями авиастроения на техническое перевооружение (постановление прави-

тельства РФ от 16.02.2008 № 91)91. 

                                                           
88 Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на 

период до 2015 года» [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: http://base.garant.ru/183853/ 

2b0a503975f2766c12e6867d8a9746d7/#block_1000 (дата обращения: 10.01.2019). 
89 Расходы общепрограмного характера по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы Рос-

сии (2010–2021 годы)» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минэкономразвития. URL: 

http://fcp.economy.gov. ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/271/ (дата обращения: 21.03.2019). 
90 Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144641/ (дата обращения: 18.02.2019). 
91 Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2011 годах на техническое пере-

вооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое 

российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года» [Электронный ресурс] // 

Гарант.ру. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/12158988 (дата обращения 17.05. 2019). 
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Тем не менее, на протяжении 2000-х гг. несмотря на предпринимаемые изме-

нения, ситуация в авиационной промышленности, как и во всем оборонно-про-

мышленном комплексе оставалась сложной. В целом нужно сказать, для всего обо-

ронно-промышленного комплекса в указанный период существенно замедлились 

темпы роста гражданской продукции (с 11–13% в 2000–2002 гг., до 4–5% в 2003–

2004 гг. и до 0,5% – в 2005 г. и до 0,4% – в 2006 г)92. На протяжении 2000-х гг. в 

отечественной авиационной промышленности производство гражданской авиаци-

онной техники стремительно уменьшалось, в то время как внутренний российский 

рынок был открыт для самолетов зарубежного производства. За 2000–2008 гг. рос-

сийские авиакомпании закупили около 280 магистральных пассажирских самоле-

тов иностранного производства93. В общем пассажирообороте воздушного транс-

порта России доля самолетов иностранного производства выросла с 18% в 2000 г. 

до 89% в 2011 г.94 

Несмотря на такие масштабные программы закупок зарубежной техники, ру-

ководство российской авиационной промышленностью не сумело извлечь никаких 

преимуществ в форме офсетных программ, таких как организация сборки постав-

ляемых самолетов на мощностях российских производителей или поставки ком-

плектующих российского производства для закупаемых самолетов. В мировой 

практике общепринятым механизмом государственной поддержки и наращивания 

компетенций собственной авиационной промышленности, применяемым в пре-

имущественно странах с развивающейся авиационной промышленностью, явля-

ется реализация офсетных программ при закупках зарубежной техники, в рамках 

которых государства-импортеры могут выдвигать встречные требования к локали-

зации продукции (формирование совместных предприятий или сборочных цен-

тров), приобретению комплектующих, произведенных местными производителями 

                                                           
92 Экономические аспекты военно-технической политики Российской Федерации на современном этапе / Г. А. 

Лавринов, А. А. Косенко, Г. В. Бабкин. Москва: Граница, 2012. 542 с. 
93 Колпаков С. К. История авиационной промышленности России [Электронный ресурс]// История новой России. 

2010. URL: http://www.ru-90.ru/node/1322 (дата обращения: 18.02.2017). 
94 Самойлов И. А., Страдомский О. Ю., Шапкин В. С. Развитие парка самолетов российских авиакомпаний. М.: Гос-
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для включения в производственную цепочку приобретаемой техники. Так, усло-

вием подписания контракта на поставку 60 самолетов Boeing 787 для шести китай-

ских авиакомпаний на сумму в 7,2 млрд долл. США в 2005 г. являлось включение 

китайских производителей в базу поставщиков для программы Boeing 787, в ре-

зультате чего китайская компания Chengdu Aircraft Industry была выбрана постав-

щиком руля направления для программы Boeing 787, а затем вошла в программы 

Boeing 737MAX и Boeing 787-10. В Индии широко развернута программа «Make in 

India», охватывающая 25 секторов экономики, согласно которой при поставках тех-

нологичной продукции в Индию иностранные производители должны локализо-

вать значительную долю от стоимости продукции на территории Индии. Доля ин-

дийских производителей в конечной цене продукции в рамках данной программы 

может достигать 50%. В Китае в 2015 г. была принята программа «Made in China 

2025», в рамках которой оказывается массивная поддержка производителям высо-

котехнологичной, в том числе авиационной продукции. 

Отметим, что количественные показатели ФЦП «Развитие гражданской авиа-

ционной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» выполнены 

не были. Так в период реализации федеральной целевой программы за 6-летний 

период с 2005 по 2010 гг. планировалось продать 200 самолетов, в то время как на 

практике было продано только 4695. Отчасти невыполнение плана продаж можно 

объяснить переносом сроков создания регионального самолета RRJ (SSJ 100), од-

нако основной причиной является отсутствие какого-либо экономического основа-

ния реализуемости индикаторов, закладываемых при планировании программ96. 

В настоящий момент развитие отечественной авиационной промышленности 

определяют следующие программные документы: Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 
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годы»97, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 303, «Основы государственной политики Российской Федера-

ции в области авиационной деятельности на период до 2020 года»98, утвержденные 

указом Президентом Российской Федерации от 1 апреля 2012 г. № Пр-804, Страте-

гия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности99, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1997-р, Специ-

фикой действующих мер поддержки авиастроительной отрасли является акцент на 

самолётостроении. Так, 84% из общего объёма финансирования в 4,9 млрд руб., 

предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности на 2013–2025 годы», и 72% из 11,2 млрд руб., 

предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности», относятся к под-

держке сегмента самолётостроения100. 

В документах, определяющих развитие российской авиационной промыш-

ленности, ставится задача по выходу на международный рынок, причем в качестве 

целевых ориентиров берутся весьма существенные цифры. Так, долгосрочная стра-

тегия развития ПАО «ОАК» предусматривает достижение доли в 4,5% на рынке 

гражданской авиации к 2025 г.101, с нынешнего уровня в менее чем в 1%. Предпо-

лагается, что доля выручки ПАО «ОАК» от продаж гражданских самолетов должна 

к 2035 г. вырасти до 45% c нынешнего уровня менее чем в 20%. В Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 

2013–2025 годы» в качестве целевого ориентира для российского гражданского са-

молетостроения установлено достижение доли в 3,2% мирового рынка в денежном 
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выражении102. Согласно благоприятному сценарию, предусмотренному в Страте-

гии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности Рос-

сийской Федерации с помощью специального инструмента, называемого «лизин-

говая платформа» до 2025 г. предполагается поставить на внешний рынок 215 са-

молетов SSJ-100 и МС-21 на сумму 7650 млн долл.103 В настоящий момент начало 

поставок самолетов МС-21 ожидается в середине 2020 г., к 2020 г. завод должен 

выйти на объем производства 20 самолетов в год, а к 2023 г. – 70 самолетов, причем 

существует большая вероятность, что эти сроки будут перенесены. Принимая во 

внимание планируемые объемы выпуска самолетов МС-21 до 2025 г. (порядка 270 

самолетов, из которых 175 пойдут на внутренний рынок), а также существующие 

проблемы с самолетом SSJ-100, заявленная цель в экспорте 215 гражданских само-

летов выглядит чересчур амбициозной. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года по-преж-

нему фигурирует чрезвычайно амбициозная для российской авиационной промыш-

ленности задача вернуться на мировой рынок в качестве третьего производителя 

по объему гражданской продукции и достигнуть уровня в 10–15% от мирового 

рынка продаж гражданской авиационной техники в 2020–2025 гг.104 В Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года, опубликованных в 2018 г. ставится задача к 2025 г. достичь объема го-

дового экспорта продукции гражданского авиастроения на сумму в 4,42 млрд долл. 

США, учитывая, что в 2017 г. сумма экспорта составила около 0,5 млрд долл. США, 

этот показатель должен увеличится более чем в 9 раз105. Согласно данным, приве-

денным в Государственной программе Российской Федерации «Развитие авиаци-

                                                           
102 Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 

годы», дополнительные и обосновывающие материалы [Электронный ресурс] // Минпромторг России. URL: 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/GP_RAP_dop_chast_bez_prilozhenii.pdf (дата обращения: 

08.03.2019). 
103 Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Правительства России URL: http://government.ru/docs/29368/ (дата обращения: 10.01.2019). 
104 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России URL: http://government.ru/info/6217/. 
105 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Правительства России. URL: http://static.government.ru/media/files/ 

ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf (дата обращения: 08.03.2019).  
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онной промышленности на 2013–2025 годы», к 2025 г. объем мирового рынка авиа-

ционной продукции достигнет 543,3 млрд долл. США, из которых 68% составит 

гражданская продукция. Сумма экспорта в 4,42 млрд долл. США, определенная в 

Основных направлениях деятельности Правительства, составит примерно 1,2% от 

общего объема рынка гражданской продукции. Можно видеть, что заявленные в 

одних документах целевые показатели не сопоставлены с аналогичными целевыми 

ориентирами в других документах, а при их выведении не проводилось соответ-

ствующих маркетинговых расчетов. 

Анализ программных документов в части целевых показателей по выходу на 

внешний рынок показывает, что они постоянно корректируются в сторону мень-

ших значений. Заявленные в начале-середине 2000-х гг. цели на достижение рос-

сийским авиастроением доли в 10% от мирового рынка сменились менее амбици-

озными и более реалистичными задачами. К примеру, в ФЦП «Развитие граждан-

ской авиационной техники России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 года» была 

поставлена цель получить долю на мировом рынке в 5%106. Следует сказать, что 

данная цель осталась недостигнутой, а доля российских производителей на миро-

вом рынке гражданской авиационной продукции не увеличилась и в данный мо-

мент составляет чуть более 1%107. Фактическая доля продаж гражданской продук-

ции существенно отстает от запланированных значений. 

В экспертном кругу проблема невыполнения заявленных результатов стави-

лась многократно. В 2016 г. Межведомственный аналитический центр подготовил 

доклад «Анализ выполнения Стратегии развития авиационной промышленности на 

период до 2015 года»108, в котором говорилось, что фактическая доля продаж граж-

данской продукции российских самолетостроительных и вертолётостроительных 

предприятий существенно отстает от запланированных значений. По мнению авто-

                                                           
106 Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на 

период до 2015 года» [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: http://base.garant.ru/183853/ 

2b0a503975f2766c12e6867d8a9746d7/#block_1000(дата обращения: 10.01.2019). 
107 Амбиции на три-четыре процента [Электронный ресурс] // Lenta.ru. 2017. URL: https://lenta.ru/news/2017/02/09/ 

rosavia/ (дата обращения: 22.03.2018). 
108 Анализ выполнения Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года [Электронный 

ресурс] // Межведомственный аналитический центр. URL: http://www.iacenter.ru/publication-files/237/189.pdf. 
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ров доклада, одной из причин такого положения является неэффективность и сла-

бая координация методов поддержки гражданского самолетостроения. В качестве 

основных, негативных для отрасли факторов также назывались утрата внутреннего 

рынка для отечественной пассажирской и транспортной авиатехники. 

Принципиальным отличием между действующими и предшествующими про-

граммными документами развития авиационной промышленности является пер-

вичная ориентация программных документов начала 2000-х гг. на развитие 

НИОКР, технологическое перевооружение предприятий, в то время как, в докумен-

тах, принятых в настоящее время, основной акцент сделан на вопросы развития по-

слепродажного обслуживания, продвижения продукции, в том числе на внешние 

рынки. Как отмечает к. э. н. А. Е. Ефимова: «до начала нынешнего десятилетия в 

России не ставились масштабные задачи по возврату отечественного гражданского 

самолетостроения на конкурентоспособные позиции на мировом рынке. В это же 

время изучение и сопоставление мирового опыта носило ограниченные рамки, во 

многом это объяснялось тем, что основной заказчик таких исследований – государ-

ство, в течение длительного периода времени не имело средств (до 2007 г.), кото-

рые могли бы пойти на финансирование этих работ»109. Характерной же особенно-

стью текущих стратегических документов, определяющих развитие авиационной 

промышленности в настоящий момент, является постановка в качестве первооче-

редных задач целей увеличения производства гражданской продукции и увеличе-

ние доли российской авиационной техники, поставляемой на внешний рынок, в 

первую очередь гражданского назначения. В последнее время руководители Мини-

стерства промышленности и торговли неоднократно озвучивали в своих выступле-

ниях тезисы о проработке механизмов стимулирования продаж российской авиа-

ционной техники как на внешнем, так и на внутреннем рынке, в первую очередь 

для новой техники российского производства – самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. 

                                                           
109 Ефимова А. Е. Особенности государственного регулирования авиационной промышленности: международный и 

российский опыт: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Ефимова Александра Евгеньевна. 

Москва, 2010. 199 с. [Место защиты: РУДН]. 
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Анализ программных документов, определяющих развитие авиастроитель-

ной отрасли, позволяет говорить, что в целом развитию авиационной промышлен-

ности уделяется значительное внимание, однако целевые показатели, закладывае-

мые в программных документах, часто являются нереалистичными. В начале  

2000-х гг. в российской авиационной промышленности произошло стремительное 

снижение объемов гражданского производства, связанное как с утратой внешнего 

рынка, так с вытеснением отечественных производителей с внутреннего рынка. 

Если ранее государственная политика в области авиастроения была направлена на 

проведение НИОКР, техническое и технологическое перевооружение авиационных 

предприятий, то на настоящем этапе механизмы государственной поддержки во 

многом смещаются в сторону вопросов продвижения продукции на внешнем и 

внутреннем рынках. 

 

2.2. ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Одной из приоритетных целей развития российской авиационной промыш-

ленности является увеличение производства гражданской продукции, в том числе 

ее продвижение на мировой рынок. Безусловно, для разработки стратегии успеш-

ного продвижения российской гражданской авиационной продукции как на внеш-

нем, так и на внутренних рынках, необходимо понимать ее сильные и слабые сто-

роны, иными словами провести анализ конкурентоспособности отечественной 

авиационной отрасли. 

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федера-

ции, количество занятых в авиационной промышленности в 2015 г. составило 

319 242 человек110. Общая численность работников авиационной промышленности 

в США составляет около 500 000 человек, и еще 700 000 человек работают в род-

                                                           
110 Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» [Электронный ресурс] // Минпромторг 

России. 2015. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ common/upload/files/docs/Razvitie_aviatsionnoy_promyshlennosti[1].pdf 

(дата обращения: 21.03.2018). 
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ственных отраслях. Производительность труда на предприятиях российской авиа-

ционной промышленности значительно отстает от показателей зарубежных компа-

ний. По данным Министерства промышленности и торговли, в 2016 г. выработка 

на одного работника в авиационной промышленности Российской Федерации со-

ставила около 54 тыс. долл. США (3,6 млн руб.), во Франции этот показатель со-

ставляет 500 тыс. долл., в США – выше 400 тыс. долл.111 Специалистами подчерки-

вается необходимость реструктуризации некоторых предприятий отрасли, что не-

возможно провести без сокращения работающего персонала. К примеру, как отме-

чается в статье д. э. н., профессора В. П. Панагушина, к. э. н О. М Севрюкова, 

к. э. н. Н. К. Чайки: «У большинства предприятий (авиационной промышленности) 

низкая загрузка производственных площадей и земельных участков, но большой 

объем непрофильных активов и многочисленный обслуживающий персонал, что не 

может не влиять на рост условно-постоянных расходов в себестоимости их товаров 

и услуг»112. 

Значительно большая численность персонала предприятий российской авиа-

ционной промышленности по сравнению с зарубежными компаниями (и как след-

ствие меньшая производительность труда) объясняется организацией отрасли, 

принципиально отличающейся от сложившейся в мировой промышленности. Как 

уже отмечалось в первой главе, структура мировой авиационной промышленности 

развивается по пути горизонтальной интеграции, для которой характерно разделе-

ние ролей финальных интеграторов, поставщиков 1-го уровня и поставщиков сле-

дующих уровней. Такая горизонтальная консолидация и перемещение функций по 

производству основных подсистем от сборщиков к поставщикам первого уровня в 

том числе определяется возрастающими издержками на разработку новых авиаци-

онных программ. Работы по проектированию и производству подсистем самолета 

                                                           
111 Проект Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года  [Элек-

тронный ресурс] // Минпромторг России. URL: http:// http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_ 

aviacionnoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2030_goda (дата обращения: 22.03.2018). 
112 Панагушин В. П., Севрюков О. М., Чайка Н. К., Чайка В. Ю. Сокращение убыточности предприятий авиационной 

промышленности путем реструктуризации производственных активов // СРРМ. 2014. № 4 (85). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-ubytochnosti-predpriyatiy-aviatsionnoy-promyshlennosti-putem-

restrukturizatsii-proizvodstvennyh-aktivov (дата обращения: 30.03.2019). 
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отдаются поставщикам на принципах разделения рисков, которые могут самостоя-

тельно выстраивать собственные производственные цепочки. В то время, как для 

мирового рынка характерно разделение ролей финальных сборщиков изделий и по-

ставщиков 1, 2, 3-го уровня, большинство российских авиастроительных заводов 

работает по системе полного цикла. Одной из основных причин, тормозящих эф-

фективное развитие аутсорсинговых процессов, является система регулирования 

ценообразования в рамках государственного оборонного заказа. По так называемой 

схеме «20% + 1%» прибыль на себестоимость произведенной продукции начисля-

ется в размере 20%, а на стоимость закупаемых у внешних поставщиков комплек-

тующих и материалов – в размере 1%. Подобная система не стимулирует предпри-

ятия отдавать определенные услуги на аутсорсинг, а наоборот, предполагает задей-

ствование максимального количества производственных процессов. Поскольку во-

енное и гражданское авиастроение тесно связаны друг с другом в производствен-

ной кооперации, а по факту военная и гражданская продукция производится на од-

них и тех же предприятиях, существующая система не способствует формирова-

нию аутсорсинговых процессов. Как следствие, численность персонала предприя-

тий авиационной промышленности в России значительно больше численности пер-

сонала аналогичных зарубежных заводов, однако они производят в разы меньше 

финальной продукции.  

Рассмотрим производительность труда на российских авиастроительных за-

водах более детально в сравнении с зарубежными компаниями. К примеру, всего 

за 2017 г. российские заводы произвели 94 самолета военного назначения, 3 само-

лета специальной авиации и 34 самолета гражданской авиации. Общая численность 

персонала ПАО «ОАК» составляет 102 910 человек. Для сравнения численность 

персонала корпорации Airbus составляет 129 442 человека и в 2017 г. заказчикам 
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было поставлено 714 пассажирских и грузовых самолетов, 409 вертолетов и 41 са-

молет военного назначения113. Численность подразделения коммерческих самоле-

тов корпорации Boeing составляет 64 000 человек и в 2017 г. на рынок было постав-

лено 763 самолета114. 

В Приложении 6 представлена доступная информация о российских пред-

приятиях, производящих гражданские самолеты, и численность персонала на этих 

заводах, что дает наглядное представление о производительности труда. В настоя-

щем состоянии российская авиационная промышленность просто не способна 

обеспечить большие объемы производства, с одной стороны это связано и с отсут-

ствием спроса, с другой – с неконкурентоспособной моделью отрасли.  

Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), авиационная промышленность относится к числу отраслей про-

мышленности с наивысшим уровнем наукоемкости, что определяет необходимость 

постоянного финансирования научно-исследовательской деятельности115. Однако, 

пока еще российские предприятия авиационной промышленности направляют на 

НИОКР значительно меньшую долю своих доходов, чем зарубежные компании. В 

2015 г. доля расходов на НИОКР от выручки ПАО «ОАК» и АО «Вертолеты Рос-

сии» составила 1,4% и 1,2% соответственно, в то время как Airbus, Embraer, Boeing 

направили 5,9%, 5,6% и 3,5% соответственно116. Кроме того, в 2016 г. 50% затрат 

на НИОКР у АО «Вертолеты России» были профинансированы из государствен-

ного бюджета117, у ПАО «ОАК» этот показатель составляет 42%118. В совокупности 

                                                           
113Annual report [Электронный ресурс] // Airbus. 2017. URL: https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/ fi-

nancial-and-company-information/AIRBUS_Annual_Report_2017.pdf (дата обращения: 23.03.2018). 
114Boeing Annual report  [Электронный ресурс] // Boeing 2017. URL: https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_finan-

cials/ annual/2017/2017-Annual-Report.pdf. 
115 Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities [Электронный ресурс ] // OECD. 

2011. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (дата обращения: 15.10.2018). 
116 Национальный доклад об инновациях в России [Электронный ресурс] // АО «РВК». 2016. URL: http://www.rvc.ru/ 

upload/RVK_innovation_2016_v.pdf (дата обращения: 21.03.2018). 
117Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2016 год [Электронный ресурс] // АО «Вертолеты России». 2016. URL: 

http://www.russianhelicopters.aero/upload/iblock/350/Отчет%20за%202016%20год.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 
118 Годовой отчет ПАО «ОАК» за 2016 год [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». URL: http://www.uacrussia.ru/upload/ 

iblock/cd1/cd16c08a5f012f952c56b0d0f068603a.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 
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компании Airbus и Boeing тратят до 40% мировых расходов на НИОКР в авиацион-

ной промышленности. У этих компаний НИОКР направлены преимущественно на 

исследования в сфере гражданского авиастроения.  

Инфраструктура авиационной промышленности представляет собой систему 

связей между различными авиационными ассоциациями, научно-исследователь-

скими центрами, учебными заведениями, организациями – разработчиками авиа-

ционной техники (ОКБ), предприятиями-производителями, конечными заказчи-

ками (авиационные компании, Министерство обороны, Министерство промышлен-

ности и торговли) в рамках производственных цепочек по разработке и производ-

ству авиационной техники. По данным Министерства промышленности и тор-

говли, по состоянию на конец 2016 г. российская авиационная промышленность 

включала в себя 248 предприятий и организаций авиационной промышленности. 

119 По сравнению с 2010 г., когда насчитывалось 350 таких предприятий, их коли-

чество сократилось на 30%120 Как уже говорилось, в начале 2000-х гг. в отрасли 

началась консолидация активов, были сформированы интегрирующие холдинги: 

ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), АО «Верто-

лёты России», АО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроитель-

ная корпорация», ОАО «ОПК «Оборонпром».  

Общей формой поддержки национальных производителей является реализа-

ция кластерных инициатив. В ЕС производство авиационной продукции сконцен-

трировано в регионах вокруг Парижа, Тулузы, на юге Франции, в регионе Гам-

бурга, в Ломбардии, в США – это штаты Коннектикут, Калифорния, Флорида, Те-

хас, Чикаго121. Показательным является пример создания производств в рамках 

программы Boeing 777X в городе Эверетт штата Вашингтон, где правительство 

штата выделило для компании значительный пакет налоговых льгот, который по 

                                                           
119 Государственная программа «Развитие авиационной промышленности»: [Электронный ресурс] // Минпромторг 

России. 2015. URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_aviatsionnoy_promyshlennosti[1].pdf 

(дата обращения: 21.03.2018). 
120 Барсегян Д. Э., Новиков В. Е. Таможенно-тарифное регулирование рынка пассажирских самолетов в России: мо-

нография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010. 13 с. 
121 Aerospace Vehicles and Defense [Электронный ресурс] // Clustermapping.us. URL: http://www.clustermapping.us/ 

cluster/aerospace_vehicles_and_defense (дата обращения: 12.10.2018). 
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утверждению многих СМИ является крупнейшим в истории США122. Предприятия 

авиационной промышленности находятся в Москве и Московской области, Санкт-

Петербурге, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Ростовской и 

Ульяновской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и Бурятия, Хабаров-

ском крае. Для формирования инфраструктурной базы авиационной промышлен-

ности реализуется стратегия создания авиационных кластеров, необходимость раз-

вития которой подчеркнута в проекте стратегии развития авиационной промыш-

ленности и в Государственной программе «Развитие авиационной промышленно-

сти на 2013–2025 годы». Так, например, в 2009 г. в Ульяновске был запущен проект 

научно-образовательно-производственного кластера «Ульяновск-Авиа», принятый 

в 2012 г. в европейское партнерство аэрокосмических кластеров. 

В рамках кластерного подхода был создан уже упомянутый центр «Институт 

имени Н. Е. Жуковского», объединивший ведущие НИИ авиационной промышлен-

ности – ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского, ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Бара-

нова», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», ФКП «ГкНИ-

ПАС». Целями деятельности института являются организация и выполнение 

научно-исследовательских работ, разработка новых технологий по приоритетным 

направлениям развития авиационной техники, а также использование научных до-

стижений в области авиастроения. 

В целях оптимизации инфраструктурного развития предприятиям россий-

ской авиационной промышленности необходимо провести ряд мероприятий по из-

бавлению от непрофильных активов, автоматизации производственных участков, 

передаче некоторых видов деятельности на аутсорсинг. Так, например, средняя за-

грузка производственных мощностей авиационной отрасли составляет 30–35%, а 

износ основных фондов – более 60–70%123. Сформированные в отрасли интегриро-

ванные структуры занимают значительно большие площади, чем аналогичные 

                                                           
122 Gates D. Boeing saved $227M from state tax incentives last year while it cut 6,000 jobs[Электронный ресурс] // The 

Seattle times. September 2018. URL: https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/last-year-boeing-saved-

227m-from-state-tax-incentives-while-it-cut-6000-jobs/ (дата обращения: 12.10.2018). 
123 Цветков В. А. Авиационная промышленность: основные направления развития [Электронный ресурс] // Промыш-

ленная политика в Российской Федерации. 2012. URL: http://www.ipr-ras.ru/articles/zvet-3p07-3.pdf (дата обращения: 

19.03.2018). 
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предприятия в западных странах. К примеру, общая площадь всех заводов ОАК 

составляет 44 млн кв. м, в то время как общая площадь заводов Airbus, Boeing, 

Bombardier и Embraer равна 33 млн кв. м.124 Планы по реструктуризации имею-

щихся мощностей озвучивает и руководство предприятий авиационной промыш-

ленности. «В ближайшие 10 лет нам надо оптимизировать до 40% площадей, сде-

лать наши предприятия более продуктивными», – заявил президент ПАО ОАК 

Ю. Б. Слюсарь в интервью газете «Ведомости»125. 

В мировой авиастроительной промышленности активно внедряются методы, 

связанные с цифровизацией производства, однако российские предприятия авиа-

ционной промышленности пока еще существенно отстают от зарубежных конку-

рентов в использовании технологий цифровизации. Инструменты цифрового про-

ектирования были внедрены в авиационную промышленность в России сравни-

тельно недавно. Проект по разработке самолета SSJ 100 осуществлялся с использо-

ванием инструментов цифрового проектирования. В 2015 г. на базе КБ Туполева в 

Москве был создан новый центр проектирования, оснащенный современным обо-

рудованием, позволяющим обмениваться данными между дочерними предприяти-

ями ОАК и компаниями-проектировщиками. Задачи по цифровизации производ-

ства поставлены перед предприятиями Государственной Корпорации «Ростех» в 

рамках стратегии развития корпорации. В ходе Международного авиакосмиче-

ского салона МАКС-2017 АО «Вертолеты России» и АО «ОДК» подписали с ООО 

«РТ-Информ» ряд соглашений, направленных на цифровизацию производства 

ключевых холдингов авиационного кластера. 

В данном диссертационном исследовании уже отмечались проблемы россий-

ской авиационной промышленности, связанные с утратой внутреннего рынка. В 

действительности, размер внутреннего рынка является важнейшим фактором при 

выборе стратегии продвижения продукции на экспорт. Наличие собственного 

крупного рынка позволяет реализовывать продукцию собственных предприятий 

                                                           
124 Демидова И. Мы даем спрос, власти – льготы [Электронный ресурс] // Ведомости. 2017. URL: 

https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/09/04/732300-daem-spros (дата обращения: 02.03.2018).  
125 Воробьев А. «Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей страны». Интервью с президентом ПАО 

«ОАК» Ю.Б. Слюсарем. // Ведомости. 14.08.2018. URL: https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/08/14/ 

778154-bit (дата обращения 28.03.2019). 



81 

авиационной промышленности, повысить серийность выпускаемой продукции и 

обеспечить окупаемость средств на разработку техники. Такой подход практику-

ется в США и странах Евросоюза, Китае, Индии. Доля компании Boeing на рынке 

Северной Америки превышает 70%126, доля Airbus на рынке Европы составляет бо-

лее 50%127, тогда как доля современной отечественной техники на российском 

рынке составляет всего 6,3%.128 Отсутствие крупных заказов до недавнего времени 

на внутреннем рынке можно считать одной из основных причин, препятствующих 

производству конкурентоспособной продукции. Продукция, производимая в еди-

ничных экземплярах, не может быть конкурентоспособной на рынке. «Если парк 

изделий новой модели в эксплуатации длительное время остается малочисленным, 

это приводит к следующим негативным следствиям: − в силу малой численности 

парка высоки удельные затраты на поддержание бесперебойной эксплуатации из-

делий, в частности затраты на содержание глобальной сети центров технического 

обслуживания и ремонта, логистической инфраструктуры, т. е. складов запчастей, 

запасов сменных узлов и агрегатов и т.п.; − в силу малого накопленного опыта экс-

плуатации изделий нового типа проявляются многочисленные конструктивно-про-

изводственные недостатки, что приводит к высокой частоте отказов и поломок», – 

отмечается в статье В. В. Клочкова.129 

Проанализируем линейку отечественных гражданских самолетов, предлага-

емых к поставке. Во-первых, это новая техника в лице Sukhoi Superjet 100 и МС-21 

(«Иркут»). Во-вторых, это уже давно присутствующая в продуктовой линейке тех-

ника: Ил-96 – рассчитан на средние/дальнемагистральные авиалинии; Ту-204/Ту-

214 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназна-

ченный для авиалиний средней протяжённости, а также региональный самолет Ан-

                                                           
126 Boeing overview [Электронный ресурс] // Boeing. 2018. URL: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/ com-

pany/general_info/pdf/boeing_overview.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 
127 Annual report [Электронный ресурс] // Airbus. 2016. URL: https://www.airbus.com/content/dam/events/annual-

general.../airbus-ra-rf-2016-en-02.pdf (дата обращения: 23.03.2018). 
128 О стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ на период до 2025 г. 

[Электронный ресурс] // Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1997-р. URL: http://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/71673808/#ixzz5ELRHweMO (дата обращения: 22.03.2018). 
129 Клочков В. В., Критская С. С. Анализ влияния темпов освоения производства новой техники на ее конкуренто-

способность // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 4 (307). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-

vliyaniya-tempov-osvoeniya-proizvodstva-novoy-tehniki-na-ee-konkurentosposobnost (дата обращения: 31.03.2019). 
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148, производимый по лицензии. Кроме того, идет разработка регионального само-

лета Ил-114 и широкофюзеляжного самолета CR929 в кооперации с китайской сто-

роной. 

В 2020 г. планируется начало поставок закрывающего самую емкую нишу в 

гражданской авиации узкофюзеляжного дальнемагистрального самолета МС-21. 

При этом в 2025 г. входящая в состав ПАО «ОАК» компания «Иркут» должна 

выйти на производство 70 единиц МС-21 в год. По состоянию на август 2019 г. у 

компании-производителя МС-21 – ПАО «Корпорация «Иркут» имелось 175 твер-

дых заказов на данный самолет, с учетом опционов и меморандумов количество 

заказов составляло 315. В январе 2018 г. было подписано соглашение о поставке 

ПАО «Аэрофлот» 50 самолетов отечественного производства МС-21, 25 из кото-

рых будут с иностранными двигателями. Поставками самолетов будет заниматься 

дочерняя структура Государственной Корпорации «Ростех» – лизинговая компания 

«Авиакапитал-Сервис». К рискам проекта по реализации МС-21 относятся возмож-

ная задержка сроков прохождения российской и международной сертификации, а 

также недостижение заявленных характеристик ввиду новизны применяемых тех-

нических и технологических решений. Наличие в составе самолета импортных 

комплектующих также может привести к срывам поставок и необходимости сроч-

ной замены деталей импортного производства российским оборудованием ввиду 

угрозы санкций со стороны США и ЕС. К примеру, ограничения на поставку ком-

позитных материалов производства американских и японских компаний для крыла 

самолета МС-21 привели к тому, что российские компании в срочном порядке 

начали освоение производства этих элементов, что может сказаться на задержке 

запуска самолета в серийное производство130. 

Самолет МС-21 часто называют «прорывным продуктом», однако, пока еще 

рано возлагать на этот самолет большие надежды, связанные с выходом на внешние 

рынки. Как отмечают д. э. н., профессор Е. В. Утюжанина, к. э. н. А. Г. Петров: 

«Прорывной продукт – это изделие, которое настолько превосходит аналоги, что 

                                                           
130 Синергиев И., Костринский Г., Дзагуто В., Санкции махнули «черным крылом» [Электронный ресурс] // Коммер-

сант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3850113?from=main_1 (дата обращения: 08.03.2019). 
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эксплуатирующим организациям становится выгоднее вывести из эксплуатации 

старые изделия, даже если их ресурс еще не до конца выработан. Однако самолет 

МС-21, как ожидается, будет вполне обычным по конструкции. Его отличитель-

ными качествами использование передовых технологий, в частности композицион-

ных материалов и двигателей нового поколения (маршевые двигатели 

PW1000G)».131 Одним из конкурентных преимуществ самолета МС-21 называется 

более низкая цена (каталожная стоимость нового российского самолета составляет 

от 85 млн долл., в то время как Airbus-320 Neo стоит от 90 млн долл., Boeing 737 

MAX – от 100 млн долл.). Однако, несмотря на ожидаемые более конкурентоспо-

собные ценовые характеристики, сравнивать МС-21 с зарубежными аналогами еще 

преждевременно132.  

Единственным российским гражданским самолетом, поставляемым на экс-

порт, является самолет Sukhoi Superjet 100, производимый АО «Гражданские само-

леты Сухого». Данный самолет создавался с ориентацией на внешние рынки, од-

нако сейчас реализация этого проекта идет с большими трудностями, которые ре-

шаются только с государственной поддержкой. Проект самолета Sukhoi Superjet 

100 был запущен в 2000 г. В июле 2002 г. Российское авиационно-космическое 

агентство (структура существовала в период с 1999 по 2004 гг.) объявило конкурс 

на создание регионального самолета. В конкурсе участвовало три проекта: Russian 

Regional Jet (бренд Sukhoi Super Jet), 72-местный самолет Ту-414 и М-60-70 (разра-

батывался «Экспериментальным машиностроительным заводом имени Мяси-

щева»). Конкурентом эксперты авиационной отрасли также называли уже готовый 

самолет из этой же продуктовой ниши Ту-334, который не участвовал в конкурсе. 

В тендере на разработку и производство самолета победу одержала компания Су-

хой, ранее не имевшая опыта в создании самолетов гражданской авиации. Проти-

воречивость этого выбора подчеркивается многими экспертами. Тем не менее, как 

утверждает, к. э. н Р. В. Лопаткин: «Не описывая подробности внутриотраслевых 

                                                           
131 Устюжанина Е. В., Петров А. Г., Сизов М. В. Состояние и перспективы развития российского авиастроения // 

Приоритеты России. 2012. №46. С 1–13.   
132 Титов C. Конкурент на выкате: Зачем России новый самолет [Электронный ресурс] // РБК. 2016. URL: 

https://www.rbc.ru/business/08/06/2016/575816b59a7947cd4efd2328 (дата обращения 31.03.2019). 



84 

интриг и огромного количества необоснованных обвинений в адрес проекта, он 

был единственным из тех, которые на тот момент можно было назвать прорывным. 

Проект был осуществим в рамках имеющихся компетенций»133. 

В 2007 г. состоялась выкатка самолета, а первый полет самолета состоялся в 

мае 2008 г. В 2011 г. первый серийный самолет SSJ 100 был введен в эксплуатацию. 

На сегодняшний день SSJ 100 сертифицирован нескольким организациями, а 

именно Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (в 

2015 году функции АРМАК перешли к Федеральному агентству воздушного транс-

порта Росавиация), Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), и 

несколькими национальными авиационными властями, что позволяет осуществ-

лять поставки самолета на внешний рынок. 

Самолет SSJ 100 создавался с широким вовлечением иностранных поставщи-

ков, поскольку ожидалось, что он будет востребован на внешнем рынке. Так, 

например, система дистанционного управления самолетом и системы жизнеобес-

печения производятся компанией Liebherr Aerospase, оборудование салона – ком-

панией В/Е Aerospase, гидравлическая система поставляется компанией Parker, ави-

оника – компанией Thales, шасси – компанией Safran Landing Systems. Производ-

ством двигателя занимается специально созданное совместное предприятия 

АО «ОДК» и Safran – компания Powerjet. В начальной стадии проекта у производи-

теля –ЗАО «ГСС» имелся зарубежный партнер – компания Boeing, оказывающая 

консультационные услуги по маркетингу и управлению программой, что также 

рассматривалось как конкурентное преимущество данного проекта в тендерных 

процедурах. 

По оценкам специалистов, преимуществами самолета являются высокий уро-

вень комфорта, сопоставимый с самолетами большей размерности, экономическая 

эффективность по сравнению с прямыми конкурентами, широкие эксплуатацион-

                                                           
133 Лопаткин Р. В. Гражданское авиастроение РФ: баланс национальных интересов и интеграция в глобальные про-

изводственные цепочки // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

grazhdanskoe-aviastroenie-rf-balans-natsionalnyh-interesov-i-integratsiya-v-globalnye-proizvodstvennye-tsepochki (дата 

обращения: 31.03.2019). 
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ные возможности (климатические и географические), современные системы, поз-

воляющие существенно упростить процесс пилотирования. Кроме того, стоит от-

метить, что самолет разрабатывался с учетом требований FAA (Federal Aviation 

Administration (США) и EASA (European Aviation Safety Agency), а также с учетом 

пожеланий потенциальных заказчиков. В частности, в работе к. э. н. Е. А. Гусако-

вой отмечается высокий уровень конкурентоспособности самолета с точки зрения 

технических характеристик134. 

Однако, высокий уровень технической конкурентоспособности не является 

определяющим фактором для вывода самолета на рынок. Как уже говорилось, 

кроме высоких технических качеств, выход нового самолета на рынок определяют 

следующие характеристики: репутация производителя и организация послепро-

дажной поддержки, возможность предложить широкий модельный ряд для самоле-

тов с унифицированными системами, протекционистская политика государства, а 

также стратегия компании. 

Проект по разработке самолета еще не окупился. Стоимость проекта разра-

ботки SSJ 100 составила около 2 млрд долл.135 По расчетам, для окупаемости проекта 

необходимо реализовать около 300 самолетов, однако на конец 2017 г. было собрано 

чуть более 150 самолетов. Заметим, что планы производства самолета постоянно пе-

реносились. Например, согласно федеральной целевой программе «Развитие граж-

данской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 

года»136, серийный выпуск нового регионального пассажирского самолета SSJ 100 

должен был начаться в 2008 г. и нарастать далее по следующей схеме: 30 ед. в 2009 

г., по 60 ед. в год с 2010 г. и т. д. Однако, фактически серийное производство изделий, 

предназначенных для продажи авиакомпаниям, началось в 2010 г., а продажи и ком-

мерческая эксплуатация начались в 2011 г. Отчасти эта задержка была обусловлена 

                                                           
134Гусакова Е. А. Конкурентоспособность российских региональных самолетов на внешнем рынке Тенденции раз-

вития мирового рынка авиализинга: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Гусакова Екатерина 

Александровна. Москва, 2012. 159 с. [Место защиты: РУДН]. 
135 Соболь Е. Интервью у Михаила Погосяна, президента Объединенной авиастроительной корпорации [Электрон-

ный ресурс] // Ведомости. 2013. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/06/17/aviaciya_eto_sinonim_ 

zhizni_mihail_pogosyan_prezident (дата обращения: 02.03.2018). 
136 Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на 

период до 2015 года» [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: http://base.garant.ru/183853/ 

2b0a503975f2766c12e6867d8a9746d7/#block_1000(дата обращения: 10.01.2019). 
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непредвиденным сдвигом сроков сертификации самолета и предназначенного для 

него авиадвигателя SaM 146, что характерно и для ведущих зарубежных авиастрои-

тельных компании. Безусловно, несоблюдение планов, отрицательно сказалось на 

конкурентоспособности проекта, поскольку на рынок успели выйти новые самолеты 

из той же продуктовой ниши (например, самолет Bombardier CSeries 100). Заметим, 

что при планировании программы изначально в основу были положены слишком 

амбициозные показатели. По утверждению АО «ГСС», причины их корректировки 

лежат «как в научно-технической плоскости, так и в изменениях на рынке, в том 

числе макроэкономических, например, снижение цен на нефть и авиатопливо, влия-

ющих на подходы к комплектованию флота»137.  

Доля импортных комплектующих в поставках материалов у АО «ГСС» по-

стоянно колеблется. Так, например, в первой половине 2015 г. она составила 75%, 

причем 34% приходится на поставку двигателя, собирающегося на совместном рус-

ско-французском предприятии Powerjet138. АО «ГСС» нередко сталкиваются с про-

блемами с поставкой импортных комплектующих. В отчете компании по россий-

ским стандартам бухгалтерского учёта (далее – РСБУ) за 2015 г. сообщается о воз-

можных проблемах с поставками иностранных комплектующих из-за введенных 

против России санкций. Среди возможных проблем с поставками называются дли-

тельные сроки оформления документов, необходимость получения дополнитель-

ных лицензий, риски увеличения стоимости, риски изменения схем оплаты. Пери-

одически поднимается вопрос о том, что российским предприятиям необходимо 

вести работу по освоению производства иностранных комплектующих. Однако, в 

действительности российские предприятия не всегда хотят вкладывать средства в 

освоение подсистем и систем самолета SSJ 100 в отсутствие твердых гарантий за-

каза со стороны западных производителей и АО «ГСС». Кроме того, наличие в са-

молете комплектующих производства компаний из США (более 22%) не позволяет 

осуществлять поставки самолетов в Иран, поскольку для осуществления сделки 

                                                           
137Киселева М., Аксенов П. "Суперджету" 10 лет: сложная судьба российского авиалайнера [Электронный ресурс] // 

БиБиСи. 2018. URL: https://www.bbc.com/russian/features-41402523 (дата обращения: 02.03.2019). 
138Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2015 года АО «ГСС» [Электронный ресурс] // АО «ГСС». URL: 

http://ir.superjet100.com/index.php?id=22 (дата обращения: 21.02.2018). 
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требуется одобрение со стороны Управления по контролю над иностранными ак-

тивами казначейства США (OFAC). Таким образом, вопреки ожиданиям наличие 

зарубежных комплектующих стало не фактором, обеспечивающим конкурентоспо-

собность продукции на внешнем рынке, а наоборот, стало препятствовать продви-

жению продукта на рынке.  

В настоящее время самолет SSJ 100 эксплуатируется в российских авиаком-

паниях и госструктурах: ПАО «Аэрофлот», ООО АП «Газпром авиа», АО «Авиа-

компания «Якутия», АО «Авиационная транспортная компания «Ямал», АО Авиа-

компания «ИрАэро», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО Авиакомпания «Ру-

сДжет», МВД России, МЧС России, СЛО «Россия», а также в иностранных: Interjet 

(Мексика), Королевских ВВС Таиланда и госструктурах Казахстана. В 2019 г. по-

явилась информация об отказе от эксплуатации самолетов SSJ 100 со стороны ев-

ропейской авиакомпании CityJet, а также о возможном отказе от использования са-

молетов со стороны компании Interjet. Учитывая, что самолет создавался как ори-

ентированный на внешний рынок, отсутствие успешных примеров эксплуатации на 

внешних рынках негативно сказывается на репутации самолета. 

В 2018 г. состоялось подписание контракта с ПАО «Аэрофлот» на поставку 

100 самолетов SSJ 100, что является самым крупным контрактом, заключенным 

АО «ГСС». Можно говорить, что данный объем поможет достичь окупаемости 

программы и загрузить производственные мощности АО «ГСС» в срок до 2026 г.139 

У проекта SSJ 100 остается много нерешенных проблем. К сильным сторонам 

проекта относят одни из лучших на момент выхода самолета технические характе-

ристики и высокий уровень комфорта пассажиров. Однако SSJ 100 не имеет семей-

ства самолетов, что в свою очередь не дает возможности для потребителей выбрать 

подходящую размерность и вместимость. Еще не решены проблемы с организа-

цией послепродажного обслуживания и обеспечением бесперебойной поставки 

комплектующих. Затраты на разработку самолета еще не окупились, а предприя-

тие, его производящее, все еще является убыточным. Продвижение продукта как 

                                                           
139 Медведев А, «Аэрофлот» заказал еще 100 самолетов SSJ 100 [Электронный ресурс] // Ato.ru. 2018. URL: 

http://www.ato.ru/content/aeroflot-zakazal-eshche-100-samoletov-ssj-100 (дата обращения: 02.12.2018). 
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на внешние, так и на внутреннем рынке идет со значительными проблемами, кото-

рые решаются только за счет масштабной государственной поддержки. 

В сегменте региональной авиации кроме самолета SSJ 100 идет разработка и 

запуск в производство турбовинтового регионального самолета Ил 114-300, рассчи-

танного на 52–64 места. На авиазаводе в Воронеже производится региональный само-

лет Ан-148 пассажировместимостью 68–80 пассажирских мест. Данный самолет про-

изводится штучно преимущественно для государственных заказчиков, периодически 

появляется информация о закрытии программы в связи с отсутствием спроса. 

Что касается самолета Ту 204/214, то в условиях ограниченного спроса на дан-

ный вид самолетов, а также в связи с подготовкой к серийному производству самоле-

тов МС-21, периодически возникают разговоры о консервации данного проекта. Сей-

час самолет производится штучно, исключительно для государственных заказчиков. 

Согласно материалам к ФЦП «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 

годы» «самолеты Ту-204/214 не востребованы на авиационных рынках в связи с не-

конкурентоспособными параметрами эксплуатации». 140 Как отмечает сотрудник Ин-

ститута экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Ф. Борисов «в 

условиях ограниченных ресурсов нужно направлять их в те проекты, которые имеют 

рыночный потенциал. Например, на совершенствование программы SSJ-100, дора-

ботку МС-21 и модернизацию Ил-114. Попытки выстроить коммерческую стратегию 

по продвижению Ту-204 потерпели многократные неудачи»141. 

В сегменте широкофюзеляжных самолетов совместно с китайской корпора-

цией гражданского авиастроения (СОМАС) идет разработка широкофюзеляжного 

дальнемагистрального самолета, получившего название CR929. В настоящий мо-

мент проект находится на стадии эскизного проектирования и отбора поставщиков 

и оборудования, первый полет ожидается в 2023 г. 

                                                           
140 Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2015 

годы» [Электронный ресурс] // Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 303. URL: 

http://minpromtorg.gov. ru/common/upload/files/docs/GP_RAP_dop_chast_bez_prilozhenii.pdf (дата обращения: 

03.01.2019) 
141 Кузнецова Е. Ту-204 слетает с производства [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2016. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2918003 (дата обращения: 03.01.2019). 
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Таким образом, можно заметить, что российские авиапроизводители предла-

гают на рынок самолеты, которые находятся в одной продуктовой нише, при том, 

что спрос на данные самолеты фактически ограничен только внутренним рынком. 

Наиболее современные российские самолеты – самолеты SSJ 100 и МС-21 произ-

водятся на заводах, исторически не имевших опыт производства гражданской про-

дукции. В рамках корпоративных изменений, осуществляемых ПАО «ОАК» пла-

нируется создание отдельного дочернего субхолдинга, специализирующегося ис-

ключительно на гражданском авиастроении. В состав новой структуры войдут 

АО «Гражданские самолеты Сухого», корпорация «Иркут», КБ Яковлева, «Аэро-

композит» (производит композитные комплектующие для МС-21) и несколько ме-

нее крупных предприятий. При этом Иркутский авиазавод прекратит выпуск ис-

требителей и станет специализироваться исключительно на гражданской продук-

ции. Выделение в качестве отдельной дочерней структуры компании, специализи-

рующейся на гражданской продукции, может привлечь новые инвестиции, а также 

способствовать выходу из-под санкций предприятий, производящих гражданскую 

продукцию.  

Cложные цепочки создания авиационной техники включают продукцию 

многих высокотехнологических отраслей таких как химическая, металлургическая, 

радиотехническая, а также различные отрасли машиностроения. Некоторые из этих 

отраслей (например, химия и металлургия) имеют достаточно высокую конкурен-

тоспособность. В производстве деталей авиационной техники используются ком-

позитные материалы, производимые предприятиями АО «Химпомпозит», корпора-

ция «ВСМПО-Ависма» производит около трети мирового титана для авиационной 

промышленности, 70% продукции компании идет на мировой рынок. Однако, от-

сутствие развитого машиностроения, в частности отсутствие развитой станкостро-

ительной отрасли, негативно сказывается на состоянии отрасли.  

Наиболее реалистичным методом оценки конкурентоспособности продукции 

на рынке является доля, занимаемая продукцией на целевом рынке. В текущий мо-

мент доля гражданской продукции российской авиационной промышленности на 

мировом рынке составляет менее 1%, что является реальным показателем позиций 
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отрасли. В последнее время проблемам конкурентоспособности отечественной 

авиационной промышленности стало уделяться больше внимания. В условиях гло-

бализации, когда ключевыми требованиями к производителям выступают гиб-

кость, восприимчивость к изменениям, скорость производственных процессов, од-

ной из проблем российской авиационной промышленности можно назвать наличие 

вертикально интегрированных структур. Российские предприятия не обладают до-

статочными компетенциями в маркетинге, управлении глобальными цепочками по-

ставщиков, послепродажном обслуживании, необходимыми для работы на внеш-

нем рынке. Анализ конкурентоспособности российской авиационной промышлен-

ности позволяет сделать вывод, что отрасль имеет потенциал к развитию, однако 

для его использования необходимо внедрение современных рыночных подходов. 

Следует продолжать работу в части модернизации производства, а также формиро-

вания механизмов продвижения, продаж и сервисного обслуживания продукции 

авиационной промышленности, как на внешнем, так и на внутренних рынках. 

 

2.3. МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ В СРАВНЕНИИ 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 

Российские компании авиастроительной отрасли в силу ряда объективных 

причин стали позже выходить на мировой рынок и приобретать опыт конкуренции 

на глобальных рынках чем авиастроительные компании других промышленно раз-

витых стран. Однако, в условиях глобализации отечественные авиастроительные 

компании должны конкурировать по ценовым, техническим характеристикам, ка-

честву услуг послепродажного обслуживанию и рядом других специфических тре-

бований отрасли с мировыми лидерами, которые имеют больший опыт работы на 

мировом рынке. 

Крупнейшие экономики мира уделяют большое внимание вопросам развития 

экспортной деятельности, которая является важным фактором повышения конку-

рентоспособности национальной промышленности и укрепления позиций страны 

на мировой арене. В период с конца 80-х и до конца 90-х гг. ХХ столетия в струк-
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туре зарубежной авиационной промышленности произошли кардинальные измене-

ния, в результате которых был сформирован современный рынок пассажирских са-

молетов. В условиях ужесточения конкуренции на международном рынке авиаци-

онной продукции все большее значение приобретает наличие программ государ-

ственной поддержки, которая необходима для развития национальных производи-

телей. Принципы свободной конкуренции не уменьшают роль государства в разви-

тии отрасли, а наоборот, формируют появление различных механизмов и форматов 

государственной помощи. Комплексная государственная поддержка экспорта вы-

сокотехнологичной продукции оказывается во всех странах, производящих авиа-

ционную продукцию. При этом меры поддержки экспорта продукции авиационной 

промышленности различаются в зависимости от емкости внутреннего рынка и 

уровня развития отрасли. 

В теории в общем виде выделяют различные виды поддержки экспорта: фи-

нансовую, информационно-консультационную, промоционные меры, торгово-по-

литическую, политико-дипломатическую, таможенно-тарифную142. Государствен-

ная поддержка экспорта состоит из следующих основных элементов: институцио-

нальная основа финансирования экспортоориентированных отраслей и экспорта 

промышленной продукции (система экспортно-импортных банков и агентств); 

многообразие финансовых инструментов, (экспортное кредитование, страхование, 

гарантирование, внешнеторговое финансирование и рефинансирование и т.д.); 

приоритетные объекты государственной финансовой поддержки (ключевые рынки 

сбыта промышленной продукции, экспортоориентированиые отрасли, экспортиру-

емые товарные группы). К мерам финансовой поддержки экспорта относят следу-

ющие инструменты: страхование экспортных сделок на льготных условиях, креди-

тование как производителей продукции, ориентированной на экспорт, так и импор-

тёров данной продукции на льготных условиях, государственные гарантии, ком-

пенсация части затрат на осуществление экспортной деятельности, налоговые 

меры, официальная помощь развитию. 

                                                           
142Спартак А. Н., Французов В. В., Хохлов А. В. Мировой и российский экспорт: тенденции и перспективы развития, 

системы поддержки. М.: ВАВТ, 2015. 384 с. 



92 

Страны, производящие авиационную продукцию, используют различные ин-

струменты для оказания поддержки отрасли, среди которых многочисленные про-

граммы субсидирования предприятий промышленности, финансирование исследо-

ваний и разработок, механизмы возвратного финансирования, внедрение механиз-

мов привлечения партнеров на условиях разделения рисков, государственные за-

купки, развитие лизинговых программ, развитие инфраструктуры. 

В национальных системах поддержка экспорта осуществляются специализи-

рованными финансовыми организациями – экспортными кредитными агентствами, 

которые функционируют более чем в 100 странах мира. Эти организации высту-

пают в роли агентов государства, оказывая услуги по кредитованию, гарантирова-

нию и страхованию экспортных кредитов, они также могут предоставлять прямое 

кредитование экспорта и субсидирование процентной ставки по экспортным кре-

дитам. Эти агентства могут создаваться как в форме частных, так и государствен-

ных компаний, однако частные агентства осуществляют поддержку экспортеров за 

счет государственных средств. Примерами экспортных агентств в странах с разви-

той авиационной промышленностью являются экспортно-импортный банк США 

(Export-Import Bank of the United States), Департамент гарантий по экспортным кре-

дитам в Великобритании (Export Credits Guarantee Department, ECGD), КОФАСЕ 

(COFACE, Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur) во Фран-

ции, Национальный банк экономического и социального развития (BNDES, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) в Бразилии.  

В России в последнее время увеличивается роль Российского экспортного 

центра как единого инструмента поддержки экспорта. Российский экспортный 

центр был создан в 2015 г. на основе Федерального закона от №185 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О банке развития». Компании, входящие в 

группу Российского экспортного центра, оказывают комплекс услуг, в том числе 

финансовой, страховой, гарантийной поддержки экспортеров, а также широкий 

комплекс мер нефинансовой поддержки.  
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Практически все страны, производящие авиационную промышленность, для 

стимулирования экспорта своей авиационной промышленности используют раз-

личные программы экспортного кредитования. Экспортный кредит может предо-

ставляется как импортеру национальной продукции, так и компании-производи-

телю в качестве предоплаты за поставляемый товар. Государственная поддержка 

также может быть оказана в форме возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредиту экспортерам или импортерам национальной продукции. Наличие про-

грамм экспортного кредитование выступает как мера, способствующая увеличе-

нию конкурентоспособности компании-экспортёра.  

Например, значительным инструментом развития национального граждан-

ского авиастроения Бразилии стала серия финансируемых государством программ 

экспортного кредитования PROEX (Programa de Financiamento as Exportacoes), осу-

ществляемая банком Бразилии (Banco do Brasil). В основе этой программы лежит 

уравнивание процентных ставок на экспортные кредиты, получаемые иностран-

ными импортерами на приобретение бразильской продукции, в том числе самоле-

тов. Программа PROEX была запущена 1 июня 1991 г. В рамках этой программы 

импортерам бразильской авиационной продукции были предложены кредитные 

условия, значительно выгоднее рыночных: первоначально размеры процентных 

ставок составляли 2,0–3,8%, притом, что средняя процентная ставка кредита на 

рынке гражданских самолетов в 1990-х гг. была в районе 5–6%. 

Другим инструментом поддержки экспорта авиационной продукции в Брази-

лии стала программа BNDES-Exim, осуществляемая Национальным банком соци-

ального и экономического развития, в рамках которой предлагались кредиты на 

экспорт, а также оказывалась поддержка продаж авиационной продукции на внут-

реннем рынке Бразилии. В 1997 г. в рамках этой программы были осуществлены 

продажи самолетов ERJ 145 авиакомпании American Airlines на сумму около 700 

млн долл., что дало значительный финансовый импульс для развития бразильской 

авиационной промышленности.  

В 1990-х гг. в целях продвижения на внешний рынок турбовинтовых самоле-

тов Bombardier DHC-8 (Bombardier DHC-8 / Q серия) и реактивных самолетов CRJ 
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100/200 Государственное экспортное агентство Канады предоставило канадской 

компании Bombardier целый комплекс услуг в рамках различных программ, таких 

как экспортные кредиты, банковские гарантии и экспортное страхование.  

Японская авиационная промышленность также выводит на внешний рынок 

новый региональный самолет Mitsubishi Regional Jet, используя для этих целей раз-

личные государственные программы поддержки экспорта, в том числе экспортные 

кредиты, предоставляемых Японским банком международного сотрудничества. В 

Китае льготное кредитование покупателей продукции китайской авиационной про-

мышленности осуществляет Экспортно-импортный банк Китая. 

Рассмотрим меры поддержки экспорта, применяемые в Российской Федера-

ции. В целом для России пока характерна низкая конкурентоспособность в отно-

шении экспорта продукции. В 2013 г. Россия занимала последнее место среди стран 

БРИКС по экспорту продукции обрабатывающей промышленности (19% от общего 

объема экспорта)143. Действующая в Российской Федерации система поддержки 

экспорта основывается на нормативно-правовой базе, включающей следующие до-

кументы: Концепция развития государственной финансовой (гарантийной) под-

держки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации, План меро-

приятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта», государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие внешнеэкономической деятельности», указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»144, а также отрас-

левых стратегиях и программах, реализуемых федеральными министерствами. Гос-

ударственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и по-

вышение её конкурентоспособности» предусматривает такие меры, как субсидиро-

вание процентной ставки по экспортным кредитам, выданным Внешэкономбанком 

                                                           
143О проекте Национальной экспортной стратегии России на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт Минэкономразвития России. URL: http://www.ved21.ru/upload/Federalnoe-1467642638-2.pdf(дата обра-

щения: 21.03.2019). 
144Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html(дата об-

ращения: 21.03.2019). 
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и Росэксимбанком, компенсация части затрат на выставочно-ярморочную деятель-

ность, компенсация части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках, 

компенсация части затрат на транспортировку экспортируемой продукции.  

Что касается экспорта продукции авиационной промышленности из России, 

то можно сказать, что до принятия в 2012 г. государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» 

поддержки экспорта российской авиационной техники фактически не оказывалось. 

Исключение составляет субсидирование части процентов по кредитам в рамках по-

становления правительства РФ от 06.06.2005 № 357, что способствовало экспорту 

российской авиационной техники (поставке ВС двух типов). После принятия госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промыш-

ленности на 2013–2025 годы» вопросам развития экспорта авиационной продукции 

стало уделяться больше внимания и были предусмотрены такие меры поддержки 

экспорта, как предоставление гарантий остаточной стоимости; предоставление 

субсидий российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агре-

гатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов выхода пред-

приятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го 

уровней, а также поддержка в области организации послепродажного обслужива-

ния (субсидии на организацию сети сервисных центров, создание склада запасных 

частей, обеспечение средствами наземного обслуживания). Для экспортной под-

держки компаний авиастроительной отрасли используются общепринятые меры 

поддержки: экспортное кредитование, страхование и экспортные гарантии, ре-

структуризация задолженности. В целом политика экспорта в области авиационной 

промышленности в настоящее время строится на тезисах об увеличении поставок 

гражданской продукции конечной продукции отечественного производства (само-

летостроения, вертолетостроения, двигателестроения), а также встраивании рос-

сийских производителей комплектующих для авиационной техники в мировые 

производственные цепочки.  



96 

В Российской Федерации также при поставках гражданских самолетов на 

экспорт используются механизмы экспортного кредитования. К примеру, при по-

ставках 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 в Мексику компания SuperJet International 

разработала программа финансирования с участием банков Natixis, Deutsche Bank, 

Intesa San Paolo и Внешэкономбанка, страховое покрытие сделки обеспечили стра-

ховые агентства ЭКСАР, КОФАСЕ (Coface) и САЧЕ (SACE).  

Страхование экспорта, особенно актуальное в условиях нестабильности ми-

ровой экономики, неустойчивости экономических и политических систем различ-

ных стран является важным инструментом поддержки экспорта. Страхование при-

звано обеспечить покрытие рисков, связанных с реализацией экспортной деятель-

ности, например, таких как банкротство иностранного покупателя или задержки 

платежей за оплату продукции.  

В Бразилии страхование авиационных производителей, поставляющих свою 

продукцию на экспорт, осуществляют бразильский государственный Фонд по стра-

хованию экспортных операций (FGE) и национальная Компания экспортного кре-

дитования (SBCE), которая запустила свою программу страхования дебиторской 

задолженности в 1990 г. Эта программа позволяет страховать убытки экспортеров 

и возможные риски неоплаты в размере до 90% от стоимости экспортных сделок145.  

В Китае страхование экспортных кредитов для производителей авиационной 

продукции осуществляет государственная страховая компания China Export & 

Credit Corporation, в Японии эти функции выполняет Японское агентство экспорт-

ного и инвестиционного страхования (Nippon Export and Investment Insurance, 

NEXI), при реализации своих программ обе компании используют государствен-

ные средства.  

В России страховую поддержку экспортеров осуществляет входящее в группу 

Российского экспортного центра Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (ЭКСАР). К примеру, в 2012 г. ЭКСАР и Таганрогский авиа-

ционный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева подписали меморандум о 

                                                           
145Gomes F.A.C. Export credit insurance. Comparing the Brazilian, Institute of Brazilian issues the Minerva program. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www2.gwu.edu/~ibi/minerva/Spring2004/Fernando.Gomes.pdf. 
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страховой поддержке продвижения на экспорт самолетов Бе-200. Аналогичное согла-

шение о страховании самолетов МС-21 было подписано между ЭКСАР и корпора-

цией «Иркут», что позволит иностранным заказчикам МС-21 привлекать финансиро-

вание для приобретения самолетов по меньшим процентным ставкам. 

Для стимулирования экспорта авиационной промышленности в мировой 

практике также используется такой инструмент, как государственные гарантии. 

Государственные гарантии – это обязательства государства, которые облегчают по-

лучение финансовых средств от коммерческого банка, что необходимо для совер-

шения сделки с национальным экспортером. К примеру, Комитет по вопросам фи-

нансирования и страхования экспортных операций (COFIG), который является ча-

стью Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии 

(MDIC), определяет условия предоставления государственных гарантий в рамках 

Государственной программы финансирования экспорта PROEX, которая активно 

используется компанией Embraer.  

Кроме вышеперечисленного, государство может способствовать экспортной 

деятельности компаний и другими мерами. Например, с точки зрения продвижения 

авиационной промышленности важнейшим направлением является участие госу-

дарства в обеспечении двухсторонних договоренностей, участие в формировании 

международных стандартов авиакосмической отрасли. Соответствие стандартов и 

норм национальной авиационной промышленности нормам международной прак-

тики существенно облегчает процесс встраивания национальных производителей в 

международные производственные цепочки, усиливает конкурентоспособность 

продукции национальной промышленности на внешних рынках, способствует 

международной кооперации. Кроме того, государственная политика по продвиже-

нию экспорта должна также включать меры, направленные на создание положи-

тельного имиджа страны на международных рынках и повышение репутации наци-

ональных экспортеров за рубежом. 

Отдельную группу мер по продвижению продукции авиационной промыш-

ленности составляют меры торгово-политического характера, которые включают 

политику государства в международных организациях, регулирующих экспортную 
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деятельность. В качестве примера можно привести инициирование государствами 

споров в ВТО с целью добиться преференций для собственных производителей 

авиационной продукции. В ВТО способы господдержки экспорта регулируются 

Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам (Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures). В случае, если государство – член ВТО считает, что дру-

гое государство – член ВТО применяет запрещенные экспортные субсидии, кото-

рые могут ущемлять его интересы, оно может инициировать разбирательство в ор-

ганизации, при положительном решении ВТО против другой страны могут быть 

введены защитные меры.  

В мае 2005 г. Соединенные Штаты Америки подали в ВТО официальную жа-

лобу на ЕС, обвинив правительства Великобритании, Франции, Германии и Испа-

нии в незаконном субсидировании Airbus. С точки зрения США, основным нару-

шением являлось предоставление субсидий на запуск новых программ Airbus са-

молетов, так называемая «launch aid». Среди других нарушений назывались предо-

ставление займов Европейским Инвестиционным банком, меры по развитию ин-

фраструктуры, реструктуризация долгов и увеличение акционерного капитала, фи-

нансирование исследований и разработок. В 2010 г. панель арбитров приняла ре-

шение, в котором говорилось, что программы помощи со стороны ЕС компании 

Airbus привели к вытеснению продукции американской авиационной промышлен-

ности с европейского рынка, а также рынков Австралии, Бразилии, Китая, Тайваня, 

Кореи, Мексики и Сингапура и, вероятно, могли привести к вытеснению продук-

ции США с рынка Индии, а также к значительным потерям на этом рынке. ВТО 

призвала ЕС прекратить действие указанных программ и уведомить об этом ВТО в 

течение 90 рабочих дней. Однако, спор на этом не закончился, началась серия апел-

ляций. В 2016 г. ВТО приняла решение, в котором говорилось, что ЕС не прекратил 

поддержку производства компанией Airbus программ A380 и A350, что в свою оче-

редь, дает США право на применение ответных мер для защиты компании 

Boeing146. 

                                                           
146 European communities – measures affecting trade in large civil aircraft [Электронный ресурс ] // WTO. October 2018. 

URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds316_e.htm (дата обращения: 12.10.2018). 
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Нужно сказать, что на инициирование США спора в ВТО ЕС ответил встреч-

ным иском, обвинив США в оказании компании Boeing различного рода помощи в 

виде налоговых льгот, снижения экспортной налоговой ставки, военных заказов, 

средств на научно-исследовательские работы, а также организации помощи со сто-

роны Японии147. Разбирательство началось в 2005 г., в марте 2012 г. ВТО подтвер-

дила неправомерность получения субсидий компанией Boeing, полученных в виде 

исследовательских грантов Минобороны США и Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and 

Space Administration, NASA), и использованных в ходе проектирования граждан-

ских самолетов, включая Boeing 787. В частности, ВТО признала, что средства, по-

лученные от военного и аэрокосмического ведомств, помогли в разработке множе-

ства компонентов из композиционных материалов, которые определяют ключевые 

рыночные преимущества Boeing 787. Косвенными субсидиями также были при-

знаны налоговые послабления компании со стороны штатов – они позволили 

Boeing снизить цены на самолеты, лишив конкурента части рынка. Евросоюз запо-

дозрил США и Boeing в уклонении от выполнения решений арбитража ВТО, в 

связи с чем европейцы потребовали разрешения наложить санкции на Соединен-

ные Штаты. Кроме того, в декабре 2014 г. ЕС потребовал консультаций в ВТО по 

вопросу налоговых льгот, предоставленных корпорации Boeing штатом Вашингтон 

(в этом штате в городе Эверетт осуществляется финальная сборка лайнеров). В 

2017 г. ВТО признала, что налоговые льготы не противоречат нормам организации.  

К мерам защиты своих национальных производителей прибегают и страны, 

производящие региональные самолеты, – Бразилия и Канада. В 1996 г., когда объем 

заказов на самолеты Embraer стал демонстрировать резкий рост, правительство Ка-

нады в целях сдерживания конкурента приняло решение об использовании такого 

инструмента конкурентной борьбы, как механизм разрешения споров в рамках 

ВТО, обвинив Бразилию в применении незаконного по нормам ВТО государствен-

ного субсидирования компании Embraer, в том числе в рамках программы PROEX. 

                                                           
147 United States – measures affecting trade in large civil aircraft – Second Complaint [Электронный ресурс] // WTO. 

September 2017. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm (дата обращения: 12.10.2017). 
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Через короткое время последовал ответ Бразилии, также обвинившей Канаду в при-

менении запрещенного государственного субсидирования национального произво-

дителя региональных самолетов –компанию Bombardier. В 1998 г. в ВТО были ор-

ганизованы третейские группы, одна – по делу «Канада против Бразилии» 

(DS46)148, другой по делу «Бразилия против Канады» (DS70)149. США и ЕС заявили 

участвовали в работе обеих третейских группах в качестве третьих сторон. В 

1999 г. были вынесены заключения обеих третейских групп, согласно которым Бра-

зилия и Канада были признаны виновными в запрещенном субсидировании нацио-

нальных производителей, и в этой связи программы субсидирования должны быть 

прекращены. По результатам разбирательств, стороны получили право на приме-

нение компенсационных мер. В 2000 г. ВТО разрешила Канаде применить штраф-

ные санкции против Бразилии в размере 344, 2 млн кан. долл. в год. В 2001 г. бра-

зильская сторона инициировала новое дело (DS222), найдя новые аргументы для 

обвинения Канады в субсидировании свой авиационной промышленности. В 2003 

г. Бразилия получила право на применение штрафных санкций против Канады в 

размере 247 797 млн долл. 

Однако, как и в случае с Boeing и Airbus, вынесение решений ВТО против 

Embraer и Bombardier не означает, что правительственная поддержка экспорта пре-

кратились. Например, Бразилия не отменила свою программу поддержки экспорта 

PROEX, а изменила ее условия: была увеличена процентная ставка по кредитам, 

однако, компания Embraer уже более прочно закрепилась на внешнем рынке и мо-

жет себе позволить более высокие процентные ставки. 

Кроме финансовых и политических мер поддержки экспорта, большое значе-

ние имеет и информационно-консультационная поддержка, включающая проведе-

ние маркетинговых исследований, оказание юридических консультаций, проведе-

ние образовательных мероприятий в сфере продвижения экспорта. Правительства 

                                                           
148Brazil – Export Financing Programme for Aircraft [Электронный ресурс] // WTO. September 2017. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds46_e.htm (дата обращения: 12.10.2018). 
149Canada – Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft [Электронный ресурс] // WTO. August 2000. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds70_e.htm (дата обращения: 12.10.2017). 
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также могут оказывать помощь национальным экспортерам авиационной продук-

ции посредством стимулирования ярморочно-выставочной деятельности. К при-

меру, организуемые при поддержке своих правительств авиационно-комические 

салоны Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания), ILA (ФРГ), Dubai 

Airshow являются крупнейшими площадками для подписания экспортных контрак-

тов. По сумме заключённых контрактов среди авиационно-космических салонов 

лидером является салон в Ле Бурже – в 2017 г. в салоне участвовала 2381 компания, 

сумма контрактов достигла 150 млрд долл. На втором месте салон в Фарнборо, на 

котором в 2016 г. свою продукцию представили более 1500 компаний и организа-

ций, а сумма сделок на нем превысила 124 млрд долл.150 В России также уделяется 

большое внимание организации отраслевых авиационных выставок. Проводимый 

по нечетным годам Международный авиакосмический салон МАКС по количеству 

участников занимает четвертое место, по количеству демонстрируемых летатель-

ных аппаратов в 2015 г. и 2017 г. был на первом месте, однако в связи с девальва-

цией рубля по сумме контрактов МАКС стал существенно отставать от крупней-

ших авиационных выставок по сумме контрактов (в 2015 г. сумма контрактов со-

ставила 5,3 млрд долл.)151.  

Таким образом, государственная поддержка является важнейшим условием 

успешного продвижения продукции национальной авиационной промышленности 

на внешних рынках. Правительства иностранных государств – производителей 

авиационной техники оказывают комплексную поддержку экспорта высокотехно-

логичной продукции. При этом в зависимости от размера собственного рынка и 

уровня зрелости отрасли ключевые меры поддержки различаются в различных 

странах. Несомненно, необходимо продолжать работу по совершенствованию ме-

ханизмов оказания комплексной поддержки в части наращивания экспорта пред-

приятиям российской авиационной промышленности, развития центров послепро-

дажного обслуживания, представления выгодных финансовых условий, а также 

                                                           
150 Международный авиакосмический салон в Фарнборо [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://ria.ru/ 

spravka/20180716/1524436249.html (дата обращения: 12.10.2018). 
151  Воробьев А.. Почему МАКС не стал глобальным, как Ле-Бурже или Фарнборои [Электронный ресурс] // Ведо-

мости. 2017. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/18/724182-maks (дата обращения 20.08.2019). 
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участия российских представителей в формировании отраслевых стандартов. Как 

показывает мировой опыт, принципы рыночной конкуренции не уменьшают роль 

национальных правительств в развитии отрасли и ее поддержки, а наоборот, меха-

низмы государственной поддержки трансформируются в более сложные формы. 
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Глава 3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

 

3.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ 

 

Рынок гражданских самолетов – динамичный и наиболее емкий рынок авиа-

ционной техники. Успешное продвижение продукции на внешнем рынке зависит 

от комплекса различных составляющих, которые включают в себя летно-техниче-

ские и эксплуатационные характеристики самолета, наличие системы продаж и по-

слепродажного обслуживания, репутацию производителя на внешнем рынке, а 

также использование компанией-производителем таких инструментов, как страте-

гические альянсы, аутсорсинг и офсетные программы.  

Российские авиастроительные компании в сравнении с зарубежными конку-

рентами гораздо менее представлены на внешнем рынке. Между тем, важность рас-

ширения присутствия на международном рынке гражданской авиационной тех-

ники неоднократно подчеркивалась в работах российских и международных экс-

пертов. К примеру, в статье В. В. Клочкова и к. э. н. А. Л. Русановой обосновыва-

ется необходимость выхода на внешние рынки задачей обеспечить рентабельность 

авиастроительных предприятий, что невозможно сделать при незначительном объ-

еме заказов на внутреннем рынке152. 

В действующих правительственных документах, определяющих стратегиче-

ское развитие авиационной промышленности, развитие экспорта российской авиа-

ционной продукции ставится в качестве одной из первоочередных задач только с 

недавнего времени. Как отмечается в исследовании специалистов Высшей школы 

экономики, «повышенное внимание государства к экспорту продукции отечествен-

ного авиастроения в полной мере проявилось лишь в 2016 году».153 В 2016 г. была 

                                                           
152 Клочков В. В., Русанова А. Л. Проблемы стратегического позиционирования российской наукоемкой промыш-

ленности (на примере гражданского авиастроения) // Экономическая наука современной России. 2009. № 4. С. 64–

79. 
153Бутов А. М. Рынок продукции гражданского авиастроения [Электронный ресурс] // Национальный исследователь-

ский институт Высшая школа экономики Институт «Центр развития». 2018. URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/ 

11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастроения%202018.pdf (дата обращения: 

03.01.2019). 
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подготовлена программа «Международная кооперация и экспорт в промышленно-

сти»154, в которой авиастроение было названо одной из пилотных отраслей, где 

предполагается создать условия для устойчивого роста экспорта российской про-

мышленной несырьевой продукции. В 2017 г. была утверждена программа экс-

порта гражданской продукции авиационной промышленности155. Внимание госу-

дарства к развитию экспортных каналов сбыта гражданских самолетов можно объ-

яснить воздействием санкций, поскольку их действие сказалось на уменьшение 

спроса на российские самолеты на внутреннем рынке. 

По данным Министерства промышленности и торговли, по общему выпуску 

финальной авиационной продукции (как военной, так и гражданской) Российская 

Федерация находится на третьем месте в мире (после США и Франции). По итогам 

2016 г. общий объем продаж продукции отечественной авиационной промышлен-

ности составил 1,15 трлн. руб. или около 17,2 млрд долл. США156. При этом на долю 

гражданской продукции в стоимостном выражении приходится около 17% общего 

выпуска отрасли, включая внутренний рынок, в денежном выражении эта сумма 

составляет около 2,9 млрд долл. США. 

Динамика экспортных поставок гражданских самолетов российского произ-

водства представлена в Таблице 6.  

Можно заметить, что поставки носят штучный характер и на данный момент 

представлены самолетом SSJ 100, а также двумя самолетами Ту-204 и двумя само-

летами Ил-76. В 2016 г. объем экспортных поставок гражданской продукции соста-

вил около 470 млн долл. США и в основном был представлен воздушными судами. 

За 2016 г. было экспортировано 11 региональных самолетов SSJ 100, а в 2017 г. на 

внешний рынок было поставлено всего два самолета SSJ 100. В 2018 г. экспортных 

                                                           
154 Паспорт приоритетного проекта Международная кооперация и экспорт в промышленности от 30 ноября 2016 г. 

URL: http://static.government.ru/media/files/uEzRhDPU4E7RQ50zKltxFD2Xzc1AJgRp.pdf (дата обращения 

03.01.2019). 
155 О стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ на период до 2025 г.: 

распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1997-р. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71673808/#ixzz5ELRHweMO (дата обращения: 22.03.2018). 
156 Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» [Электронный ресурс] // Минпромторг 

России. 2015. URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_aviatsionnoy_promyshlennosti[1].pdf 

(дата обращения: 21.03.2018). 
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поставок не было. Более того, в феврале 2019 г. сообщалось, что единственный ев-

ропейский эксплуатант самолетов SSJ 100 ирландская компания CityJet отказалась 

от данных самолетов. В октябре 2015 г. с компанией CityJet было подписано согла-

шение на поставку 15 самолетов SSJ 100 с опционом еще на 16 самолетов, однако 

на конец 2018 г. было поставлено семь самолетов. Компания CityJet сдавала само-

леты в мокрый лизинг компании Brussels Airlines, однако в 2018 г. решила отка-

заться от самолетов из-за проблем с эксплуатацией. 

 

Таблица 5 – Поставки гражданских самолетов на внешний рынок в 2008–2017 гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ил–76 – – – 2 – – – – – – 

Ssj100 – – – 1 3 14 9 5 11 2 

Ту 204 1 1 – – – – – – – – 

Специальная авиация 

(Бее-200) 
1 – – – – – – – – – 

Источник: составлено автором по материалам годовых отчетов ПАО «ОАК». 

 

В настоящий момент парк единственного зарубежного эксплантата самоле-

тов SSJ 100 мексиканской компании Interjet составляет 22 самолета SSJ 100, однако 

уже появилась информация, что Interjet намерена отказаться от использования рос-

сийских самолетов. Точное количество самолетов, планируемых к продаже не 

называется. Учитывая, что компания Interjet, которая является собственником са-

молетов, приобретала их с большой скидкой, а также принимая во внимание предо-

ставленный пакет банковских кредитов от Natixis, Deutsche Bank, Intesa San Paolo 

и Внешэкономбанка и страховое покрытие сделки от страховых агентств ЭКСАР, 

КОФАСЕ (Coface) и САЧЕ (SACE), возможный отказ Interjet от эксплуатации рос-

сийских самолетов скажется негативным образом на имидже компании-производи-

теля. Среди возможных причин отказа компании Interjet от самолетов называется 

проблемы с организацией послепродажного обслуживания, а также ошибочная фи-

нансовая модель компании Interjet. 
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С учетом самолетов SSJ 100, поставленных на внутренний рынок, 

ПАО «ОАК» располагается на 6-ом месте в миру по выпуску гражданских самоле-

тов (после компаний Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, ATR) и занимает долю 

рынка в 1,8%157. Для сравнения, доля российских производителей на мировом 

рынке в сегменте военных самолетов в 2017 г. составила 22%158. 

Экспорт комплектующих, поставляемых не в составе воздушных судов, не-

значителен и не охвачен официальной статистикой. С учетом комплектующих для 

гражданской авиационной техники, поставок гражданских самолетов и вертолетов, 

в денежном выражении российская гражданская авиационная промышленность 

обеспечивает менее 1% мирового выпуска гражданских самолетов и вертолетов159. 

По данным сайта ITC Trade Map в 2017 г. объем экспорта из России продукции 

авиастроительной отрасли, соответствующей в международной классификации 

группе коду 88 «Летательные аппараты, космические аппараты и их части», соста-

вил около 1,7 млрд долл. США. Доля России в глобальном объеме экспорта соста-

вила 0,8%, и таким образом по данному показателю Россия занимает 20-е место160. 

Отметим, что до начала 1990-х гг. СССР поставлял на внешний рынок значи-

тельно большие объемы гражданской авиационной техники. Внешнеэкономиче-

скую деятельность в отношении гражданской авиационной техники осуществляло 

В/О «Авиаэкспорт», в 1961 г. получившее исключительное право на продажу граж-

данской авиационной техники за рубеж. Как отмечается в интервью к 50-десятиле-

тию организации, «в общей сложности за время существования В/О «Авиаэкспорт» 

на экспорт было поставлено 5696 единиц гражданской авиатехники (2153 самолета 

и 3543 вертолета) в 68 стран мира»161. В свою очередь, как отмечается в работе В.В. 

Клочкова «перед распадом СССР наша страна занимала 8–10% мирового рынка 

                                                           
157 Годовой отчет ПАО «ОАК» за 2017 год [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». URL: http://www.uacrussia.ru/upload/ 

iblock/cd1/cd16c08a5f012f952c56b0d0f068603a.pdf (дата обращения: 22.02.2018).  
158Там же. 
159 О стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ на период до 2025 г.: 

распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1997-р [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/71673808/#ixzz5ELRHweMO (дата обращения: 22.03.2018). 
160 List of importing markets for the product exported by Russian Federation in 2017 [Electronic resource] // International 

Trade Center.  URL: http://www.russianhelicopters.aero/upload/iblock/350/Отчет%20за%202016%20год.pdf (date of the 

application: 07.01.2019). 
161Вайсберг И. Полвека на мировом рынке [Электронный ресурс] // Авиапорт. 2011. URL: https://www.aviaport.ru/ 

digest/2011/08/03/219483.html (дата обращения: 03.01.2019). 
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авиаперевозок, гражданское авиастроение выпускало приблизительно 25% миро-

вого парка ВС, т.е. значительная доля авиационной техники экспортировалась»162. 

Некоторые самолеты поставлялись и в капиталистические страны. В 1972 г. был 

получен сертификат лётной годности Италии и ФРГ на самолет Як-40, который та-

ким образом стал первым самолетом, который эксплуатировался в авиакомпаниях 

капиталистических стран163. 

В 1990-х гг. главной причиной снижения объема экспорта в авиационной об-

ласти, с учетом возросшей конкуренции на мировом рынке, стало резкое снижение 

производства отечественной авиационной техники и последующее снижение 

уровня ее конкурентоспособности. Кроме того, в это же время для отечественных 

производителей авиационной техники был практически полностью утрачен внут-

ренний российский рынок, что привело к тяжелым экономическим последствиях 

для производства гражданской продукции. Отсутствие заказов со стороны отече-

ственных авиакомпаний и внешних заказчиков привело к снижению как производ-

ства, так и вложений в научные исследования и производства. На предприятиях 

произошла утрата компетенций производства гражданской техники, в то же самое 

время в 1990-х гг., в том числе за счет снижения таможенных тарифов, внутренний 

рынок был открыт для самолетов западного производства.  

Некоторые улучшения наступили в начале 2000-х гг., когда началась работа 

над производством новых образцов гражданской авиационной техники, в государ-

ственных программах акцент стал смещаться в сторону продвижения продукции на 

внешние рынки. С целью обеспечить выход на международный рынок были запу-

щены в широкой кооперации с иностранными производители проекты SSJ 100 и 

МС-21.  

В стратегии экспорта гражданской продукции авиационной промышленно-

сти, утвержденной 18 сентября 2017 г. распоряжением Правительства Российской 

                                                           
162 Критская С. С., Клочков В. В. Анализ перспектив развития авиационной промышленности с учетом санкций про-

тив российской экономики // Приоритеты России. 2014. № 40. С 12–25. 
163Aviation: The YAK sare coming [Электронный ресурс] // Time. URL: http://content.time.com/time/magazine/article/ 

0,9171,903304,00.html(дата обращения: 03.01.2019). 
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Федерации, отмечается, что в настоящий момент выходу российской промышлен-

ности на международный рынок препятствует комплекс различных проблем, среди 

которых называются отсутствие опыта работ на гражданском рынке, неконкурен-

тоспособная модель отрасли, отсутствие гражданских технологически конкурент-

ных продуктов, незнание и несоответствие предприятий отрасли международным 

стандартам, проблемы с организацией послепродажного обслуживания164.  

Отсутствие конкурентоспособной отрасли, продукция которой широко пред-

ставлена на внутреннем рынке, влечет за собой слабые позиции на внешнем рынке. 

Практически все крупнейшие производители мировые производители используют 

внутренний рынок как стартовую точку для производства и окупаемости своих 

программ, в том же случае, когда объемы внешнего рынка недостаточны, достичь 

окупаемости исключительно за счет внешнего рынка практически невозможно. 

Низкая серийность российской продукции приводит к тому, что отечественные 

авиапроизводители не могут предложить цены, конкурентные с западными произ-

водителями. Кроме того, на данный момент в продуктовой линейке гражданских 

самолетов российского производства отсутствует современная конкурентоспособ-

ная продукция. В настоящее время в отечественном самолетостроении представлен 

только один экспортный продукт – региональный самолет Sukhoi Superjet 100, ре-

ализация которого как на внешнем, так и на внутреннем рынке идет со значитель-

ными трудностями. Самолет МС-21, который планируется серийно производить с 

2020 г., сейчас проходит испытания.  

В качестве примера экспорта комплектующих, производимых российскими 

предприятиями, можно привести производство деталей для программ Airbus на ир-

кутском авиазаводе. Несмотря на то, что к настоящему моменту данный проект 

приостановлен, что связано со стремлением европейских заказчиков снизить цены 

с одной стороны, и стремлением российской стороны сосредоточиться на произ-

                                                           
164 О стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ на период до 2025 г.: 

распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1997-р [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/71673808/#ixzz5ELRHweMO (дата обращения: 22.03.2018). 
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водстве МС-21 с другой стороны, сотрудничество с компанией Airbus можно счи-

тать положительным опытом, поскольку это позволило российской стороне повы-

сить производственные стандарты до уровня европейских производителей165. 

Обязательным условием экспорта продукции отечественного производства 

на крупные зарубежные рынки является валидация сертификатов типа воздушного 

судна, выданных российскими авиационными властями, странами – покупателями 

российской техники. На настоящий момент очень незначительная часть номенкла-

туры отечественных самолётов и вертолётов гражданского назначения, а также 

комплектующих сертифицирована по стандартам Европейского агентства по авиа-

ционной безопасности (European Aviation Safety Agency, EASA) и Федеральной 

авиационной администрации (FederalAviationAdministration, FAA), что связано с 

ориентацией производителей в течение длительного времени на внутреннего заказ-

чика. Проблема усугубляется тем, что у российского органа, обладающего полно-

мочиями по сертификации авиационной техники (Росавиация) отсутствуют двусто-

ронние соглашения о взаимном признании сертификатов летной годности с веду-

щими мировыми агентствами по сертификации – ЕАSА, FAA, ENAC и др.166 В 

2016 г. бельгийская VLM Airlines отказалась от заказа на 14 самолетов Sukhoi Super 

Jet 100 с увеличенной дальностью полета по причине отсутствия своевременной 

сертификации данной модели самолета со стороны ЕАSА. Кроме того, наличие сер-

тификации не гарантирует спрос на продукцию отечественного авиастроения. 

Например, сертифицированные по нормам EASA в 2008 г. модификации самолёта 

Ту-204-120 с двигателями Rolls-Royce не получили ожидаемого прироста продаж 

на экспортном рынке167. 

Большинство предприятий авиационной промышленности России не соот-

ветствует требованиям иностранных заказчиков к производственным предприя-

                                                           
165 Иркутский авиационный завод: основные программы [Электронный ресурс] // Сайт ИрАЗ. URL: 

http://www.pribaikal.ru/4135.html (дата обращения 31.03.2019). 
166 Воробьев А. Экспорт Российской авиатехники оказался под угрозой [Электронный ресурс] // Ведомости. 2018. 

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/04/782738-eksport-aviatehniki (дата обращения 31.03.2019). 
167 Юргенсон А.  EASA сертифицировало самолет Ту-204-120СЕ [Электронный ресурс] // АвиаПорт.Ru. 2008. URL: 

https://www.aviaport.ru/news/2008/10/22/159767.html  (дата обращения 31.03.2019). 
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тиям и конструкторским бюро. В силу структуры заказа многие российские авиа-

ционные заводы соответствуют стандартам производства продукции военного 

назначения (ГОСТ РВ 0015-002-2012), а система менеджмента качества сертифи-

цирована по стандартам серии ГОСТ ISO 9001, в то время как базовым отраслевым 

стандартом для работы с иностранными производителями авиационной продукции 

является стандарт серии AS/EN 9100168. 

В последнее время указанной проблеме стало уделяться большее внимание. 

К примеру, в резолюции Четвертого Съезда авиапроизводителей России, состояв-

шего 9 августа 2018 г., отмечается, что для решения стоящих перед предприятиями 

отрасли задач по увеличению производства гражданской продукции необходимо 

активное участие российских организаций в разработке международных стандар-

тов и широкое применение международных стандартов и стандартов международ-

ных организаций, а также необходимо принятие системных мер по созданию при-

знаваемой во всем мире национальной системы сертификации и поддержания лет-

ной годности, обеспечивающей продвижение отечественных воздушных судов на 

внутренний и внешний рынки.169 Кроме того, принято постановление о компенса-

ции компаниям авиационной отрасли части затрат на сертификацию продукции для 

выхода на мировой рынок.170 

Одной из основных проблем, мешающих выходу продукции авиационной 

промышленности на внешний рынок, является отсутствие развитой системы после-

продажного обслуживания. В силу низкой серийности производства и малых объ-

емов продаж у отечественных производителей не выстроена эффективная система 

послепродажного обслуживания с точки зрения доступности запасных частей и 

предсказуемой стоимости обслуживания. Опыт реальной эксплуатации российской 

                                                           
168 Горячева М. Ю., Малахова Ю. Г. Опыт внедрения системы менеджмента качества на предприятиях авиационно-

космического комплекса // Решетниковские чтения. 2015. С. 336–337.  
169 Резолюция Четвертого съезда союза авиапроизводителей России. 2018 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aviationunion.ru/Files/REZ_podp.pdf; Кузнецова Е. Ту-204 слетает с производства [Электронный ресурс] // 

Коммерсант. 2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2918003 (дата обращения: 03.01.2019). 
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авиационной техники нового поколения показывает, что она существенно уступает 

импортным аналогам по уровню среднемесячного налета часов, что является кри-

тически важным показателем экономической эффективности использования воз-

душного судна. Так, средний налет самолетов SSJ100 у российских эксплуатантов 

составляет 3–3,7 часов на машину. У крупнейшего иностранного эксплуатанта 

SSJ100 – мексиканской Interjet (22 самолета в парке) налет составляет 5–7 часов в 

сутки. Для сравнения: средний налет иностранных самолетов у российских авиа-

компаний в 2016 г. составил 9 часов в сутки. Если сравнить показатели за месяц, то 

получаются следующие данные: в 2016 г. средний по отрасли налет в месяц Boeing-

737-500 составил 270 часов, у Airbus-319 – 283 часа, а у SSJ100 – 94 часа. Причиной 

низкого налета являются дороговизна и сложности с получением авиазапчастей. 

Период ожидания запчастей для SSJ 100 может составлять 30–80 дней171. Про-

блемы с поставкой запчастей связаны с низкой серийностью самолета. Из-за не-

больших объемов поставок пул комплектующих для самолета формируют только 

ПАО «ОАК», другим производителям этим заниматься невыгодно. Как отмечает 

д. т. н., к. э. н., генеральный директор ФГБУ Национальный исследовательский 

центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» А. В. Дутов: «Недостатки в сфере ППО 

снижают конкурентоспособность российской авиационной техники, что приводит 

к сокращению спроса на нее, а это в конечном итоге затрудняет эффективную ор-

ганизацию современной системы ППО. Также малая серийность выпуска повы-

шает себестоимость самих воздушных судов российского производства»172. Как 

уже отмечалось, одной из причин отказа основных зарубежных эксплуатантов 

SSJ100 – компаний Interjet и Cityjet от данного самолета стали проблемы с органи-

зацией послепродажного обслуживания. 

В стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной про-

мышленности РФ говорится, что для российских производителей характерен низ-

кий приоритет развития гражданского сегмента и недостаток компетенций для ра-
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боты на внешнем рынке в условиях конкуренции. Действительно, до недавнего вре-

мени российские интегрированные структуры были ориентированы в первую оче-

редь на выполнение государственного оборонного заказа, заказов со стороны госу-

дарственных структур, а также на выполнение контрактов в рамках военно-техни-

ческого сотрудничества. У российских производителей пока еще отсутствуют ком-

петенции для работы на внешних рынках в условиях глобальной конкуренции, в 

управлении гражданскими проектами, управлении цепочками поставок, послепро-

дажном облуживании. Кроме того, у предприятий российской авиационной про-

мышленности пока еще отсутствует бренд (узнаваемость), необходимая для работы 

на рынке гражданской авиационной техники. К примеру, количество заказов на мо-

дели Airbus A350 к началу 2014 г. составляло 812 самолетов, при том, что первый 

сертификат на данный самолет был получен только в сентябре 2014 г.173 А количе-

ство заказов на Boeing 787 Dreamliner составило 851 единиц еще до совершения 

самолетов первого полета174. Эти примеры говорят о том, что заказчики самолетов 

в значительной степени связывают свои ожидания от эксплуатации самолетов с ре-

путацией производителя на рынке, полагаясь на уже опробованные решения про-

изводителя в организации послепродажного обслуживания, логистической под-

держки, производстве, а также принимая в расчет его финансовую устойчивость. 

«Наличие на рынке крупных, прежде всего европейских и американских компаний 

с всемирно известными брендами и развитой международной кооперацией, изна-

чально ставит нового игрока в проигрышное положение», – отмечается в докладе 

эксперта ВШЭ А. М. Бутова175. 

Таким образом, на настоящий момент на мировом рынке гражданской авиа-

ционной техники Россия занимает слабые позиции с долей в 0,5% от суммарного 

объема мирового экспорта гражданских самолетов, вертолетов и комплектующих 

для гражданской авиационной техники. По большому перечню номенклатурных 

                                                           
173 AirbusOrders and deliveries to July, 2019. 
174 Boeing orders to 30 June, 2019. 
175  Бутов А. М. Рынок продукции гражданского авиастроения [Электронный ресурс] // Национальный исследова-

тельский институт Высшая школа экономики Институт «Центр развития». 2018. URL: 

https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/ 19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастрое-

ния%202018.pdf (дата обращения: 03.01.2019). 



113 

позиций у предприятий российской авиационной промышленности отсутствует 

конкурентоспособная техника, кроме того вход на рынок затруднен широким ком-

плексом проблем: получение сертификатов, разрешающих эксплуатацию воздуш-

ного судна и авиационных систем в зарубежных государствах, слабая система по-

слепродажного обслуживания, недостаток компетенций для работы на внешнем 

рынке. В последнее время указанным проблемам уделяется значительное время на 

государственном уровне, и итоговый результат в значительной степени будет зави-

сеть от характера и объемов той поддержки, которую готово оказать государство. 

 

3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАНСКИХ 

САМОЛЕТОВ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Развитие авиационной промышленности идет под непосредственным влия-

нием глобализации. Крупнейшие мировые производители сформировали свои про-

изводственные цепочки, сконцентрировав в своих руках сборку конечной продук-

ции, приобретая комплектующие у различных поставщиков по всему миру. До-

вольно часто можно встретить утверждение, что только развитие экспорта авиаци-

онной продукции позволит российским авиационным производителям обеспечить 

окупаемость разработки и производства. Однако, в текущей ситуации, характери-

зуемой действием санкций и низкими показателями рентабельности российских 

авиастроительных программ, происходит снижение участия российских произво-

дителей в глобальных производственных цепочках, а также уменьшение их экс-

портной выручки. 

В целом до 2014 г. перспективы продвижения новых российских граждан-

ских самолетов на зарубежные рынки выглядели достаточно благоприятно, однако 

затем ситуация изменилась.176 В 2014 г. российская экономика столкнулась с но-

выми экономическими и политическими вызовами, вызванными событиями на 

Украине, что привело к резкому подорожанию кредитных ресурсов, ограничениям 

во взаимодействии с зарубежными партнерами – поставщиками систем и оборудо-

вания и, как результат, негативно отразилось на спросе на российскую продукцию. 

                                                           
176 Евтодьева М. Г., Данилин И. В. Международная кооперация в гражданском авиастроении России в условиях санк-

ций // Мировая экономика и международные отношения. 2018. T. 62, № 8. С. 88–96. 



114 

В сентябре 2014 г. российский производитель самолетов АО «ОАК» было вклю-

чено в санкционные списки Евросоюза, США и Канады. В ноябре 2014 г. россий-

ская корпорация была включена в список Швейцарии. Согласно введенным огра-

ничениям, европейским компаниям было запрещено прямо или косвенно покупать, 

продавать, предоставлять инвестиционные услуги, содействовать в выдаче или со-

вершать операции с ценными бумагами АО «ОАК» со сроком погашения более 30 

дней. В связи с этим в отчете по МСФО за 2014 г. входящей в состав группы ОАК 

компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» говорилось, что введенные санк-

ции могут негативно повлиять на результаты и финансовое положение группы.177 

Введение санкций негативно сказалось на работе российских лизинговых и 

авиационных компаний. Падение мировых цен на нефть, обвал курса рубля и уход 

с рынка ряда туристических операторов совокупно оказали негативное влияние на 

результаты работы российской авиационной промышленности, поскольку привели 

к снижению внутреннего спроса и осложнили финансирование новых поставок са-

молетов на рынок. В течение 2015 г. на рынок было поставлено 18 самолетов SSJ 

100, при том, что в 2014 г. поставки составили 27 машин. Основной проблемой низ-

ких показателей производства самолетов SSJ 100 стали не производственные воз-

можности завода, а отсутствие спроса со стороны заказчиков. Кроме того, в 2016 г., 

когда бельгийская авиакомпания VLM Airlines отказалась от заказа на 14 самолетов 

SSJ 100 с увеличенной дальностью полета, в качестве одной из причин отказа были 

названы «геополитические факторы 2015 года: растущая напряженность между 

Россией и Западом по поводу конфликта на Украине»178, однако основной причи-

ной стало отсутствие своевременной сертификации на данный тип самолета со сто-

роны EASA.  

                                                           
177 Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Закрытого акционерного общества 

«Гражданские самолеты Сухого» за 2014 год [Электронный ресурс] // АО «ГСС». URL: http://ir.superjet100.com/as-

sets/files/ library/reports/financial_accounts_IFRS_ru/2015/208-FZ_1A_IFRS_SCA_12m2014.pdf (дата обращения: 

21.08.2019). 
178 Кузнецова Е. SSJ 100 не полетит в Бельгию [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2016. URL: 

https://www.kommersant. ru/doc/2929032. 

https://www.kommersant.ru/doc/2929032
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В условиях экономического кризиса и антироссийских санкций в отечествен-

ном гражданском авиастроении возникли серьезные проблемы в части междуна-

родной кооперации. К примеру, французская компания Thales, поставляющая ави-

онику для SSJ 100, стала испытывать трудности с закупкой для своих изделий ком-

понентов из США. Также сообщалось, что компания Parker, производящая гидрав-

лическую систему, может потребовать от российской стороны подписать сертифи-

кат конечного пользователя с обязательством не поставлять продукцию в Крым или 

нефтегазовым компаниям.179 Возникают сложности с производством двигателя 

SaM146 для самолета SSJ 100, производимого на совместном предприятии 

Powerjet, созданном российской компанией «ОДК-Сатурн» (входит в 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация») и французской компа-

нией Safran, поскольку французская сторона увеличивает цены на производство 

своей части с целью возврата инвестиций, вложенных в проект. В этих условиях 

ПАО «ОАК» пересмотрела планы продаж гражданских самолетов на международ-

ном рынке и снизила рассчитанный до 2031 г. план производства самолетов SSJ 

100 с 800 до 595 единиц при одновременном снижении расходов по проекту на 1 

млрд долл.180 

В январе 2019 г. стало известно о введении новых ограничений со стороны 

США против российских компаний – АО «АэроКомпозит» и АО «ОНПП «Техно-

логия» имени Ромашина», в результате которых были заблокированы поставки 

композитных компонентов для крыла самолета МС-21, что поставило российскую 

сторону перед необходимостью разрабатывать собственный материал для произ-

водства композитного крыла этого самолета. 

Наличие систем западного производства в самолете SSJ 100 не повышает 

конкурентоспособность данного самолета на внешнем рынке, а наоборот, стано-

вится фактором, задерживающим производство и препятствующим продажам са-

                                                           
179. Киселева М. ГСС предупредила о проблемах с поставками деталей [Электронный ресурс] // Ведомости. 2015. 

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/18/605181-gss-predupredila-o-problemah-s-postavkami-detalei 

(дата обращения: 02.03.2018). 
180 Кузнецова Е. Проект SSJ снижает обороты [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2017. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2825408 (дата обращения: 02.03.2019).  
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молета в некоторые страны и регионы, в том числе из-за задержек поставок ино-

странных компонентов и необходимости получения разрешений для экспорта в 

другие страны от регулирующих органов стран-производителей. К примеру, нали-

чие в самолете комплектующих производства компаний из США не позволяет осу-

ществлять поставки самолетов в Иран, поскольку для осуществления сделки тре-

буется одобрение со стороны Управления по контролю над иностранными акти-

вами казначейства США (OFAC). 

В условиях сохранения рисков блокирования поставок комплектующих за-

падного производства для российских авиационных программ российская сторона 

приняла решение о создании в сентябре 2017 г. гражданского дивизиона 

ПАО «ОАК» с перспективой последующего разделения военных и гражданских ак-

тивов всей авиационной отрасли, что подразумевает слияние основных производи-

телей гражданских самолетов в России – АО «ГСС» и ПАО «Иркут». Кроме того, 

были инициированы масштабные программы импортозамещения в отечественном 

авиастроении, как в военном, так и в гражданском сегменте. Согласно представ-

ленному в марте 2015 г. Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации плану импортозамещения, в разработке которого участвовали 

ПАО «ОАК» и крупнейшие российские авиастроительные компании, в самолете 

SSJ 100 должны быть заменены 22 системы на продукцию российского производ-

ства, в самолете МС-21 – 24 системы. В самолете Ту-214, где использовалось до-

статочно много небольших импортных компонентов, предполагается заменить 243 

компонента181. Кроме того, учитывая сложности совместной работы по производ-

ству двигателя SaM146 с французскими партнерами, АО «ОДК» стала настаивать 

на увеличении уровня локализации производства двигателя на российских мощно-

стях. Также российская сторона начала работу над российским аналогом двигателя 

SaM146 – двигателем ПД-8, который предполагается будет максимально унифици-

рованным с двигателем самолета МС- 21. 

                                                           
181 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 663 ОТ 31.03.2015 «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Минпромторг России. URL: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!38220 (дата обращения: 08.03.2019). 
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Снижение спроса на самолеты российского производства на внутреннем 

рынке и ухудшение возможностей для финансирования поставок российских само-

летов усилили дискуссии о необходимости продвижения российской продукции на 

внешнем рынке, поскольку емкость российского рынка недостаточна для окупае-

мости разработки и производства самолетов, стали вводится меры, способствую-

щие развитию экспорта. Однако, как уже отмечалось, вход российских самолетов 

на новые рынки ограничивает ряд существенных барьеров. При успешной истории 

эксплуатации при необходимости замены морально устаревших моделей эксплуа-

танты предпочитают приобретать воздушные судна этого же производителя, по-

скольку это снижает издержки на послепродажное обслуживание и обучение пер-

сонала, таким образом для российских производителей существенной проблемой 

становится отсутствие бренда и репутации на внешнем рынке. Кроме того, доступ 

российских самолетов на внешний рынок ограничивает необходимость получения 

сертификатов на воздушное судно.  

На данный момент наиболее современным российским самолетом является 

SSJ 100, однако у данного самолета существуют проблемы с продажами, в этом 

аспекте он серьезно проигрывает своим конкурентам. Около 20% зарубежного 

рынка региональных самолетов пассажировместимостью 60–120 мест на период 

2017–2025 гг. уже законтрактовано182. В нише 100-местных самолетов, в которой 

представлен региональный самолет SSJ 100, этот показатель достигает 50%.183 

Наибольшие потребности в региональных самолетах существуют в Северной Аме-

рике, Китае, странах Европейского союза, куда доступ российского самолета мало-

вероятен. Так, с 2017 г. по 2025 г. прогнозируется спрос на региональные самолеты 

вместимостью 60–120 кресел примерно в количестве 970 единиц в Северной Аме-

рике, 295 единиц в Китае, 285 единиц в Европейском союзе, 115 единиц в Латин-

ской Америке и 105 единиц в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

                                                           
182 Bombardier business aircraft 2016–2025. Market forecast [Электронный ресурс] // Bombardier. 2015. URL: http:// 

ir.bombardier.com/var/data/gallery/document/85/38/92/64/14/Bombardier-Business-Aircraft-2016-2025-Market-Forecast-

en.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 
183 Обзор рынка 2017–2036 г. [Электронный ресурс] // ПАО «ОАК». URL: http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/ 

9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/
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общей сложности 1770 самолетов184. С учетом 100 самолетов SSJ 100, планируемых 

к поставке в ПАО «Аэрофлот» в период до 2026 г., можно говорить о том, что дан-

ный самолет сможет занять долю в 5% мирового рынка. Кроме того, у компании 

производителя самолета SSJ 100 АО «ГСС» есть ряд соглашений о поставках дан-

ного самолета авиакомпаниям из Словении, Таиланда, Ирана, Перу, Замбии185.  

Проблемы с организацией послепродажного обслуживания самолета SSJ 100 

могут негативно повлиять на продвижение другого российского проекта – самолета 

МС-21. Примерно в одно время с выходом на рынок МС-21, выходят и модернизи-

рованные версии уже существующих авиационных программ: в 2016 г. началась 

эксплуатация обновленного Airbus A320neo, в 2017 г. – Boeing 737-8 MAX, в 2021г. 

планируется начать эксплуатацию китайского самолета COMAC C919. На сего-

дняшний день количество заключенных контрактов у зарубежных конкурентов 

значительно выше – более 2,5 тысяч заказов против 175 заказов МС-21186. При этом 

все заключенные на текущий момент твердые контракты на поставку МС-21 отно-

сятся к внутреннему рынку. Продвижению самолетов на внешнем рынке пока пре-

пятствует в том числе отсутствие процедур взаимного признания между Федераль-

ным агентством воздушного транспорта (Росавиация) и международными серти-

фикационными органами (в первую очередь EASA и FAA). 

Сохраняющаяся с начала 2000-х гг. в некоторых действующих программных 

документах ориентация в первую очередь на мировой рынок, и только потом на 

российский рынок, как составную часть мирового рынка, не целесообразна. В пе-

риод санкций, действующих против российской экономики промышленность, ко-

торая неконкурентоспособна на собственном внутреннем рынке не сможет завое-

вать внешний рынок. К примеру, модифицированный самолет Ту-204СМ оказался 

невостребованным на внешнем рынке в том числе и по причине отсутствия ком-

мерческой истории на внутреннем. Как отмечает к. э. н. В. Ю. Ульяшин: «Качество 

                                                           
184 Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Правительства России. URL: http://government.ru/docs/29368/ (дата обращения: 10.01.2019). 
185 Суперджет 100 – итоги 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт издания Авиация России. URL: 

https://aviation21.ru/19699-2/ (дата обращения: 10.01.2019). 
186 Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Правительства России. URL: http://government.ru/docs/29368/ (дата обращения: 10.01.2019). 
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и стоимость техники (цена продажи плюс затраты на эксплуатацию, ремонты, мо-

дернизацию и пр.) являются базовыми понятиями, определяющими конкуренто-

способность продукта, его позиционирование на рынке. Стоимость приобретает 

всё большее значение в качестве инструмента конкурентной борьбы на рынках 

гражданской продукции»187. Однако в текущей ситуации, когда продукция выпус-

кается в малых объемах (это особенно касается самолетов Ан-24, Ту-204, Ил-96), 

данная техника не может быть конкурентоспособной, даже если она технически 

совершенна, поскольку цена производимого самолета в первую очередь зависит от 

объема серии. Кроме того, серийное производство дает возможность исправить 

многие сложности, которые могут возникнуть в процессе производства и эксплуа-

тации техники. К примеру, с отсутствием значительных объемов производства 

крайне сложно системно решить проблемы послепродажного обслуживания. По 

утверждению С. К. Колпакова, рыночную конкурентоспособность продуктов рос-

сийского авиастроения принципиально невозможно обеспечить без повышения 

конкурентоспособности самой отрасли. 188 В целом для повышения конкурентоспо-

собности авиастроительной отрасли в России необходимо продолжать работу по 

модернизации производства, оснащению производственных площадок новым обо-

рудованием, гармонизации российского нормативно-технологического базиса с ос-

новными западными корпоративными и международными стандартами, подго-

товке квалифицированных кадров для промышленности. Вложенные средства на 

решение всех этих указанных задач могут окупиться только при наличии массового 

производства.  

По оценкам ПАО «ОАК» в период с 2019 по 2038 гг. потребность российских 

авиакомпаний в закупках новой техники составит 1470 воздушных судов, что со-

ставляет 3,3% в количественном и 2,9% в стоимостном выражении от прогнозиру-

емого мирового объема закупок гражданских самолетов189. По оценкам ученых из 

                                                           
187 Ульяшин В. Ю. Основные направления конкурентоспособного развития российского авиастроения [Электронный 

ресурс] // Труды МАИ. № 48. URL: http://www.trudymai.ru/upload/iblock/c5a/osnovnye-napravleniya-

konkurentosposobnogo-razvitiya-rossiyskogo-aviastroeniya.pdf (дата обращения: 19.03.2018). 
188 Колпаков С. К. [и др.] Проблемы и перспективы развития отечественной авиационной промышленности [Элек-

тронный ресурс] // Межведомственный аналитический центр. URL: https://docplayer.ru/28691922-Problemy-i-perspek-

tivy-razvitiya-otechestvennoy-aviacionnoy-promyshlennosti.html. 
189 URL: https://uacrussia.ru/upload/market_outlook/Market_Outlook_Rus.pdf. 
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ФГУП ГосНИИ Гражданской авиации к. т. н. И. А. Самойлова, к. т. н. О. Ю. Стра-

доского, д. т. н. В.С. Шапкина, российский рынок теоретически мог бы составить 

долю в 6–8% от мирового рынка190. Как утверждают д. э. н. В. В. Клочков, «если 

внутренний рынок гражданской авиатехники будет полностью занят российскими 

производителями, обеспечивающими качество продукции на мировом уровне, 

вклад авиационной промышленности в ВВП России может возрасти на 170–260% 

по сравнению с современным уровнем»191. 

Учитывая тот факт, что заказы на самолеты SSJ 100 и МС-21 поступают пре-

имущественно от российских авиакомпаний, а опыт кооперации с международ-

ными производителями в рамках данных авиастроительных программ не всегда яв-

ляется успешным, необходимо продолжать работу по замещению иностранных уз-

лов и агрегатов и развитию компетенций отечественных производителей комплек-

тующих для авиационной техники. Конечно, при реализации программ масштаб-

ного импортозамещения возможны свои издержки, поскольку смена поставщиков 

уже готового самолета или вертолета требует их повторной международной серти-

фикации, которая помимо новых существенных затрат означает потерю времени и, 

как следствие, заказов. 192 

Вышесказанное не означает, что у российских самолетов нет будущего на 

международном рынке. Безусловно, необходимо продолжать использовать полити-

ческие каналы для продвижения российской авиационной техники на зарубежные 

рынки, развивать инструменты, направленные на поддержку экспорта.  

Наибольший спрос на самолеты складывается на рынках с большим объемом 

перевозок, что характерно для регионов с большой плотностью населения и высо-

ким уровнем доходов на душу населения. В странах Европы и Америки большая 

                                                           
190 Самойлов И. А., Страдомский О. Ю., Шапкин В. С. Состояние гражданской авиационной техники России и про-
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goda (дата обращения: 08.03.2019).  
191 Клочков В. В., Критская С. С. Прогнозирование влияния экономических санкций на развитие российской авиа-

ционной промышленности [Электронный ресурс] // Проблемы прогнозирования. 2017. № 6. URL: 
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192 Евтодьева М. Г., Данилин И. В. Международная кооперация в гражданском авиастроении России в условиях санк-

ций // Мировая экономика и международные отношения. 2018. T. 62, № 8. C. 88–96. 
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часть поставок новых самолетов придется на замену морально устаревших типов 

воздушных судов, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона поставки будут 

производиться в рамках программ расширения парка воздушных судов. Таким об-

разом, учитывая сложившуюся конкуренцию на рынках и принимая в расчет поли-

тическую ситуацию, для России приоритетными в наиболее прибыльном средне-

магистральном сегменте самолетов являются рынки Юго-Восточной Азии, Ирана, 

и, возможно, Латинской Америки. Несмотря на то, что в некоторых официальных 

документах в качестве перспективного рынка для сбыта российских самолетов фи-

гурирует рынок Китая, считаем, что поставки на этот рынок маловероятны, по-

скольку в КНР запущены собственные программы региональных и среднемаги-

стральных самолетов – ARJ-21 и Comac 919. В 2016 г. администрация гражданской 

авиации Китая (CAAC) приостановила процесс сертификации самолетов Sukhoi 

SuperJet 100 в связи изменениями в системе сертификации в России, на настоящий 

момент сертификация самолета SSJ 100 в Китае не завершена. 

 При условиях обеспечения высокого уровня технических характеристик, ор-

ганизации послепродажного обслуживания и своевременного получения соответ-

ствующих международных сертификатов (EASA), поставки российских граждан-

ских самолетов возможны на рынки таких государств, таких как страны СНГ, Иран, 

Ирак, Куба, африканские государства, посредством подписания межгосударствен-

ных соглашений. Безусловно, российской стороне необходимо предложить заказ-

чикам выгодные условия финансирования, включая бартерные операции. Такие ме-

ханизмы широко используют предприятия КНР при продаже вооружений в афри-

канские страны. К примеру, по данным экспертов SIPRI, одна из крупнейших ки-

тайских компаний поставщиков вооружения, China North Industries Corporation 

(Norinco), осуществляла поставки за контракты для своей дочерней компании 

Zhenhua Oil Co в нескольких странах, в том числе в Анголе. 193  

 

                                                           
193 Wezeman P. D. Wezeman S. T. Béraud-sudreau L. Arms flows to Sub-Saharan Africa [Электронный ресурс] // SIPRI. 

URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP30.pdf (дата обращения: 10.01.2019). 
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Принимая во внимание высокую потребность авиакомпаний Ирана в обнов-

лении своего парка, а также отказ корпораций Boeing и Airbus от поставок самоле-

тов в эту страну по причине отсутствия экспортных лицензий от Министерства фи-

нансов США в связи с решением американской стороны выйти из ядерного согла-

шения с Ираном, рынок Ирана может быть перспективным для российских граж-

данских самолетов. По данным на 2017 г., средний возраст самолетов, эксплуати-

руемых в основной авиакомпании страны Iran Air, составлял 24 года, что в два раза 

превышает среднемировой уровень. В январе 2016 г. сообщалось о покупке авиа-

компаниями более 200 самолётов Boeing, Airbus и ATR. Позднее сделки были от-

менены, а в Иран было поставлено только 11 самолетов Airbus и ATR. Иран выра-

жал заинтересованность в российских самолетах SSJ 100, в 2018 г. АО «ГСС» и 

иранские компании Iran Air Tours и Aseman подписали меморандум о взаимопони-

мании на поставку в Иран 40 самолетов SSJ 100, данная сделка также не получила 

одобрения со стороны США по причине наличия в самолете комплектующих, про-

изводимых компаниями США. Таким образом, активное продвижение российских 

самолетов SSJ100 и МС-21 на данный рынок возможно после проведения работ по 

замене систем самолетов на изделия российского производства. 

В ближайшее время отмена санкций, действующих против российской про-

мышленности, маловероятна. Действие санкций негативно сказывается на общем 

уровне конкурентоспособности российской экономики, что приводит к снижению 

объема пассажирских и грузовых авиационных перевозок и спроса на авиационную 

технику гражданского назначения. Снижение кредитных рейтингов РФ и россий-

ских компаний, падение курса рубля, ограничение доступа к более дешевому за-

падному финансированию отрицательно влияет на возможность предоставления 

выгодных условий финансирования для заказчиков российских гражданских само-

летов. Санкции также ограничивают поставки комплектующих и компонентов для 

гражданского авиастроения. В краткосрочной перспективе санкции однозначно 

приводят к потерям, поскольку вынуждают российские компании вкладываться в 

разработку компонентов для самолетов, поставки которых находятся в зоне риска. 
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Маловероятным представляется эмбарго на поставку в Россию воздушных судов 

западного производства, запасных частей и услуг послепродажного обслуживания.  

В ответ на введенные санкции Россия стала внедрять программы импортоза-

мещения в гражданском авиастроении. Однако они приводят к дополнительной 

нагрузке на бюджет и могут не получить достаточного финансирования, поскольку 

приоритет в таких программах сохраняется за военной авиацией. Тем не менее, для 

сохранения технологической безопасности России необходимо сохранять ключе-

вые компетенции по разработке и производству всех основных видов комплектую-

щих изделий к авиационной технике, что безусловно приводит к потерям, по-

скольку небольшой внутренний рынок не может обеспечить окупаемости средств, 

вложенных в разработку и производство.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности российских граж-

данских самолетов на внешнем рынке предприятиям российской авиационной про-

мышленности необходимо продолжать работу по формированию конкурентоспо-

собной модели отрасли, не забывая о развитии экспортных инструментов. С целью 

развития компетенции российских производителей нужно продолжать работу по 

модернизации производства, решению задач послепродажного обслуживания, до-

стижению конкурентоспособного ценового предложения для чего необходимо в 

первую очередь использовать потенциал внутреннего рынка. 

 

3.3. РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО ЛИЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Перед российской авиационной промышленностью ставится задача по вы-

ходу на внешние рынки и наращиванию производства конкурентоспособной граж-

данской продукции. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке явля-

ется комплексным понятием, для ее достижения недостаточно просто предложить 

технически совершенный продукт и должный уровень послепродажного обслужи-

вания, необходимо также обеспечить функционирование выстроенной системы 

продаж.  
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Принимая во внимание, что для мирового рынка авиационной техники харак-

терна тенденция устойчивого роста самолетов, приобретаемых в лизинг, для того 

чтобы занять значимую долю на мировом рынке, отечественная промышленность 

должна также создать условия для поддержки лизинговых компаний, приобретающих 

российскую технику. Например, по данным компании Boeing, в 1970-х гг. на лизинг 

приходилось 0,5% самолетов, находящихся в эксплуатации, в 1980-х гг. – 1,7%, в 

1990 г. – 14,7%, в 2000 г. – 24,7%, в 2010 г. –35,7%, а в 2015 г. – 40%194. Нужно отме-

тить, что удельный вес авиационной техники в общем объеме мирового лизинга также 

возрастает: в 2007 г. стоимость договоров по авиализингу в общем объеме стоимости 

договоров лизинга составляла 5,7%, в 2016 г. эта доля достигла 12,8%195. 

Отдельно обратим внимание на наличие связей между ценами на нефть и 

спросом на услуги лизинговых компаний. В период низких цен на энергоносители 

авиакомпании предпочитают использовать менее дорогие и менее топливоэффек-

тивные модели самолетов и в большей степени готовы покупать самолеты самосто-

ятельно, нежели брать в аренду. И наоборот, при более высоких ценах на нефть, 

что подразумевает более сложную экономическую и коммерческую перспективу, 

авиакомпании предпочитают брать более топливоэффективные модели самолетов 

в лизинг, таким образом стимулируя лизинговые компании приобретать новые мо-

дели самолетов. 196  

Одним из основных факторов, определяющих спрос на авиализинг, являются 

низкие процентные ставки, по которым привлекаются кредитные ресурсы, что 

непосредственным образом влияет на величину лизинговых ставок для авиакомпа-

ний. Доля банковских кредитов в финансировании деятельности лизинговых ком-

                                                           
194 IATA economics’ chart of the week [Электронный ресурс] // Официальный сайт IATA. URL: https://www.iata.org/ 

whatwedo/Documents/economics/chart-of-the-week-7-oct-2016.pdf (дата обращения: 10.01.2019). 
195 Газман В. Д. Догоняющий рост после падения: лизинговый рынок России в 2016 г. // Финансовый бизнес. 2017. 

T. 189, № 4. С. 3–10. 
196 The air-leasing sector may soon face harder times [Электронный ресурс] // The Economist. 2016. URL: 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21699942-air-leasing-sector-may-soon-face-harder-times-

crowded-skies (дата обращения: 10.01.2019). 



125 

паний составляет порядка 55%, и во многом определяет величину лизинговых ста-

вок197. Данный показатель постоянно колеблется и по оценкам других специали-

стов, банковские кредиты достигают доли в 60–70% в структуре источников фи-

нансирования лизингодателей, именно поэтому на рынке лизинга, и авиализинга в 

частности, наиболее конкурентоспособными являются компании, аффилирован-

ные с банковскими структурами198. Другими средствами финансирования авиали-

зинга являются рынки капитала, кредиты экспортно-кредитных агентств, средства 

компаний-производителей самолетов199.  

По результатам анализа деловой активности лизинговых компаний, проводи-

мого Федеральной службой государственной статистики, основным фактором, 

негативно влияющим на деятельность российских лизинговых компаний, является 

высокая стоимость заемных средств200. На работе лизинговых компаний также 

негативно сказываются слабая прозрачность деятельности потребителей лизинго-

вых услуг, высокая налоговая нагрузка, несовершенство законодательной базы, вы-

сокий уровень инфляции, который влечет за собой увеличение расходов. Россий-

ские условия финансирования иностранных заказчиков несравнимы с условиями, 

предоставляемыми западными конкурентами: в России ключевая процентная 

ставка – 7,75%, в то время как ставка Европейского центрального банка составляет 

0%. Таким образом, очевиден вывод о прямой зависимости конкурентоспособно-

сти российских лизинговых компаний от конкурентоспособности национальной 

экономики в целом. 

В последнее время санкции в отношении России, а также последовавшее пре-

кращение доступа к более дешевому кредитованию западных банков и резкое па-

                                                           
197 Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2017 года: новый рубеж [Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство экс-

перт. 2017. URL: https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2017/part1; Кузнецова Е. Ту-204 слетает с производства 

[Электронный ресурс] // Коммерсант. 2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2918003 (дата обращения: 

03.01.2019) 
198 Готова Н. Где брать деньги? [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2014. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

2608808 (дата обращения: 02.03.2018). 
199 Сurrent aircraft financing market outlook [Электронный ресурс] // Boeing. URL: 

https://www.boeing.com/company/key-orgs/boeing-capital/current-aircraft-financing-market.page (дата обращения: 

13.01.2017). 
200 Инвестиции в России [Электронный ресурс] // Росстат России. 2017. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/ 

invest.pdf (дата обращения: 07.03.2018). 
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дение курса рубля усложнили ситуацию для российских лизинговых компаний, ра-

ботающих в сегменте авиационной техники. Большинство сделок на рынке авиаци-

онного лизинга совершается в долларах, поэтому издержки для российских лизин-

говых компаний и авиационных компаний растут. Изменение лизинговой ставки на 

1% поднимает арендные платежи для нового узкофюзеляжного самолета, типа 

Airbus A320 или Boeing 737-800 на сумму около 500 тыс. долл. в год, а изменение 

курса рубля к доллару на 10% увеличивает рублевый эквивалент арендных плате-

жей для самолетов этой размерности на сумму около 15 млн. руб. в год201. Прини-

мая во внимание резкое падение курса рубля, некоторые отечественные специали-

сты высказывают мнение, что, если бы на внутреннем российском рынке существо-

вал бы конкурентоспособный самолет, который мог сдаваться за рубли, а не за дол-

лары, отечественные модели были бы востребованы на внутреннем лизинговом 

рынке202. Сделки по самолету SSJ 100 пока еще совершаются в долларах, поскольку 

большинство комплектующих для данного самолета производится зарубежными 

компаниями. 

С целью решения проблемы высокой стоимости заемных средств и таким об-

разом, выравнивания условий, в которых работают российские авиализинговые 

компании и зарубежные конкуренты, используется механизм государственного 

стимулирования процентных ставок. Государственное субсидирование лизинго-

вых сделок осуществляется за счет ссуд, выдаваемых на короткий срок. Кроме того, 

учитывая тот факт, что финансовое состояние многих лизинговых компаний не яв-

ляется стабильным, они зачастую вынуждены прибегать к процедуре рефинанси-

рования кредитов, что влечет за собой потерю права на получение субсидий.  

Частичное возмещение затрат российским авиакомпаниям на уплату лизин-

говых платежей за самолеты российского производства началось в 2002 г. Согласно 

                                                           
201 Ромадина В. К. Рынок авиализинга в России и за рубежом // Экономика и управление: анализ тенденций и пер-

спектив развития. 2015. № 9. С. 8–11. 
202 Синицкий А. Авиализинг в период неопределенности [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2014. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2608805 (дата обращения: 02.03.2018).  
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Постановлению Правительства от 26 июня 2002 г. № 466203 российские авиакомпа-

нии по договорам лизинга, заключенным в 2002–2010 гг., и на кредиты, получен-

ные в 2002–2005 гг. в российских кредитных организациях на приобретение рос-

сийских воздушных судов, получали субсидии за уплату процентов. Постановле-

ние предусматривало, что субсидии по лизинговым платежам могут предостав-

ляться ежемесячно при условии уплаты авиакомпанией в полном объёме лизинго-

вых платежей в период, предшествующий выплате субсидии. Постановлением от 

30 декабря 2015 г. № 1507204 была предоставлена возможность получения субсидии 

авиакомпаниям, имеющим или имевшим задолженность по уплате лизинговых 

платежей, при этом субсидия будет предоставляться только за тот период эксплуа-

тации воздушного судна, в отношении которого лизинговые платежи уплачены в 

полном объёме. Как отмечается в работе к. э. н. А. А. Силуанова, указанная мера 

поможет адаптировать механизм субсидирования затрат авиакомпаний к ситуации, 

сложившейся на рынке205. 

Авиационный лизинг подразделяется на финансовый и операционный ли-

зинг. В самом общем смысле финансовый лизинг представляет из себя продажу в 

рассрочку, на протяжении срока лизинга самолет остается в собственности лизин-

говой компании, а после его завершения переходит в собственность перевозчика 

либо выкупается по остаточной стоимости. Операционный лизинг больше напоми-

нает аренду самолета и после окончания лизингового периода воздушное судно 

                                                           
203 Постановление Правительства РФ от 26 июня 2002 г № 466 «О порядке возмещения российским авиакомпаниям 

части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда отечественного производства, получаемые россий-

скими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002–2010 годах, и части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2002–2005 годах на приоб-

ретение российских воздушных судов» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_37366/; Кузнецова Е. Ту-204 слетает с производства [Электронный ресурс] // Коммерсант. 

2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2918003 (дата обращения: 03.01.2019). 
204 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г № 1507 «О внесении изменений в правила возмещения 

российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производ-

ства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002– 2010 годах, а также части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002–2005 годах в российских кредитных организациях на 

приобретение российских воздушных судов» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=192063&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6414

399443644885#017234405394963836; Кузнецова Е. Ту-204 слетает с производства [Электронный ресурс] // Коммер-

сант. 2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2918003 (дата обращения: 03.01.2019). 
205 Силуанов А. А. Тенденции развития мирового рынка авиализинга: диссертация ... кандидата экономических наук: 

08.00.14 / Силуанова Алексея Антоновича. Москва, 2017. 223 с. [Место защиты: Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ]. 
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остается в собственности лизинговой компании. Как правило, операционный ли-

зинг не становится существенным финансовым бременем для компании, поскольку 

при операционном лизинге обычно вносится только начальный депозит в размере 

3–5 месячных платежей, который затем возвращается, в то время как в случае фи-

нансового лизинга перевозчик должен заплатить 20–30% от цены самолета в каче-

стве первоначального взноса206. Таким образом, операционный лизинг обеспечи-

вает перевозчика значительно большей гибкостью по сравнению с финансовым. 

В последнее время, соотношение между операционным и финансовым лизин-

гом меняется в сторону операционного, поскольку, учитывая изменчивость на 

рынке авиаперевозок, долгосрочные обязательства могут лишить авиакомпанию 

возможностей для маневра при адаптации к изменяющимся рыночным условиям, 

особенно принимая во внимание периоды крайне низкой прибыли авиационных 

компаний. По результатам исследования Forbes, почти 70% авиакомпаний указы-

вают, что операционный лизинг будет оставаться оптимальной или предпочтитель-

ной формой приобретения судов в ближайшие несколько лет. Кроме того, эксперты 

считают, что операционный лизинг будет обеспечивать около 40% всего мирового 

флота в 2020 году.207 

До недавнего времени операционный лизинг практически не был распростра-

нен на отечественном лизинговом рынке. В марте 2015 г. было принято постанов-

ление Правительства Российской Федерации «Об изменениях в Правилах предо-

ставления субсидий российским лизинговым компаниям и производителям воз-

душных судов на возмещение части затрат по кредитам» № 225, позволяющее воз-

мещать затраты не только финансового, но и операционного лизинга208. Принятые 

в марте поправки также меняют базу, на основании которой рассчитываются суб-

сидии. По кредитам, которые были получены до 2015 г., величина субсидий может 

                                                           
206 Авиационный лизинг: как не промахнуться [Электронный ресурс] // AviaAM Leasing. URL: https://www.avi-

aam.com/ ru/news/view/aviacionnyj-lizing-kak-ne-promahnutsya (дата обращения: 02.03.2018).  
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составлять до 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ (8,25%), что составляет 7,43%. 

А по кредитам, которые были выданы начиная с 2015 г., размер субсидии состав-

ляет до 0,9 ключевой ставки ЦБ, но не более 0,9 от 14%, то есть 12,6%. Данный шаг 

был позитивно воспринят российскими лизинговыми компаниями, поскольку мак-

симальный размер субсидии увеличивается в 1,7 раза.209 

Развитие операционного лизинга на российском рынке также сдерживается 

отсутствием прогноза остаточной стоимости российских самолетов, поскольку 

спрогнозировать стоимость самолетов через несколько лет после эксплуатации воз-

можно только при наличии вторичного рынка самолетов данного типа. Для реше-

ния указанной проблемы вводится механизм формирования гарантий остаточной 

стоимости, что подразумевает что какой-либо финансовый институт сможет гаран-

тировать остаточную стоимость самолета после завершения периода операцион-

ного лизинга. Как уже упоминалось, для эффективного функционирования меха-

низма гарантии остаточной стоимости в рамках ПАО «ОАК» была создана компа-

ния «ОАК Капитал». Государство участвует в формировании фонда денежных 

средств, которые будут направлены либо на выплату, либо на покрытие обяза-

тельств компании-лизингодателя, если остаточная стоимость воздушного судна в 

результате его эксплуатации, будет меньше, чем расчетная. Инструмент предпола-

гает, что через 12 лет после продажи судна покупатель может вернуть его за 40% 

от первоначальной стоимости, если сделка совершалась в долларах, или за 50% от 

стоимости, если сделка совершалась в рублях. Можно говорить, что развитие ме-

ханизма гарантий остаточной стоимости является позитивным шагом в формиро-

вании конкурентоспособности как российских авиаперевозчиков, так и лизинговых 

компаний.  

Одним из подвидов операционного лизинга является мокрый лизинг, кото-

рый представляет из себя аренду воздушного судна с экипажем. Данная практика 

широко распространена по миру, поскольку позволяет снять эффект сезонности. 

                                                           
209 Киселева М. Правительство расширило льготы на операционный лизинг самолетов [Электронный ресурс] // Ве-

домости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/23/pravitelstvo-rasshirilo-lgoti-na-operatsionnii-lizing-
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Однако, в России мокрый лизинг пока еще институционально не закреплён и авиа-

компаниям приходится использовать разнообразные схемы для его использования. 

Как отмечают к. э. н. А. А. Силуанов и к. э. н. С. А. Рыбкин подобную схему можно 

было бы использовать для расширения рынков сбыта самолетов SSJ 100 и МС-21. 

Российская компания – лизингодатель приобретает самолет у производителя и 

сдает его в лизинг российскому авиаперевозчику, а тот в свою очередь передает 

этот сдает этот самолет в мокрый лизинг зарубежной авиакомпании210. 

Существенным препятствием для развития лизинга самолетов российского 

производства являются проблемы с организацией послепродажного обслуживания. 

Как отмечает директор по развитию бизнеса Государственной транспортной лизин-

говой компании В. П. Добровольский «сегодня поддержание летной годности рос-

сийской авиатехники почти невозможно отдать на аутсорсинг, а сервисная под-

держка самими производителями сведена практически к нулю»211. Лизинговая ком-

пания, являясь арендодателем воздушного судна безусловно заинтересована в том, 

чтобы самолет, который находится в ее собственности, терял как можно меньше в 

своей стоимости в процессе его эксплуатации. Однако, существующая система лет-

ной годности в Российской Федерации не гармонизирована с международными 

стандартами и как результат, воздушные суда, зарегистрированные в российском 

реестре, значительно теряют в цене на международном рынке. Данная проблема 

неоднократно поднималась на отраслевом уровне. О необходимости создания при-

знаваемой во всем мире системы поддержания летной годности, обеспечивающей 

регистрацию в Российской Федерации и контроль эксплуатации воздушных судов 

отечественного и иностранного производства, а также продвижение воздушных су-

дов отечественного производства на внутренний и внешний рынок, говорится в ре-

шении Четвертого Съезда союза авиапроизводителей212. 
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Рассмотрим более подробно компании, присутствующие на российском ли-

зинговом рынке. В России на рынке лизинга авиационной техники доминируют 

иностранные компании, несмотря на заградительные таможенные платежи на ино-

странные самолеты. Примерно 80% продаж гражданских самолетов на российском 

рынке финансируется иностранными лизинговыми компаниями, такими как 

GECAS и ILFC (с 2015 г. – AerCap)213. Кроме того, в портфеле российских лизин-

говых компаний также большую долю составляют самолеты западного производ-

ства ввиду отсутствия конкурентоспособной российской техники в сегментах сред-

немагистральных и дальнемагистральных самолетов. Также нужно заметить, при 

приобретении авиатехники западного производства возможно привлечение долго-

срочных кредитов государственных экспортных банков западных стран по низким 

ставкам, которые невозможно получить на российском рынке.  

Отметим, что до кризиса 2008 г. основными игроками на российском рынке 

авиализинга были частные лизинговые компании, аффилированные с банковскими 

структурами, – «Авангард Лизинг», «РБ Лизинг», «УралСиб». Однако, данные ком-

пании не смогли пережить период кризиса, поскольку авиакомпаниям требовались 

более длинные сроки лизинга и более низкие ставки. Подобные условия могли 

предложить только государственные лизингодатели. В результате, после кризиса 

ключевыми операторами в сегменте авиализинга стали АО «Ильюшин Финанс Ко», 

АО ВТБ Лизинг, АО «Сбербанк Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Государствен-

ная транспортная лизинговая компания», а также входящее в структуры 

ГК «Ростех» ООО «Авиакапитал-Сервис». Три из указанных компаний входят в 

рейтинг пятидесяти крупнейших лизинговых компаний мира по количеству пред-

лагаемых самолетов. Компания АО «ВЭБ-лизинг» занимает 26 место с 86 самоле-

тами, АО «Сбербанк Лизинг» находится на 39 месте с 56 самолетами и АО «ГТЛК» 

занимает 42 место с 52 самолетами214. Как отмечает к.э.н.  профессор В. В. Газман, 

                                                           
213 Морозова Л. На рынке авиализинга доминируют зарубежные игроки [Электронный ресурс] // Российская газета. 

2011. URL: https://rg.ru/2011/07/12/lizing.html (дата обращения: 02.03.2018).  
214 Leasing Top 50 [Электронный ресурс] // An Airfinance Journal. 2017. URL: https://www.aviaam.com/upload/Leasing-

Top-50-2017.pdf (дата обращения: 02.03.2018)  



132 

«Российский лизинговый рынок не является еще устоявшимся. Его объемы и струк-

тура подвержены колебаниям. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием насы-

щенности рынка»215. Данное заявление вполне применимо и к сегменту авиализи-

нга.  

Российские лизинговые компании не обладают значительным опытом в 

сфере поставки самолетов российского производства на внешний рынок, за исклю-

чением единичных примеров. АО «Ильюшин Финанс Ко» осуществляла поставки 

трех самолетов Ил-96-100 и трех самолетов Ту-204 на Кубу, а также поставки са-

молета Ту-204 в Китай и Северную Корею, самолеты Ан-148/158 поставлялись на 

условиях финансового лизинга панамской компании SAAL. Поставки самолетов на 

Кубу были выполнены с использованием механизма экспортного кредитования: ку-

бинская сторона оплатила 15% контракта, а остальные 85% были профинансиро-

ваны за счет банковских кредитов под гарантии российского Министерства финан-

сов и правительства Кубы. 216  

В качестве примера работы на внешнем рынке можно привести передачу 

АО «ВЭБ Лизинг» в операционный лизинг сроком на 10 лет трех самолетов SSJ 100 

для индонезийской авиакомпании PT Sky Aviation. Финансирование осуществля-

лось Внешэкономбанком, а экспортное страховое покрытие – Российским 

агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Однако, 

компания PT Sky Aviation обанкротилась, и самолеты были возвращены россий-

ской стороне. Это была первая попытка осуществить поставки самолетов SSJ 100 

на внешний рынок с использованием инструментов лизинга.  

Еще одна неудачная попытка передачи самолетов SSJ 100 в лизинг связана с 

бельгийской авиакомпанией VLM Airlines. В октябре 2014 г. компания VLM и 

АО «Ильюшин Финанс Ко» договорились о передаче в лизинг 14 самолетов SSJ-

100 в модификации с увеличенной дальность полета. Первые две машины должны 

были быть переданы компании VLM в 12-летний операционный лизинг в апреле 

                                                           
215 Газман В.Д. Догоняющий рост после падения: лизинговый рынок России в 2016 г. // Финансовый бизнес. 2017. 

T. 189, № 4. С. 3–10. 
216 Синицкий А. Неэкспортируемый лизинг [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2012. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2034210 (дата обращения: 02.03.2018).  
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2015 г. Однако в марте 2015 г. было объявлено о переносе первых поставок на III 

квартал 2016 г., поскольку самолет SSJ 100 в модификации с увеличенной даль-

ность полета еще не получил сертификат типа в Европейском агентстве по безопас-

ности авиаперевозок (EASA). Позднее сделка была отменена.217 

Следует упомянуть о некоторых единичных поставках самолетов западного 

производства международным заказчикам. К примеру, о планах продвигать на 

внешние рынки посредством лизинга самолеты Bombardier (сейчас этот самолет 

продвигается как Airbus 220) заявляла компания АО «Ильюшин Финанс Ко». Без-

условно, российским лизинговым компаниям важно приобретать опыт работ на 

внешнем рынке, поскольку в будущем они смогут использовать сформировавшу-

юся клиентскую базу для продвижения российских программ – самолетов SSJ-100 

и МС-21. К примеру, важным аспектом сделки по продвижению самолетов Bom-

bardier является соглашение об использования сервисных центров компании 

Bombardier для других проектов компании АО «Ильюшин Финанс Ко» на внешнем 

рынке.218 

Стратегия развития экспорта российской гражданской авиационной техники 

также предусматривает возможность повышения конкурентоспособности россий-

ской авиационной техники на внешнем рынке посредством развития инструментов 

лизинга. В рамках реализации стратегии предусматривается создание «специали-

зированной лизинговой платформы», которая должна будет выполнять различные 

лизинговые функции. Планируется, что в работе данной платформы будут участ-

вовать широкий круг зарубежных лизинговых компаний, сотрудничество с кото-

рыми позволит получить доступ к зарубежному финансированию, сервисной сети, 

и клиентской базе. В рамках лизинговой платформы в 2018–2025 гг. планируется 

поставить на экспорт 215 гражданских воздушных судов нового типа (SSJ 100 и 

МС-21). При оптимистичном сценарии общий объем государственной поддержки 

                                                           
217 Синицкий А, Авиализинг в период неопределенности [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2014. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2608805 (дата обращения: 02.03.2018). 
218 Интервью А. И. Рубцова «Никакой особой господдержки, которая распространялась бы только на нас, нет [Элек-

тронный ресурс] // Ильюшин Финанс Ко. URL: http://ru.ifc-leasing.com/news/news_401.html (дата обращения: 

02.03.2018). 
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для обеспечения поставки запланированного количества воздушных судов в тече-

ние 8 лет должен составить порядка 73,7 млрд. рублей. Указанные мероприятия 

носят весьма общий характер и нуждаются в детальной проработке, а заявленные 

цели не являются реалистичными.  

Таким образом, можно говорить, что сложившаяся система поддержки продаж 

авиационной техники с использованием лизинговых схем требует серьезных изме-

нений. Существующая структура производства и система управления в отечествен-

ной авиационной промышленности не позволяет эффективно использовать схемы 

лизинга. По словам В. П. Добровольского, «сегодня российские предприятия не мо-

гут поставить новую авиационную технику без вмешательства заказчика (например, 

лизинговой компании) в процесс производства в том или ином виде – в финансиро-

вание и сопровождение производства, в закупку комплектующих и др.»219. 

Развитие инструментов лизинга может стать важным фактором повышения 

конкурентоспособности авиационной техники на внешнем рынке. Однако, возмож-

ность использования инструментов авиационного лизинга во многом зависит от 

уровня общей конкурентоспособности авиастроительной отрасли, которая в свою 

очередь зависит от общей конкурентоспособности российской экономики. Меры 

поддержки отрасли, которые реализовывались до настоящего момента, не способ-

ствовали продвижению российской продукции как на внешнем, так и на внутрен-

нем рынках. Совершенствование инструментов лизинга в дальнейшем должно 

быть связано с расширением практики операционного лизинга, что требует коррек-

тирования действующего законодательства, в частности регулирования института 

мокрого лизинга. Необходимо продолжать работу по развитию авиационной про-

мышленности в целом, созданию конкурентоспособной техники, развитию прин-

ципов кооперации и решению вопросов организации послепродажного обслужива-

ния. Повышение конкурентоспособности российской техники может быть достиг-

нуто через такое развитие института авиационного лизинга, при котором лизинго-

вым компаниям, в первую очередь российским лизинговым компаниям, будет вы-

годно брать в лизинг самолеты российского производства. 

                                                           
219 Добровольский В. П. Лизинг авиации: актуальные тенденции // Право и инвестиции. 2012. № 3-4 (50). С. 84–89. 
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3.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАНСКИХ 

САМОЛЕТОВ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК 

 

Межфирменное взаимодействие становится важным элементов повышения 

конкурентоспособности компании и реализации их стратегий на внешнем рынке в 

условиях динамично развивающейся внешней среды. Компании авиационной про-

мышленности вынуждены постоянно вкладывать значительные средства в прове-

дение НИОКР, оснащение производства, маркетинговую работу в отсутствие га-

рантий окупаемости этих вложений в будущем. С целью минимизации подобных 

рисков, между компаниями создаются стратегические альянсы, позволяющие по-

вышать конкурентоспособность участвующих компаний за счет более эффектив-

ного и экономного достижения долговременных целей и оптимального использо-

вания имеющихся ресурсов. 

Для рынка гражданской авиационной техники характерны устойчивые связи 

между производителями и заказчиками и соответственно, высокие барьеры входа. 

Поскольку выход на мировой рынок для российских производителей самолетов са-

мостоятельно затруднен, усиление конкурентных позиций коммерческих самоле-

тов российского производства может быть посредством развития кооперации с 

международными производителями. 

Стратегические альянсы между предприятиями могут существовать в раз-

личных организационных формах, одной из которых является совместное предпри-

ятие, предполагающее вклад со стороны партнеров в виде капитала, технологии 

или других активов. На сегодняшний день в структуре ПАО «ОАК» имеется три 

совместных предприятия с международными партнерами: компания Super Jet 

International S.p.A, компания Multirole Aircraft Limited и компания CRAIC.  

Компания Super Jet International S.p.A, расположенная в Италии, совместное 

предприятие между Leonardo-Finmeccanica (ранее между Alenia Aermacchi, дочер-

ней структурой Leonardo-Finmeccanica) является партнером АО «ГСС» по проекту 

создания семейства самолетов SSJ 100. Super Jet International S.p.A занимается про-

движением и продажами SSJ 100 на западноевропейском и американском рынках, 
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оказывает услуги по обучению летного и наземного персонала, поставке запасных 

частей и послепродажному обслуживанию лайнеров. С 2007 по 2017 гг. компания 

Superjet International поставила зарубежным заказчикам 26 самолетов SSJ 100, 22 

из которых предназначались для мексиканской компании Interjet, а 4 самолета – 

ирландской компании CityJet. В 2016 г. в рамках программ по продвижению про-

дукции на внешние рынки в компанию SuperJet International для проведения касто-

мизации было направлено 8 самолетов SSJ 100, из которых 4 самолета предназна-

чены для авиакомпании CityJet и еще 4 самолета для авиакомпании InterJet. Alenia 

Aermacchi владела 51% акций компании, а ПАО «Компания «Сухой» – 49%, однако 

в 2016 г. итальянская сторона уменьшила свою долю в предприятии до 10%, что во 

многом связано с отсутствием коммерческого успеха самолетов SSJ 100 на рынке. 

Сохранение участия итальянской стороны в проекте может быть необходимо для 

поддержания тесных взаимоотношений с европейскими авиавластями, в том числе 

в области сертификации авиатехники220. 

Тенденцией последнего времени является резкое возрастание значения но-

вых крупных рынков, прежде всего Китая и Индии, и перестройка всего менедж-

мента международных фирм с учетом этих обстоятельств. Для того, чтобы достиг-

нуть роста на данных рынках требуются новые подходы к организации бизнеса и 

распределению функций между партнерами. Учитывая данный фактор, а также 

принимая в расчет дружественные отношения между нашими странами на внешне-

политической арене, Россия стремится укрепить свои конкурентные позиции на 

рынках данных стран используя механизм совместных предприятий с местными 

производителями.  

У дочерней структуры ПАО «ОАК» – АО «ОАК – Транспортные самолёты» 

(ОАК-ТС) создано совместное предприятие с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 

компания Multirole Aircraft Limited по разработке, производству и реализации мно-

гоцелевого транспортного самолета (МТС). Данный проект возник еще в 2000 г., 

                                                           
220 Кузнецова Е. SSJ 100 оценили в один евро [Электронный ресурс] // Коммерсант. URL: https://www.kommer-

sant.ru/doc/3280563 (дата обращения: 08.03.2019). 
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базовое соглашение о создании многоцелевого транспортного самолета было под-

писано в сентябре 2010 г. Совместное предприятие было создано в 2012 г., однако 

данный проект идет крайне медленно и периодически возникают разговоры о его 

закрытии221. Нужно сказать, что ранее перспективы данного проекта были более 

выраженными. В 2008 г. сообщалось, что потенциальная емкость рынка оценива-

лась в 400 машин, 200 из которых должны закуплены Россией и Индией, а 200 по-

ставлены на рынки других стран222.  

Наиболее успешным из реализованных проектов ПАО «ОАК» по созданию 

совместных предприятий является предприятие с китайской корпорацией COMAC 

по совместной разработке, производству широкофюзеляжного дальнемагистраль-

ного пассажирского самолета, получившего название CR929. В сферу деятельности 

совместного предприятия China-Russia Commercial Aircraft International Corporation 

(CRAIC) входит производство, реализация, послепродажное обслуживание, марке-

тинг, бизнес-планирование и управление программой ШФДМС (CR929). Стороны 

имеют равные голоса в управлении программой и осуществляют финансирование 

в равных пропорциях (доли ПАО «ОАК» и COMAC в совместном предприятии 

равные, составляют по 50%). 

Проект по разработке совместного самолета был запущен в апреле 2012 г., 

когда ПАО «ОАК» и корпорация COMAC подписали Меморандум о взаимопони-

мании, на основании которого начали совместную работу по обоснованию возмож-

ности реализации программы создания семейства перспективного широкофюзе-

ляжного дальнемагистрального самолета. В июне 2016 г. в Пекине было подписано 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-

тайской Народной Республики о сотрудничестве по совместной реализации про-

граммы разработки, производства, коммерциализации и послепродажного обслу-

живания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и создаваемого на 

                                                           
221 Madhumathi D.S Indo-Russian transport plane JV grounded [Электронный ресурс] // The Hindu. 2017. URL: 

https://www.thehindu.com/news/national/indorussian-transport-plane-jv-grounded/article17453440.ece (дата обращения: 

08.03.2019). 
222 СМИ сообщили о возможном закрытии проекта России и Индии по многоцелевому транспортному самолету 

[Электронный ресурс] // Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3240808 (дата обращения: 08.03.2019). 
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его основе семейства. В мае 2017 года в г. Шанхай состоялось торжественное от-

крытие Совместного предприятия China-Russia Commercial Aircraft International 

Corporation (CRAIC). Значительное внимание руководства двух стран к развитию 

проекта, вызванное в том числе сближением на внешнеполитической арене, позво-

ляют сделать заключение, что программа ШФДМС (CR929) во многом является 

политическим проектом. Старший научный сотрудник Института экономики 

транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко полагает, что «политическая составляющая 

проекта ШФДМС явно превышает коммерческую»223. 

Реализация программы создания широкофюзеляжного самолета требует вло-

жения большого объема инвестиций и во многом зависит от внешнеполитической 

и внешнеэкономической конъюнктуры. Формирование партнерства позволяет сни-

зить инвестиционные, технологические и временные риски программы. Как уже 

говорилось, сегмент широкофюзеляжных самолетов может стать достаточно пер-

спективным рынком. По прогнозу ОАК-СОМАС в период 2023-2045 гг. в мире по-

надобится 7 200 самолетов сегмента CR929. Из них 15% спроса придется на Китай, 

28% на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 5% на Россию и СНГ224. 

В количественном выражении мировая доля широкофюзеляжных самолетов – 

меньше 20% от количества гражданских самолетов всех типов, однако совокупная 

рыночная стоимость всех широкофюзеляжных самолетов составляет более 50% от 

рыночной стоимости всех типов самолетов гражданской авиации225. Программа 

ШФДМС рассчитана до 2045 г, за этот период предполагается выпустить около 800 

самолетов. Если данные прогнозы реализуются, проект можно будет считать ком-

мерчески успешным.  

Помимо внешнеполитической составляющей сотрудничества, этот проект 

также имеет коммерческие основания. Российской стороне нужен китайский парт-

                                                           
223 Мардасов А. Российско-китайский лайнер взлетит на юанях [Электронный ресурс] // Свободная пресса. URL: 

https://svpressa.ru/economy/article/159921/ (дата обращения: 10.01.2019). 
224 Ситкина М. ОАК и COMAC согласовали общий вид CR929 [Электронный ресурс] // Официальный сайт издания 

Авиапорт. URL: https://www.aviaport.ru/news/2018/06/09/543835.html (дата обращения: 10.01.2019). 
225 Airbus Global Market Forecast 2017–2036 Growing Horizons // Официальный сайт Airbus. URL: http://www.airbus. 

com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Ho-

rizons_full_book.pdf (дата обращения: 22.10.2017). 
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нер для получения доступа на китайский рынок, потребность которого в широко-

фюзеляжных самолетов в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 машин 

(для сравнения потребности российского рынка оцениваются от 50 до 120 дальне-

магистральных самолетов в этот же период) .226 На данный момент к проекту про-

явили интерес крупнейшие китайские авиакомпании Air China, China Eastern, China 

Southern. Кроме того, принимая во внимание, значительные объемы финансирова-

ния в отсутствие твердых гарантий окупаемости, многие заключают, что в оди-

ночку Россия бы подобный проект не смогла реализовать. Стороны совместно раз-

деляют риски по проекту, в том числе и финансовые. В этом проекте Китай с точки 

зрения России – это партнер с динамично развивающейся экономикой и наличием 

спроса в сегменте широкофюзеляжных самолетов.  

Наличие интереса китайской стороны к развитию проекта вполне объяснимо. 

У российской стороны сильны технологии, особенно в проектировании самолетов 

большой размерности, которыми не обладает китайская сторона. Китайская сто-

рона не скрывает своих целей трансфера российских технологий в данной области, 

о чем неоднократно говорилось во многих заявлениях в СМИ. «Хотелось бы наде-

ется, что совместное строительство широкофюзеляжного самолёта будет стимули-

ровать развитие многих смежных направлений в авиационной промышленности 

КНР, к примеру, создание авиационных двигателей. У Китая появилась уникальная 

возможность изучить и применить опыт России в области авиастроения», – заяв-

ляет профессор Университета гражданской авиации КНР Ли Сяоцзинь.227 Отноше-

ние Китая к чужой интеллектуальной собственности неоднократно становилось 

предметом преткновения в процессе технического сотрудничества России и Китая. 

Кроме того, некоторые высказывают мнение, что для Китая получение новых тех-

                                                           
226 Воробьев А. «Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей страны». Интервью с президентом ПАО 

«ОАК» Ю. Б. Слюсарем [Электронный ресурс] // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/characters/ 

2018/08/14/778154-bit (дата обращения 14.08.2018). 
227 Кто будет играть первую скрипку в проекте ШФДМС [Электронный ресурс] // Официальный сайт издания Авиа-

ция России. – URL: https://aviation21.ru/kto-budet-igrat-pervuyu-skripku-v-proekte-shfdms/ (дата обращения: 

10.01.2019). 



140 

нологий важнее экономической рентабельности проекта. Китайская промышлен-

ность, в отличие от российской, может себе позволить потери в случае невостребо-

ванности программы на рынке. 

Оценки стоимости создания CR929 сильно колеблются, чаще всего называют 

цифру в 20 млрд. долл., из которых 13 млрд. долл. уйдет собственно на разработку, 

а 7 млрд долл. – на формирование системы послепродажного обслуживания и ра-

боту с лизинговыми компаниями. Проект финансируется российской и китайской 

сторонами в равных пропорциях228. Сроки завершения работ по проекту CR929 на 

данный момент точно неизвестны. Ранее сообщалось, что в начале 2020 гг. должны 

стартовать летные испытания самолета, на рынок самолет должен был выйти к 2025 

г., позже срок был перенесен на 2 года. Дальнейшая судьба проекта будет во мно-

гом зависеть от кооперации двух стран. 

Предполагается, что по ряду характеристик самолет CR929 будет превосхо-

дить уже имеющиеся самолеты в данной продуктовой нише – Вoeing 787 и Airbus 

A-350. В сентябре 2012 г. сторонами ПАО «ОАК» и СОМАС были подписаны в 

первой редакции требования рынка к самолету. На основе интервью авиакомпаний 

и лизинговых компаний сформированы основные требования, которым должен 

удовлетворять новый широкофюзеляжный самолет229. Считается, что разрабатыва-

емый самолет будет на 10% экономически более эффективным по сравнению с кон-

курентами (В787 и A-350), на 15–18% более топливоэффективным, будет обладать 

более низкими операционными издержками, будет более комфортным для пасса-

жиров. Использование современных технологий позволит совершенствовать аэро-

динамическое качество и повысить весовую эффективность самолета, а композит-

ные материалы составят более 50% конструкции планера. Планируется, что семей-

ство самолетов будет состоять из трех версий, кроме того, самолет должен иметь 

грузовую версию. Наличие семейства повышает шансы продукта на завоевание 

                                                           
228 Воробьев А. «Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей страны». Интервью с президентом ПАО 

«ОАК» Ю. Б. Слюсарем [Электронный ресурс] // Ведомости. 14.08.2018. URL: https://www.vedomosti.ru/business/ 

characters/2018/08/14/778154-bit bit (дата обращения 28.03.2019). 
229 Воробьев А. Российско-китайский самолет должен превзойти Airbus и Boeing [Электронный ресурс] // Ведомости. 

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/19/670133-rossiisko-kitaiskii-samolet (дата обращения: 

10.01.2019). 
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рынка. Самолет должен иметь сертификацию FAA и EASA в дополнение к серти-

фикации в РФ и КНР. Конкурентным преимуществом вновь разрабатываемого са-

молета называют ценовой фактор. В первый год выпуска в серию, CR929 должен 

быть на 20% дешевле конкурентов. Стоит понимать, что до начала серийной экс-

плуатации самолета, обо всех преимуществах можно говорить лишь условно, по-

этому предсказать место, которое данный самолет сможет занять на рынке сейчас 

маловероятно.  

К настоящему моменту определены предварительные характеристики воз-

душного судна, работа над проектом находится на стадии выбора поставщиков си-

стем и оборудования. Следует заметить, что это очень важный этап, поскольку то, 

чьи системы, будут установлены на самолете, во многом определяет чья промыш-

ленность получит прибыль, и приобретет необходимые компетенции. Принимая во 

внимание не всегда позитивный опыт, связанный с приобретением для самолетов 

SSJ-100 и МС-21 систем импортного производства, а также учитывая необходи-

мость развития компетенций отечественных предприятий авиационной промыш-

ленности, предполагается целесообразным обеспечить максимальное присутствие 

российских производителей в составе данного самолета. К примеру, российская 

сторона претендует в проекте CR929 за весь комплекс авионики, за алгоритмы си-

стемы управления самолетом. Двигатель самолета пока еще не выбран, по этому 

направлению идет работа с компаниями Rolls-Royce и General Electric. На более 

поздних этапах развития программы возможно оснащение самолета разрабатывае-

мым российским двигателем ПД -35 либо созданным на его основе совместным 

российско-китайским двигателем230.  

Совместный проект России и Китая по созданию широкофюзеляжного само-

лета поможет обеим странам существенно укрепиться на рынке дальнемагистраль-

ных самолетов, лидерство на котором сейчас принадлежит США и Европе. Если 

руководству российской авиационной промышленности удастся удерживать ба-

                                                           
230 Сидоркова И. CR 929 получит двигатель после полета [Электронный ресурс] // РБК. URL: https://www.rbc.ru/ 

newspaper/2018/11/13/5be26cb39a79476d3cc895bb (дата обращения: 10.01.2019). 
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ланс в отношениях с китайскими партнерами, то, возможно, участие в данном про-

екте позволит российским предприятиям повысить свою конкурентоспособность, 

повысить свои компетенции и выйти на международный рынок. У российской сто-

роны есть свои преимущества в данном проекте и очень важно ими правильно рас-

порядиться.  

Однако, несмотря на правительственную поддержку и декларирование на 

правительственном уровне, что в этом проекте участие России и Китая равноценно, 

существуют опасения для того, чтобы полагать, что китайская сторона управляет 

проектом в значительно большей степени. Безусловно, на уровне официальных ис-

точников подтверждений данному тезису найти очень сложно. Однако, в СМИ и 

экспертном сообществе, существуют комментарии, позволяющие сделать вывод о 

наличии дисбаланса в отношениях сторон в управлении проектом. К примеру, экс-

перты отмечают не совсем равноправное распределение работ в производстве са-

молета: COMAC должен построить металлическо-композитный фюзеляж, а 

ПАО «ОАК» – изготовить композитное крыло, стоимость которого даже с учётом 

центроплана будет составлять меньше половины стоимости всего лайнера.231 

Кроме того, COMAC также будет выполнять окончательную сборку лайнера на 

своих мощностях в Шанхае.232 Выбор заводов COMAC в качестве места сборка лай-

нера вполне объясним экономической целесообразностью, поскольку производ-

ство обычно располагается ближе к рынку, а рынок Китая является пилотным рын-

ком проекта. Однако, в любом случае это означает, что необходимые инвестиции в 

производство и компетенции получит китайская сторона. Научный сотрудник Цен-

тра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооруже-

ний» Андрей Фролов заявляет, что «если у РФ доля в объёме работ будет состав-

лять 20%, то это уже можно считать успехом»233.  

                                                           
231 Perrett B., Pyadushkin M. Beijing’s influence in Russo-Chinese program growing [Электронный ресурс] // Официаль-

ный сайт издания Aviationweek. URL: https://aviationweek.com/awincommercial/beijing-s-influence-russo-chinese-

program-growing (дата обращения: 10.01.2019). 
232 Кто будет играть первую скрипку в проекте ШФДМС [Электронный ресурс] // Официальный сайт издания Авиа-

ция России. URL: https://aviation21.ru/kto-budet-igrat-pervuyu-skripku-v-proekte-shfdms/ (дата обращения: 10.01.2019). 
233 Взлетит ли российско-китайский лайнер? [Электронный ресурс] //Официальный сайт издания Interpolit. URL: 

http://interpolit.ru/blog/vzletit_li_rossijsko_kitajskij_lajner/2016-11-03-7287 (дата обращения: 10.01.2019). 
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Безусловно, при реализации данного проекта существуют значительные по-

литические риски, поскольку проект имеет очень длительные временные рамки, и 

смена внешнеполитического курса у какой-либо из сторон может существенно из-

менить его развитие. В случае возникновения каких-либо политических противо-

речий между Россией и КНР, это непосредственным образом скажется на развитии 

проекта CR929. Так уже сейчас появилась информация, что китайская сторона хо-

чет продавать лайнер на внутреннем рынке самостоятельно, и в этом случае уча-

стие России в программе CR929 не имеет экономического смысла. Стоит также 

учитывать и экономические риски, поскольку требуются значительные бюджетные 

вложения, а также корпоративные риски, вызванные разностью менталитетов и 

подходов к организации дел. К примеру, в период формирования концерна Airbus 

разница корпоративных культур между Германией и Францией стала существен-

ным фактором, тормозившим развитие кооперации. 

Кроме того, сама целесообразность развития проекта CR929 неоднократно 

подвергалась критике ввиду возобновления производства самолета из той же про-

дуктовой ниши – Ил-96-400М. Заявленной целью возобновления производства ука-

занного самолета является загрузка производственных мощностей ПАО «Воронеж-

ское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО), являющегося произ-

водителем самолетом, а также сохранение компетенций в выпуске дальнемаги-

стральных широкофюзеляжных воздушных судов234. Учитывая, что первый летный 

образец Ил-96-400М планируют собрать не ранее 2020 года, а начать поставки не 

ранее 2025 года, отрасль оказывается в ситуации, когда из бюджета необходимо 

расходовать средства одновременно на две программы дальнемагистрального ши-

рокофюзеляжного самолета – двухмоторный, отвечающий требованиям экономики 

авиаперевозок CR929 и устаревший и экономически неэффективный, строящийся 

серией в 5–6 единиц преимущественно для государственных заказчиков Ил-96.235 

Сохранение компетенций в выпуске дальнемагистральных широкофюзеляжных 

                                                           
234 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г № 872 «О предоставлении бюджетных инвестиций публич-

ному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://government.ru/docs/33414/ (дата обращения: 10.01.2019). 
235 Моисеев В. Боливар не вынесет двоих [Электронный ресурс] // Известия. URL: https://iz.ru/698871/vladimir-

moiseev /bolivar-ne-vyneset-dvoikh (дата обращения: 10.01.2019). 
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воздушных судов, заявленное как одна из целей серийного производства Ил-96-

400М, также вызывает вопросы, поскольку речь идет о небольшой серии. Кроме 

того, с целью сохранения компетенций было бы более целесообразно привлечь с 

российской стороны к работам CR929 по ПАО «Ил», имеющее значительный опыт 

работ в производстве самолетов большой размерности, а АО «ГСС», производящее 

первый современный российский коммерческий самолет – SSJ100, являющийся са-

молетом другого класса. 

В целом, реализация проекта CR929 имеет свои риски, российской стороне 

очень важно разумно использовать в данном проекте свои преимущества, направ-

ляя их на развитие компетенций предприятий отечественной промышленности и 

повышение их конкурентоспособности на внешнем рынке. 

Необходимо отдельно отметить организацию совместных предприятий про-

изводителей комплектующих для авиационной техники с международными произ-

водителями на территории России как один из факторов повышения их конкурен-

тоспособности, и как следствие, повышение конкурентоспособности финальных 

производителей. Безусловно, при создании совместных предприятий с иностран-

ными партнерами важно обеспечить создание условий, при которых совместные 

предприятия не будут служить исключительно способом входа международных 

конкурентов на внутренний российский рынок, но прежде всего источником новых 

технологий, особенно в части производства, а также станут одним из каналов про-

движения российской продукции на международный рынок. Мотивацией россий-

ских предприятий для участия в совместных предприятиях может стать получение 

новых производственных и управленческих технологий, возможность выхода на 

внешние рынки, а иностранные партнеры смогут получить доступ к российским 

авиационным программам, а также снизить свои затраты за счет перемещения про-

изводства в регионы с более низкими производственными издержками (оплата 

труда, расходы на обеспечение производства). Примерами подобных кооперацион-

ных схем в авиационной промышленности являются ЗАО «Хамильтон Стандард-

Наука», совместное предприятие UTAS и ОАО НПО «Наука» по производству теп-

лообменников, совместное предприятие (с равными долями) корпорации Boeing и 
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ВСМПО-АВИСМА Ural Boeing Manufacturing (UBM), занимающееся обработкой 

титановых штамповок, совместное предприятие АО «ОДК-Сатурн» и Safran En-

gines-компания Powerjet, а также стратегическое сотрудничество между компани-

ями Liebherr и ОАО «Гидромаш».  

Кроме того, представляется целесообразным, что с целью повышения каче-

ства собственных технологических процессов российские предприятия авиацион-

ной промышленности, производящие системы и компоненты для авиационной тех-

ники, могут приобретать долю в акционерном капитале небольших компаний стран 

с развитой авиационной промышленностью (Италия, Франция, Германия), которые 

являются нишевыми поставщиками 2-го уровня авиационных систем и компонен-

тов. Именно по такому пути пошла компания Bombardier, скупив в конце 1980-х гг. 

за рубежом проблемные компании с уже развитым производством для диверсифи-

кации деятельности и получения новых компетенций в области производства реги-

ональных самолетов. Использование подобного инструмента для производителей 

комплектующих может повысить конкурентоспособность отечественных произво-

дителей агрегатов для авиационной техники в первую очередь в области производ-

ственных процессов, позволит получить доступ к производственным цепочкам за-

падных производителей в части материалов и необходимого оборудования. Нали-

чие развитых поставщиков систем и оборудования, способных быть интеграторами 

подсистем самолета, поможет развитию аутсорсинговых процессов в отечествен-

ной авиационной промышленности и позволит перейти к модели, когда самолето-

строительная компания является интегратором систем, приобретаемых от постав-

щиков 1-го уровня.  

Предлагая иностранным заказчикам различные офсетные программы, кото-

рые включают в себя частичную локализацию производства и предполагают созда-

ние совместных предприятий, Россия может продвигать свои гражданские само-

леты на рынки таких стран, как Индия, Индонезия, Малайзия, Турция, ЮАР, уро-

вень развития авиационной промышленности которых позволяет организовать ло-

кализацию производства некоторых систем и компонентов авиационной техники.   
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Возможным перспективным рынком для российских гражданских самолетов 

может стать Индия. Учитывая успешный опыт взаимодействия с Индией в области 

поставок продукции военного назначения, в том числе опыт локализации на индий-

ских предприятиях самолетов Су-30МКИ, МиГ-21, МиГ-27, представляется веро-

ятным, что Россия может рассчитывать на индийский рынок, при условии локали-

зации производства некоторых систем и компонентов гражданских воздушных су-

дов. В Индии есть довольно развитые предприятия авиационной промышленности, 

на базе которых возможно локализовать производство некоторых систем и компо-

нентов для гражданских судов в случае крупных заказов со стороны индийских 

авиакомпаний. Ведущая индийская авиастроительная компания Hindustan 

Aeronautics Limited выпускает истребители, учебные самолеты, вертолеты, двига-

тели, однако пока в производстве нет собственных магистральных самолетов. Ча-

стичная локализация производства систем и компонентах на предприятиях также 

может решить вопросы послепродажного обслуживания, поскольку на базе подоб-

ных предприятий можно организовать станции технического обслуживания и ре-

монта гражданских самолетов российского производства, эксплуатируемых на ин-

дийском рынке. 

Авиационная промышленность Индонезии – одна из наиболее развитых в ре-

гионе Юго-Восточной Азии. Ведущее положение в авиационной отрасли страны 

занимает компания РТ Dirgantara Indonesia, производящая легкие турбовинтовые 

самолеты, вертолеты Airbus и Bell по лицензии, а также компоненты для самолетов 

Boeing и Airbus. Индонезия и Россия имеют опыт успешного сотрудничества в во-

енно-технической сфере, что может стать конкурентным преимуществом россий-

ской стороны при поставках гражданской продукции на индонезийский рынок.  

Российская военная авиационная техника также хороша известна на рынке 

Малайзии. В Малайзии открыто совместное российско-малазийское предприятие 

ATSC (Aerospace Technology Systems Corp. Sdn. Bhd), которое осуществляет по-

ставки и техническое обслуживание самолетов Су-30 и МиГ-29, поставленных на 
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малазийский рынок. Аналогичные решения можно внедрить и при поставках граж-

данской продукции.  

Авиационная промышленность Турции также достаточно развита,  главной 

турецкой авиастроительной корпорацией является TUSAŞ, которая в том числе 

производит комплектующие для различных мировых производителей авиационной 

техники, таких как Agusta Westland, Airbus, Leonardo, Boeing, IAI, Lockheed Mar-

tin,  Sikorsky. Учитывая сближение между Россией и Турцией в военно-политиче-

ском плане, а также достаточный уровень развития турецкой промышленности, по-

ставки российской продукции на данный рынок возможны при локализации про-

дукции.  

Анализ результатов деятельности отдельных альянсов с участием предприя-

тий российской авиационной промышленности демонстрирует возможности для 

стратегического партнерства. Несомненно, данные проекты играют значительную 

роль в повышении конкурентоспособности российских компаний, что позволяет 

им решать ряд проблем, в том числе и технологического порядка. Развитие сотруд-

ничества с производителями авиационных систем и самими авиастроительными 

компаниями в странах с развивающейся авиационной промышленностью может 

способствовать продвижению российской гражданской авиационной техники на 

рынки указанных стран. Во многих вопросах у российской промышленности есть 

свои конкурентные преимущества и при формировании альянсов очень важно ими 

правильно распорядиться, чтобы иметь возможность наращивать компетенции для 

развития российских предприятий авиационной промышленности и продвигать 

российскую авиационную технику на внешние рынки.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/AgustaWestland
https://en.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Aircraft_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_Aircraft
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Российской Федерации на государственном уровне ставится задача по уве-

личению объемов несырьевого экспорта и наращиванию производства граждан-

ской продукции, причем авиастроение определено в качестве одной из пилотных 

отраслей, продукция которой планируется к поставкам на внешнем рынке. В стра-

тегических документах, определяющих развитие авиационной промышленности, 

подчёркивается необходимость выхода на внешний рынок с целью достижения 

объемов производства, достаточных для окупаемости инвестиций в разработку и 

производство авиационных программ. Однако, несмотря на значительные сред-

ства, вложенные государством в разработку, производство и продвижение авиаци-

онной продукции, в первую очередь самолета Sukhoi Super Jet 100, позиции России 

на мировом рынке гражданской авиационной техники остаются весьма скромными. 

Более того, в последнее время наблюдается отказ от ранее поставленных самолетов 

SSJ 100 со стороны зарубежных заказчиков. 

Данное диссертационное исследование ставило своей целью проанализировать 

позиции России на мировом рынке гражданских самолетов, а также разработать реко-

мендации по наращиванию экспорта самолетов российского производства.  

В ходе исследования было определено, что для мирового рынка гражданских 

самолетов характерен устойчивый рост объемов производства, связанный с посто-

янно растущим спросом на услуги авиаперевозчиков. На рынке сложилась тенден-

ция к консолидации производства: в сегменте среднемагистральных и дальнемаги-

стральных самолетов лидерами являются корпорации Boeing и Airbus, в сегменте 

региональных самолетов ранее являлись компании Embraer и Bombardier, однако в 

2018 г. компания Airbus приобрела контрольный пакет акций в компании CSALP, 

которая отвечает за управление программой наиболее современного регионального 

самолета компании Bombardier – CSeries, а корпорация Boeing в январе 2019 г. при-

обрела 80% подразделения коммерческих пассажирских самолетов Embraer. На ми-

ровой рынок гражданских самолетов также стремятся выйти и другие производи-

тели – это российская компания ПАО «ОАК» со своими самолетами SSJ 100 и МС-

21, китайская корпорация COMAC, а также японская компания Mitsubishi. Высокая 
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капиталоемкость и наукоемкость продукции гражданского авиастроения требует 

постоянных инвестиций в исследования и производство, что определяет высокую 

роль государства в развитии отрасли. Производители самолетов вынуждены адап-

тировать свою продукцию согласно требованиям все более жестких экологических 

стандартов, а также внедрять решения, способствующие снижению затрат в про-

цессе эксплуатации воздушного судна, в первую очередь связанные с уменьшением 

потребления уровня топлива. Организация послепродажного обслуживания стано-

вится ключевым фактором для успеха на рынке гражданских самолетов, объем дан-

ного сегмента рынка постоянно возрастает. Авиастроительные корпорации все 

больше играют роль системного интегратора, сосредотачивая свои функции на про-

ектировании, финальной сборке, и поставке самолетов, отдавая функции разра-

ботки и производства систем на аутсорсинг. 

Спрос на гражданские самолеты формируется со стороны авиакомпаний, в 

свою очередь спрос на услуги авиакомпаний определяется совокупностью различ-

ных факторов, среди которых можно выделить развитие международной торговли, 

стоимость топлива, уровень доходов населения, в том числе уровень заработной 

платы, динамика валютных курсов. Спрос на услуги авиаперезчиков зависит от 

комплексных показателей развития экономики – ВВП, уровень дохода на душу 

населения, уровень деловой активности населения. Таким образом, учитывая 

темпы ростов экономики различных регионов, наибольший спрос на перевозки и 

соответственно на гражданские самолеты ожидается в АТР, высокий спрос сохра-

няет США и ЕС.  

При проведении анализа конкурентоспособности гражданской авиационной 

техники на мировом рынке было установлено, что рассматривать конкурентоспо-

собность исключительно с точки зрения технологических и экономических показа-

телей эксплуатации воздушного судна нецелесообразно. Все большую роль играет 

организация послепродажного обслуживания, условия финансирования, предлага-

емые компанией-производителем своим заказчикам, наличие семейства самолетов, 

репутация компании-производителя, соответствие международным производ-

ственным стандартам и своевременное получение сертификатов, разрешающих 
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эксплуатацию данного воздушного судна на конкретных зарубежных рынках. Про-

изводительность труда на предприятиях российской авиационной промышленно-

сти значительно отстает от зарубежных авиастроительных компаний, что можно 

объяснить, как принципиально иной организацией отрасли, так и отсутствием 

крупных заказов на продукцию российской авиационной промышленности. В 

настоящее время большинство российских авиастроительных заводов все еще ра-

ботает по системе полного цикла, для отрасли характерно наличие вертикально ин-

тегрированных структур, предполагающих задействование значительного количе-

ства персонала и высокий уровень накладных расходов, связанных с содержанием 

используемых площадей. 

Российский внутренний рынок практически полностью занят самолетами не-

российского производства. В 1990-е гг., 2000-е гг. по причине отсутствия заказов 

производство российских гражданских самолетов было резко сокращено, что при-

вело к утрате компетенций в производстве и маркетинге авиационной техники, рос-

сийская авиационная отрасль оказалась отделена от процессов, происходивших в 

мировой авиационной промышленности. В это же самое время внутренний россий-

ский рынок был открыт для самолетов зарубежного производства, поскольку ввоз-

ные таможенные пошлины были снижены. 

В условиях, когда спрос на самолеты российского производства фактически 

ограничен только внутренним рынком, российские предприятия предлагают на ры-

нок самолеты из одной продуктовой ниши. Выпускаемая в малых объемах, россий-

ская техника не является конкурентоспособной на рынке, поскольку цена произво-

димого самолета в первую очередь зависит от объемов производства. Кроме того, 

наличие массового производства позволяет исправить недоработки, которые могут 

возникнуть в процессе производства и эксплуатации техники, способствует реше-

нию задач послепродажного обслуживания. 

Анализ стратегических документов, определяющих развитие российской 

авиационной промышленности, в части целевых показателей по выходу на внеш-
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ний рынок показывает, что они постоянно корректируются в сторону меньших зна-

чений. Фактическая доля продаж российских гражданских самолетов существенно 

отстает от запланированных показателей.  

Доля российских гражданских самолетов с учетом продаж на внутреннем 

рынке составляет 1,8%, в целом доля гражданской продукции российской авиаци-

онной промышленности на мировом рынке составляет менее 1%. Поставки само-

летов на внешний рынок носят штучный характер. Единственным современным 

российским продуктом гражданской авиационной промышленности, поставляе-

мым на экспорт, является самолет Sukhoi Superjet 100, производимый 

АО «Гражданские самолеты Сухого», однако в 2018 г. от использования данного 

самолета отказался единственный европейский эксплуатант – компания CityJet, и 

уже появилась информация, что от использования самолета планирует отказаться 

компания Interjet, единственная на данный момент зарубежная компания, в парке 

которой имеются эти самолеты. 

Развитию экспорта российских гражданских самолетов препятствует ком-

плекс различных проблем, среди которых можно выделить отсутствие конкуренто-

способной авиационной промышленности, отсутствие современных технически 

конкурентоспособных продуктов по широкому модельному ряду, проблемы с ор-

ганизацией послепродажного обслуживания и получением сертификатов летной 

годности, отсутствие репутации надежного поставщика. Вопреки ожиданиям нали-

чие зарубежных комплектующих западного производства в самолете Sukhoi 

Superjet 100 не стало фактором, способствующим его продвижению на внешних 

рынках, а создало дополнительные трудности с получением комплектующих. 

Кроме того, наличие комплектующих западного производства ограничивает по-

ставки самолета в некоторые страны. 

В условиях санкций для России в сегменте среднемагистральных самолетов 

приоритетными являются рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, за 

исключением рынка Китая, поскольку Китай реализует собственные программы 

региональных и среднемагистральных самолетов. При условиях организации по-
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слепродажного обслуживания, своевременного получения сертификатов, разреша-

ющих эксплуатацию воздушного судна, отсутствия необходимости получать раз-

решения на поставку комплектующих, поставки самолетов российского производ-

ства возможны на рынки таких как страны СНГ, Иран, Ирак, Куба, африканские 

государства, посредством подписания межгосударственных соглашений.  

Принимая во внимание, что практически половина самолетов, находящихся 

в пользовании авиакомпаний, не являются их собственностью необходимо уделить 

особое внимание развитию инструментов лизинга. Основным фактором, негативно 

влияющим на деятельность российских лизинговых компаний, является высокая 

стоимость заемных средств. Развитие операционного лизинга на российском рынке 

также сдерживается отсутствием прогноза остаточной стоимости российских само-

летов, поскольку спрогнозировать стоимость самолетов через несколько лет после 

эксплуатации возможно только при наличии значительного вторичного рынка са-

молетов данного типа. Совершенствование инструментов лизинга в дальнейшем 

должно быть связано с расширением практики операционного лизинга, что требует 

корректирования действующего законодательства, в частности регулирования ин-

ститута мокрого лизинга. 

Кооперация с производителями комплектующих других может способство-

вать развитию экспорта российских самолетов и наращиванию компетенций рос-

сийских предприятий, производящих комплектующие для авиационной техники. К 

примеру, выход на рынки стран с развивающейся авиационной промышленностью 

(Индия, ЮАР, Малайзия, Иран, Индонезия) может быть достигнут посредством 

развития кооперации с предприятиями указанных стран. Локализация производ-

ства некоторых систем на данных рынках может также помочь в решении задач 

послепродажного обслуживания. Кроме того, приобретение доли в акционерном 

капитале небольших компаний стран с развитой авиационной промышленностью 

(Италия, Франция, Германия), которые являются нишевыми поставщиками 2-го 

уровня авиационных систем и компонентов может способствовать повышению 

конкурентоспособности российской авиационной промышленности с точки зрения 

обеспечения качества технологических и производственных процессов. 
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Наиболее успешным из реализованных проектов ПАО «ОАК» по созданию 

совместных предприятий является предприятие с китайской корпорацией COMAC, 

которое занимается разработкой и производством дальнемагистрального пасса-

жирского самолета CR929. Реализация этого проекта находится в зоне существен-

ных политических и экономических рисков, в случае смены политического курса у 

какой-либо из стороны Россия рискует потерять инвестиции, вложенные в развитие 

данной программы. Руководству российской авиационной промышленности необ-

ходимо четко отстаивать свои интересы во взаимодействии с китайскими партне-

рами, добиваться максимального наличия комплектующих российского производ-

ства в составе данного самолета. 

 Для развития экспорта российской гражданской авиационной техники необ-

ходимо продолжать работу по модернизации производства, гармонизации россий-

ского нормативно-технологического базиса с международными стандартами, под-

готовке квалифицированных кадров для промышленности, организации послепро-

дажного обслуживания. Вложенные средства на решение всех этих указанных за-

дач могут окупиться только при наличии массового производства, для чего необ-

ходимо в первую очередь использовать потенциал внутреннего рынка. Конкурен-

тоспособная отрасль, продукция которой широко представлена на внутреннем 

рынке, имеет больше возможностей вывести свою продукцию на внешние рынки. 

  



154 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 1995 г № 1274 «О Феде-

ральной целевой программе конверсии оборонной промышленности на 1995–1997 

годы». – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd= 

102038876&rdk=0&&empire= (дата обращения: 03.01.2019). – Текст: электронный. 

2. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном ре-

гулировании развития авиации». – Текст : электронный. – URL: http://base.garant. 

ru/175962/ (дата обращения: 03.01.2019). 

3. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 294 «Об одобрении 

Концепции реструктуризации российского авиапромышленного комплекса». – 

Текст: электронный. – URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid= 

1001998011000&docid=1111 (дата обращения: 03.01.2019). 

4. Постановление Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 625 «О Федераль-

ной целевой программе реструктуризации и конверсии оборонной промышленно-

сти на 1998–2000 годы». – Текст: электронный. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 

ips/?docbody=&nd=102053802&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 03.01.2019). 

5. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2002 г № 466 «О порядке 

возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых плате-

жей за воздушные суда отечественного производства, получаемые российскими 

авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 

2002–2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2002–2005 годах на приобретение россий-

ских воздушных судов». – Текст: электронный // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37366/ (дата обращения: 

03.01.2019). 

6. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 517 О Комиссии 

по реализации федеральной целевой программы «Реформирование и развитие обо-

ронно-промышленного комплекса 2002–2006 гг.». – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 



155 

ips/?docbody=&nd=102077324&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 03.01.2019). – 

Текст : электронный. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 

«Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпора-

ция». – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/23478 (дата обращения: 21.03.2019). – Текст 

: электронный. 

8. Указ Президента РФ от 10 июля 2008 г. № 1052. «Вопросы Государствен-

ной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехно-

логичной промышленной продукции «Ростехнологии». – URL: https://rg.ru/2008/ 

07/16/rostehnologii-dok.html (дата обращения: 10.01.2019). – Текст : электронный. 

9. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государствен-

ной экономической политике». – Текст: электронный // Официальный сайт Россий-

ской газеты. – URL: https://rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html (дата обращения: 

21.03.2019). 

10. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 303 «Государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышлен-

ности на 2013–2015 годы». – URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/ 

docs/GP_RAP_dop_chast_bez_prilozhenii.pdf (дата обращения: 03.01.2019). – Текст: 

электронный. 

11. Постановление от 14 марта 2015 года № 225 «Об изменениях в Правилах 

предоставления субсидий российским лизинговым компаниям и производителям 

воздушных судов на возмещение части затрат по кредитам». – Текст: электронный 

// Официальный сайт Правительства России. – URL: http://government.ru/docs/ 

17317/ (дата обращения: 03.01.2019). 

12. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г № 1507 «О внесе-

нии изменений в правила возмещения российским авиакомпаниям части затрат на 

уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, полу-

чаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002–

2010 годах, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 



156 

2002–2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение россий-

ских воздушных судов». – Текст: электронный // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=192063&fld= 

134&dst=1000000001,0&rnd=0.6414399443644885#017234405394963836 (дата об-

ращения: 03.01.2019). 

13. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2016 г. № 103 «Об утвер-

ждении Правил предоставления субсидий российским компаниям отрасли авиаци-

онного приборостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов вы-

хода предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 

2–4 уровней». – Текст: электронный // Гарант.ру. – URL: http://www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/71232818/#ixzz5jh5sAFDX (дата обращения 31.03.2019).  

14. Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1997-р. «О 

стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленно-

сти РФ на период до 2025 г.». – Текст: электронный // Информационная правовая 

база Гарант. – URL: http://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/71673808/ 

#ixzz5ELRHweMO (дата обращения: 22.03.2018).  

15. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. № 872 «О предо-

ставлении бюджетных инвестиций публичному акционерному обществу «Объеди-

ненная авиастроительная корпорация». – URL: http://government.ru/docs/33414/ 

(дата обращения: 10.01.2019). – Текст: электронный. 

Официальные документы 

16. Госпрограмма поддержки авиапрома – ориентир для предприятий и орга-

нов власти, официальный сайт Минпромторга России. – Текст: электронный. – 

URL: http://minpromtorg.gov.ru/press–centre/news/#!gosprogramma__orientir_dlya_ 

predpriyatiy_i_gosudarstvennyh_organov_vlasti (дата обращения: 03.01.2019). 

17. Государственная программа «Развитие авиационной промышленности». 

– Текст: электронный // Минпромторг России. – 2015. – URL: http://minpromtorg. 

gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_aviatsionnoy_promyshlennosti[1].pdf (дата 

обращения: 21.03.2018).  



157 

18. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промыш-

ленности и повышение её конкурентоспособности». – Текст: электронный // Офи-

циальный сайт Правительства России. – URL: http://government.ru/programs/ 

203/events/ (дата обращения: 21.03.2019). 

19. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. – Текст: электронный // Официальный сайт 

Правительства России. – URL: http://government.ru/info/6217/ (дата обращения: 

03.01.2019). 

20. О проекте Национальной экспортной стратегии России на период до 2030 

года. – Текст: электронный // Официальный сайт Минэкономразвития России. – 

URL: http://www.ved21.ru/upload/Federalnoe-1467642638-2.pdf (дата обращения: 

03.01.2019). 

21. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. – Текст: электронный // Официальный сайт 

Минэкономразвития России. – URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 

macro/prognoz/doc20130325_06 (дата обращения: 03.01.2019). 

22. Проект Стратегии развития авиационной промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года. – Текст: электронный // Минпромторг России. 

– URL: http:// http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_aviacionnoy_ 

promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2030_goda (дата обращения: 

22.03.2018). 

23. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. – Текст: электронный // Аналитический центр при Правительстве Рос-

сийской Федерации. – URL: http://ac.gov.ru/files/attachment/4843.pdf (дата обраще-

ния: 03.01.2019). 

24. Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 

года. – Текст: электронный // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_144641/. 



158 

25. Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной про-

мышленности. – Текст: электронный // Официальный сайт Правительства России. 

– URL: http://government.ru/docs/29368/ (дата обращения: 10.01.2019).  

26. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной 

техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». – Текст: электрон-

ный // Гарант.ру. – URL: http://base.garant.ru/183853/ 

2b0a503975f2766c12e6867d8a9746d7/#block_1000 (дата обращения: 10.01.2019). 

Научные исследования, монографии, публикации 

27. Базикова И. В. Основные проблемы реализации проекта «Sukhoi Superjet 

100» / И. В. Базикова // Вестник ГУУ. – 2018. – № 6. – С. 46–54. 

28. Барсегян Д. Э. Таможенно-тарифное регулирование рынка пассажирских 

самолетов в России: монография / Д. Э. Барсегян, В. Е. Новиков. – М. : Изд-во Рос-

сийской таможенной академии, 2010. – 13 с.  

29. Борисов Ф. А. Обзор современных тенденций на российском рынке пас-

сажирских авиаперевозок / Ф. А. Борисов, А. В. Крамаренко, Н. А. Крупенский // 

Научный Вестник МГТУ ГА. – 2015. – № 216 (6). –С. 11–21. 

30. Газман В. Д. Догоняющий рост после падения: лизинговый рынок России 

в 2016 г. / В. Д. Газман // Финансовый бизнес. – 2017. – T. 189, № 4. – C. 3–10. 

31. Горячева М. Ю. Опыт внедрения системы менеджмента качества на пред-

приятиях авиационно-космического комплекса / М. Ю. Горячева, Ю. Г. Малахова 

// Решетниковские чтения. – 2015. – С. 336–337. 

32. Гусакова Е. А. Конкурентоспособность российских региональных само-

летов на внешнем рынке Тенденции развития мирового рынка авиализинга : дис-

сертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Гусакова Екатерина Алек-

сандровна. – Москва, 2012. – 159 с. – Место защиты: РУДН. 

33. Добровольский, В. П. Лизинг авиации: актуальные тенденции / В. П. Доб-

ровольский // Право и инвестиции. – 2012. – № 3-4 (50). – C. 84–89. 

34. Дутов А. В. О мерах по повышению конкурентоспособности авиацион-

ной техники: журнал / А. В. Дутов, В. С. Шапкин, С. Б. Гальперин [и др.]. – М. : 

Научный вестник ГосНИИ ГА. – 2017. – № 16. – С. 7–15. 



159 

35. Евтодьева М. Г. Международная кооперация в гражданском авиастрое-

нии России в условиях санкций / М. Г. Евтодьева И. В. Данилин // Мировая эконо-

мика и международные отношения. – 2018. – T. 62, № 8. – С. 88–96.  

36. Ермолина Л. В. Методические основы обеспечения стратегической эф-

фективности развития промышленного предприятия (на примере предприятий 

авиационной промышленности): диссертация ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Ермолина Лилия Валерьевна. – Самара, 2015. – 157 с. – Место защиты: 

Самарский государственный экономический университет. 

37. Ефимова А. Е. Особенности государственного регулирования авиацион-

ной промышленности: международный и российский опыт : диссертация ... канди-

дата экономических наук: 08.00.14 / Ефимова Александра Евгеньевна. – Москва, 

2010. – 199 с. – Место защиты: РУДН. 

38. Иванова Н. А. Проблемы повышения конкурентоспособности России на 

мировом рынке вооружений и военной техники : диссертация ... кандидата эконо-

мических наук : 08.00.14 / Иванова Наталья Александровна ; МГИМО. – Москва, 

2013. – 180 с. 

39. История отечественной авиапромышленности. Серийное самолетострое-

ние, 1910–2010 гг. / под общ. ред. Д. А. Соболева. – М. : Русское авиационное об-

щество (РУСАВИА), 2011. – 305 с.  

40. Калачанов В.Д. Финансово-экономическая безопасность производства в 

высокотехнологичных отраслях промышленности (на примере авиастроения) / В.Д. 

Калачанов, Н.С. Ефимова, М.С. Рычагов // Вестник университета ГУУ.  – 2015.- № 

9. С.338-345  

41. Калачанов В.Д. Методический подход к оценке информационной без-

опасности экономической деятельности высокотехнологичных предприятий / 41. 

В. Д. Калачанов, Н.С. Ефимова, Ю. Г. Канашова // Инновации и инвестиции. – 2018. 

-  №5. С. 371-375. 

42. Клочков В. В. Анализ влияния темпов освоения производства новой тех-

ники на ее конкурентоспособность / В. В. Клочков, С. С. Критская // Экономиче-

ский анализ: теория и практика. – 2013. – № 4 (307). – URL: https://cyberleninka.ru/ 



160 

article/n/analiz-vliyaniya-tempov-osvoeniya-proizvodstva-novoy-tehniki-na-ee-

konkurentosposobnost (дата обращения: 31.03.2019). 

43. Клочков В. В. Прогнозирование спроса на продукцию авиационной про-

мышленности в современных условиях / В. В. Клочков // Проблемы прогнозирова-

ния. – 2006. – № 1. 

44. Клочков В. В. Проблемы стратегического позиционирования российской 

наукоемкой промышленности (на примере гражданского авиастроения) / В. В. 

Клочков, А. Л. Русанова // Экономическая наука современной России. – 2009. – 

№  4. – С. 64–79. 

45. Конина Н. Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире / Н. Ю. 

Конина. – М. : Проспект, 2012. – 368 с. 

46. Конина Н. Ю. Менеджмент в международных компаниях: как побеждать 

в конкурентной борьбе / Н. Ю. Конина. – М.: ТК Велби, 2008. – 560 с. 

47. Критская С. С. Анализ перспектив развития авиационной промышленно-

сти с учетом санкций против российской экономики / С. С. Критская, В. В. Клочков 

// Приоритеты России. – 2014. – № 40. – С 12–25. 

48. Милоданова Ю. А. Организационно-экономический механизм формиро-

вания стратегии конъюнктурно обусловленной трансформации авиадвигателестро-

ительного предприятия: диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / 

Милоданова Юлия Александровна. – Москва, 2013. – 227 с. – Место защиты: МАИ 

(НИУ). 

49. Никишов Д. Е. Мировой рынок военно-авиационной техники: основные 

тенденции и перспективы развития: на примере рынка боевых самолетов : диссер-

тация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Никишов Денис Евгеньевич . – 

Москва, 2002. – 219 с. 

50. Ромадина В. К. Рынок авиализинга в России и за рубежом / В. К. Рома-

дина / Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2015. 

– № 9. – С. 8–11. 



161 

51. Самойлов И. А. Развитие парка самолетов российских авиакомпаний / 

И. А. Самойлов, О. Ю. Страдомский, В. С. Шапкин. – М. : ГосНИИ ГА, 2012. – № 2. 

– С. 7–14. 

52. Свищёв А. В. Интегрированная логистическая поддержка как фактор 

международной конкурентоспособности авиационной техники: диссертация ... кан-

дидата экономических наук : 08.00.14 / Свищёв Алексей Владимирович. – Москва, 

2006. – 257 с. 

53. Силуанов А. А. Тенденции развития мирового рынка авиализинга: дис-

сертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Силуанов Алексей Антоно-

вич. – Москва, 2017. – 223 с. – Место защиты: Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ. 

54. Современные проблемы менеджмента, маркетинга и предприниматель-

ства : монография / Н. Ю. Конина, Р. Б. Ноздрева, В. А. Буренин [и др.] ; под общ. 

ред. и с предисл. Н. Ю. Кониной ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-

ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. менеджмента, маркетинга и внешнеэкономич. 

деятельности. – Москва: МГИМО Университет, 2018. – С. 8. 

55. Спартак А. Н. Мировой и российский экспорт: тенденции и перспективы 

развития, системы поддержки / А. Н. Спартак, В. В. Французов, А. В. Хохлов. – М. : 

ВАВТ, 2015. – 384 с. 

56. Сырцов Д. Н. Современная система государственной поддержки экс-

порта: использование международного опыта в российских условиях: диссертация 

... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Сырцов Дмитрий Николаевич. – 

Москва, 2014. – 160 с. – Место защиты: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Российской академии наук. 

57. Устюжанина Е. В. Состояние и перспективы развития российского 

авиастроения / Е. В. Устюжанина, А. Г. Петров, М. В. Сизов // Приоритеты России. 

– 2012. – № 46. – С. 1–13.  

58. Шапкин В. С. Современные подходы к оценке конкурентоспособности 

самолетов / В. С. Шапкин [и др.]. – М. : ГосНИИ ГА, 2013. – № 3. – С. 7–15. 



162 

59. Шифлингер  Е. Г. Государственное финансирование экспорта российской 

промышленной продукции в условиях экспортоориентированной экономики: дис-

сертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Шифлингер Евгений Георги-

евич. – Москва, 2007. – 201 с. – Место защиты: ВАВТ. 

60. Щербаков Р. А. Внешнеэкономический потенциал российского граждан-

ского самолетостроения: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Щербаков Роман Алек-

сандрович. – Москва, 2006. – 178 с. 

61. Экономические аспекты военно-технической политики Российской Феде-

рации на современном этапе / Г. А. Лавринов, А. А. Косенко, Г. В. Бабкин – 

Москва: Граница, 2012. – 542 с. 

62. Hill C. Strategic Management: An Integrated Approach / C. Hill, G. Jones. – 

Houghton Mifflin Company. – P. 48–49. 

63. MacPherson, A. Boeing’s Diffusion of Commercial Aircraft Technology to Ja-

pan: Surrendering the U.S. Industry for Foreign Financial Support / A. MacPherson, D. 

Pritchard // Journal of Labor Research. – 2007. – Vol. 28, is. 3. – P. 552–566. 

64. Tang C. Managing new product development and supply chain risks: the Boe-

ing 787 case / C. Tang, J. Zimmerman // An International Journal. – 2009. – Vol. 10, N°2. 

– P. 74–86.  

65. Warwick, G. Routes to success / Graham Warwick. – Flight International, 

1991. – P. 30. 

Электронные ресурсы 

66. Авиационный лизинг: как не промахнуться. – Текст: электронный // 

AviaAM Leasing. – URL: https://www.aviaam.com/ru/news/view/aviacionnyj-lizing-

kak-ne-promahnutsya (дата обращения: 02.03.2018).  

67. Амбиции на три-четыре процента: – Текст: электронный // Lenta.ru. – 

2017. – URL: https://lenta.ru/news/2017/02/09/rosavia/ (дата обращения: 22.03.2018).  

68. Амирджанян М. Президент ГСС: мы продолжаем переговоры по постав-

кам гражданских самолетов в Египет / М. Амирджанян // ТАСС. – 2018. – Текст: 

электронный. – URL: http://tass.ru/opinions/interviews/4940207 (дата обращения: 

02.03.2018). 



163 

69. Анализ выполнения Стратегии развития авиационной промышленности 

на период до 2015 года / Межведомственный аналитический центр. – URL: 

http://www.iacenter.ru/publication-files/237/189.pdf (дата обращения: 03.01.2019). – 

Текст: электронный. 

70. Базикова И. В. Военно-техническое сотрудничество КНР со странами 

Африки и позиции России на африканском рынке вооружений / И. В. Базикова. – 

Текст: электронный // РСМД. – URL: https://russiancouncil.ru/amp/analytics-and-

comments/columns/sandbox/voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-knr-so-stranami-

afriki-i-pozitsii-rossii-na-afrikanskom-rynke-v/ (дата обращения: 10.01.2019). 

71. Белоусов В., Доля затрат российских авиакомпаний на топливо сократи-

лась до 20% / В. Белоусов. – Текст: электронный // РИА Новости. – URL: 

https://ria.ru/economy/20180607/1522315354.html (дата обращения: 10.01.2019). 

72. Бутов А. М. Рынок продукции гражданского авиастроения / А. М. Бутов. 

– Текст: электронный // Национальный исследовательский институт Высшая школа 

экономики Институт «Центр развития». – 2018. – URL: https://dcenter.hse.ru/ 

data/2018/11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастрое-

ния%202018.pdf (дата обращения: 03.01.2019). 

73. Вайсберг И. Полвека на мировом рынке / И. Вайсберг. – Текст: электрон-

ный // Авиапорт. – 2011. URL: https://www.aviaport.ru/digest/2011/08/03/ 

219483.html (дата обращения: 3.01.2019). 

74. Взлетит ли российско-китайский лайнер? – Текст: электронный // Офици-

альный сайт издания Interpolit. – URL: http://interpolit.ru/blog/ 

vzletit_li_rossijsko_kitajskij_lajner/2016-11-03-7287 (дата обращения: 10.01.2019). 

75. Воробьев, А. «Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей 

страны» (Интервью с президентом ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарем) / А. Воробьев. – 

Текст : электронный // Ведомости. – 2018, 14 августа. – URL: https://www.vedomosti. 

ru/business/characters/2018/08/14/778154-bit (дата обращения 28.03.2019). 

76. Воробьев, А. Российско-китайский самолет должен превзойти Airbus и 

Boeing / А. Воробьев. – Текст: электронный // Ведомости. – URL: 



164 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/19/670133-rossiisko-kitaiskii-

samolet (дата обращения: 10.01.2019). 

77. Воробьев А. Экспорт Российской авиатехники оказался под угрозой / А. 

Воробьев. – Текст: электронный // Ведомости. – 2018. – URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/04/782738-eksport-aviatehniki 

(дата обращения: 03.01.2019). 

78. Воробьев А. «Гражданские самолеты Сухого» установили рекорд, но 

остались убыточными / А. Воробьев. – Текст: электронный. // Ведомости. – 2018. – 

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/09/747192-samoleti-suhogo-

rekord (дата обращения: 02.03.2018). 

79. Герасимов, А. А. Реализация актуальных сертификационных и квалифи-

кационных требований при разработке отечественного бортового оборудования / 

А. А. Герасимов. – Текст: электронный // ОАК-Центр комплексирования. 2016. – 

URL: http://www.aviationunion.ru/Files/ Pr_3_U_Compl_Gerasimov.pdf (дата обраще-

ния: 22.03.2019). 

80. Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2016 год. – Текст: электронный 

// АО «Вертолеты России». 2016. – URL: http://www.russianhelicopters.aero/upload/ 

%20iblock/350/Отчет%20за%202016%20год.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 

81. Годовой отчет ПАО «ОАК» за 2015 год. – Текст: электронный // ПАО 

«ОАК». – URL: http://uacrussia.ru/upload/iblock/ 

9f7/9f75116a14cbf261765bf4e1cc849335.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

82. Годовой отчет ПАО «ОАК» за 2016 год. – Текст:  электронный // ПАО 

«ОАК». – URL: http://www.uacrussia.ru/upload/iblock/cd1/ 

cd16c08a5f012f952c56b0d0f068603a.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 

83. Годовой отчет ПАО «ОАК» за 2017 год. – Текст: электронный // ПАО 

«ОАК». – URL: http://www.uacrussia.ru/upload/iblock/cd1/ 

cd16c08a5f012f952c56b0d0f068603a.pdf (дата обращения: 22.02.2018). 

84. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиацион-

ной промышленности на 2013–2025 годы», дополнительные и обосновывающие 

материалы. – Текст: электронный // Минпромторг России. – URL: 



165 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/GP_RAP_dop_chast_bez_ 

prilozhenii.pdf (дата обращения: 08.03.2019). 

85. Готова, Н. Где брать деньги? / Н. Готова. – Текст: электронный // Коммер-

сант. – 2014. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/2608808 (дата обращения: 

02.03.2018). 

86. Гусаров, Р. Господдержка Boeing с Airbus и войны в ВТО / Р. Гусаров. – 

Текст: электронный // Aviation EXplorer. – URL: https://www.aex.ru/docs/3/2018/ 

5/20/2766 (дата обращения: 12.10.2017).  

87. Демидова, И. Мы даем спрос, власти – льготы / И. Демидова. – Текст: 

электронный // Ведомости. – 2017. – URL: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/ 

2017/09/04/732300-daem-spros (дата обращения: 02.03.2018).  

88. Доклад по анализу соглашений ВТО, устанавливающих правила проведе-

ния промышленной и торговой политики в области гражданской авиатехники, а 

также практики разрешения споров в данной сфере. – Текст: электронный // МАЦ. 

– Октябрь 2006. – URL: http://www.iacenter.ru/publication-files/111/90.pdf (дата об-

ращения: 12.10.2017).  

89. Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2015 года АО «ГСС». – Текст: элек-

тронный // АО «ГСС». – URL: http://ir.superjet100.com/index.php?id=22 (дата обра-

щения: 21.02.2018). 

90. Жданов, А. Помощь на взлете / А. Жданов. – Текст: электронный // Ин-

тернет издание Коммерсант. – Июнь 2016. – URL: https://www.kommersant.ru/ 

doc/3012125 (дата обращения: 12.10.2018). 

91. Инвестиции в России. – Текст: электронный // Росстат России. – 2017. – 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/invest.pdf (дата обращения: 07.03.2018). 

92. Интервью А. И. Рубцова «Никакой особой господдержки, которая рас-

пространялась бы только на нас, нет». – Текст: электронный // Ильюшин Финанс 

Ко. – URL: http://ru.ifc-leasing.com/news/news_401.html (дата обращения: 

02.03.2018). 



166 

93. Итоги года. – 29.12.2017. – Текст: электронный // АО «ГСС». – URL: 

http://www.scac.ru/ru/mediacenter/итоги-года29-12-2017/2017/ (дата обращения: 

21.02.2018).  

94. Киселева, М. ГСС предупредила о проблемах с поставками деталей / М. 

Киселева. – Текст: электронный // Ведомости. – 2015. – URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/18/605181-gss-predupredila-o-

problemah-s-postavkami-detalei (дата обращения: 02.03.2018). 

95. Киселева, М. Правительство расширило льготы на операционный лизинг 

самолетов / М. Киселева. – Текст: электронный. // Ведомости. – URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/23/pravitelstvo-rasshirilo-lgoti-na-

operatsionnii-lizing-samoletov (дата обращения: 02.03.2018). 

96. Киселева, М. «Суперджету» 10 лет: сложная судьба российского авиалай-

нера / М. Киселева, П. Аксенов. – Текст: электронный // БиБиСи. – 2018. – URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-41402523 (дата обращения: 02.03.2019). 

97. Клочков В. В. Проблемы прогнозирования спроса на перспективные 

гражданские самолеты российского производства / В. В. Клочков, Т. М. Гусманов 

// Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

problemy-prognozirovaniya-sprosa-na-perspektivnye-grazhdanskie-samolety-

rossiyskogo-proizvodstva (дата обращения: 30.03.2019). 

98. Клочков В. В. Прогнозирование влияния экономических санкций на раз-

витие российской авиационной промышленности / В. В. Клочков, С. С. Критская. 

– Текст: электронный // Проблемы прогнозирования. – 2017. – № 6. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-vliyaniya-ekonomicheskih-sanktsiy-

na-razvitie-rossiyskoy-aviatsionnoy-promyshlennosti (дата обращения: 08.03.2019). 

99. Колпаков С. К. Проблемы и перспективы развития отечественной авиа-

ционной промышленности / С. К. Колпаков [и др.]. – Текст: электронный // Меж-

ведомственный аналитический центр. – URL: https://docplayer.ru/28691922-

Problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-aviacionnoy-promyshlennosti.html 

(дата обращения: 16.10.2018). 



167 

100. Колпаков С. К. История авиационной промышленности России / С. К. 

Колпаков. – Текст: электронный // История новой России. – 2010. – URL: 

http://www.ru-90.ru/node/1322 (дата обращения: 18.02.2017). 

101. Конина, Н. Ю. Важнейшие аспекты развития крупных международных 

компаний в меняющемся мире / Н. Ю. Конина // Вестник МГИМО. – 2016. – № 1 

(46). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vazhneyshie-aspekty-razvitiya-krupnyh-

mezhdunarodnyh-kompaniy-v-menyayuschemsya-mire (дата обращения: 30.03.2019).  

102. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. – Текст: электронный // Официальный сайт 

Правительства России. – URL: http://government.ru/info/ 6217/ (дата обращения: 

03.01.2019). 

103. Кто будет играть первую скрипку в проекте ШФДМС. – Текст: электрон-

ный. // Официальный сайт издания Авиация России. – URL: https://aviation21. 

ru/kto-budet-igrat-pervuyu-skripku-v-proekte-shfdms/ (дата обращения: 10.01.2019). 

104. Кузнецова Е. Проект SSJ снижает обороты / Е. Кузнецова. – Текст: элек-

тронный // Коммерсант. – 2017. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/2825408 

(дата обращения: 02.03.2019). 

105. Кузнецова Е. Ту-204 слетает с производства / Е. Кузнецова. – Текст: 

электронный // Коммерсант. – 2016. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/2918003 

(дата обращения: 03.01.2019). 

106. Кузнецова Е. SSJ 100 оценили в один евро / Е. Кузнецова. – Текст: элек-

тронный // Коммерсант.  – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3280563 (дата обра-

щения: 08.03.2019). 

107. Лопаткин Р. В. Гражданское авиастроение РФ: баланс национальных ин-

тересов и интеграция в глобальные производственные цепочки / Р. В. Лопаткин // 

Вестник РУДН. Серия: Экономика. – 2014. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/grazhdanskoe-aviastroenie-rf-balans-natsionalnyh-interesov-i-integratsiya-v-

globalnye-proizvodstvennye-tsepochki (дата обращения: 31.03.2019). 



168 

108. Мантуров Д. В. Технико-экономический анализ разработки и производ-

ства авиационной техники на основе программно-целевого управления авиастрои-

тельной отраслью промышленности / Д. В. Мантуров. – Текст: электронный // 

Труды МАИ. – № 58. – URL: http:// http://trudymai.ru/upload/iblock/abc/tekhniko_ 

ekonomicheskiy-analiz-razrabotki-i-proizvodstva-aviatsionnoy-tekhniki-na-osnove-

programmno_tselevogo-upravleniya-aviastroitelnoy-otraslyu-promyshlennosti.pdf (дата 

обращения: 19.03.2018). 

109. Мардасов А. Российско-китайский лайнер взлетит на юанях / А. Марда-

сов. – Текст: электронный // Свободная пресса. – URL: https://svpressa.ru/economy/ 

article/159921/ (дата обращения: 10.01.2019).  

110. Медведев, А. «Аэрофлот» заказал еще 100 самолетов SSJ 100 / А. Мед-

ведев. – Текст: электронный. // Ato.ru – 2018. – URL: http://www.ato.ru/content/ 

aeroflot-zakazal-eshche-100-samoletov-ssj-100 (дата обращения: 02.12.2018). 

111. Морозова Л. На рынке авиализинга доминируют зарубежные игроки / Л. 

Морозова. – Текст: электронный // Российская газета. – 2011. – URL: https://rg.ru/ 

2011/07/12/lizing.html (дата обращения: 02.03.2018)  

112. Никольская, П. Исследование РБК: на чем летает Россия / П. Никольская 

– Текст: электронный // Официальный сайт РБК. – URL: https://www.rbc.ru/ 

research/society/27/11/2015/564de81a9a79472dab71463a (дата обращения: 

03.01.2019) 

113. Никольский А. «Произошел большой приток молодежи» / А. Николь-

ский. – Текст: электронный // Ведомости. – 2017. – URL: https://www.vedomosti.ru/ 

business/characters/2017/07/18/724252-pritok-molodezhi (дата обращения: 

02.03.2018).  

114. Обзор рынка 2017–2036 г. – Текст: электронный // ПАО «ОАК». – URL: 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата 

обращения: 22.04.2018). 

115. Обзор рынка в 2016–2035 гг. – Текст: электронный // ПАО «ОАК». – 

2016. – URL: http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/prognoz-rynka-

grazhdanskoy-aviatsii-2016-2035-goda.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 



169 

116. Орлова А. С. Современное состояние и проблемы гражданской авиации 

/ А. С. Орлова. – Текст: электронный // Проблемы Науки. – 2016. – № 1 (43).  – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-problemy-

grazhdanskoy-aviatsii (дата обращения: 08.03.2019). 

117. Основные направления деятельности Правительства Российской Феде-

рации на период до 2024 года. – Текст: электронный // Официальный сайт Прави-

тельства России. – URL: http://static.government.ru/media/files/ 

ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf (дата обращения: 08.03.2019). 

118. Панагушин, В. П. Сокращение убыточности предприятий авиационной 

промышленности путем реструктуризации производственных активов / В. П. 

Панагушин, О. М. Севрюков, Н. К. Чайка, В. Ю. Чайка // СРРМ. – 2014. – № 4 (85). 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sokraschenie-ubytochnosti-predpriyatiy-

aviatsionnoy-promyshlennosti-putem-restrukturizatsii-proizvodstvennyh-aktivov (дата 

обращения: 30.03.2019). 

119. Паспорт приоритетного проекта Международная кооперация и экспорт 

в промышленности от 30 ноября 2016 г. – URL: http://static.government.ru/media/ 

files/uEzRhDPU4E7RQ50zKltxFD2Xzc1AJgRp.pdf (дата обращения 03.01.2019). 

120. Рабочая сила, занятость и безработица в России. – Текст: электронный // 

Росстат России. – 2016. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rab_sila16.pdf 

(дата обращения: 07.03.2018). 

121. Расходы общепрограмного характера по федеральной целевой про-

грамме «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». – Текст: элек-

тронный // Официальный сайт Минэкономразвития. – URL: http://fcp.economy. 

gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/271/ (дата обращения: 03.01.2019). 

122. Реестр Sukhoi Superjet-100, текущее состояние производства, слоты за-

казчиков, фотографии бортов. – Текст: электронный // Superjet.wikidot.com. – URL: 

http://superjet.wikidot.com/register (дата обращения: 02.02.2019). 

123. Резолюция Четвертого Съезда авиапроизводителей России. – Текст: 

электронный // Союз авиапроизводитетелей России. – 2018. – URL: 

http://www.aviationunion.ru/Files/REZ_podp.pdf (дата обращения: 02.03.2018). 



170 

124. Российская авиационная отрасль: переломный момент. – Текст: элек-

тронный // Strategy partners group. – 2013. – URL: http://strategy.ru/UserFiles/ 

File/OPK/rusaviaprom.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 

125. Рузаков М. А., Каченовская С. Г., Горшкова Е. Н. Оценка эффективно-

сти кадровой составляющей производственного потенциала предприятий авиаци-

онной и смежных отраслей промышленности / М. А. Рузаков, С. Г. Каченовская, 

Е. Н. Горшкова – Текст: электронный // Труды МАИ. – № 42. – URL: 

http://trudymai.ru/ upload/iblock/0e1/otsenka-effektivnosti-kadrovoy-

sostavlyayushchey-proizvodstvennogo-potentsiala-predpriyatiy-aviatsionnoy-i-

smezhnykh-otrasley-promyshlennosti.pdf (дата обращения: 19.03.2018).  

126. Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2017 года: новый рубеж. – Текст: 

электронный // Рейтинговое агентство Эксперт. – 2017. – URL: https://raexpert.ru/ 

researches/leasing/9m2017/part1 (дата обращения: 30.03.2019). 

127. Савельев Д. А. Анализ цепочки создания стоимости авиастроительных 

компаний мира и России / Д. А. Савельев // ТДР. – 2010. – № 4. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tsepochki-sozdaniya-stoimosti-aviastroitelnyh-

kompaniy-mira-i-rossii (дата обращения: 26.10.2018). 

128. Самойлов И. А. Состояние гражданской авиационной техники России и 

прогноз ее обновления до 2030 года / И. А. Самойлов, О. Ю. Страдомский, В. С. 

Шапкин // Научный вестник МГТУ ГА. – 2013. – № 1 (187). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-grazhdanskoy-aviatsionnoy-tehniki-rossii-i-

prognoz-ee-obnovleniya-do-2030-goda (дата обращения: 30.03.2019).  

129. Сивашенков А. Короткий век: почему авиакомпании отказываются от 

Ту-204 / А. Сивашенков. – Текст: электронный // Forbes. – 2018. – URL: 

http://www.forbes.ru/biznes/369735-korotkiy-vek-pochemu-aviakompanii-

otkazyvayutsya-ot-tu-204 (дата обращения: 03.01.2019). 

130. Сидоркова И. CR 929 получит двигатель после полета / И. Сидоркова. – 

Текст: электронный // РБК. – URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/13/ 

5be26cb39a79476d3cc895bb (дата обращения: 10.01.2019). 



171 

131. Синергиев И. Санкции махнули «черным крылом» / И. Синергиев, Г. Ко-

стринский, В. Дзагуто. – Текст: электронный // Коммерсант. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3850113?from=main_1 (дата обращения: 

08.03.2019). 

132. Синицкий  А. Авиализинг в период неопределенности / А. Синицкий. – 

Текст: электронный // Коммерсант. – 2014. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

2608805 (дата обращения: 02.03.2018). 

133. Синицкий  А. Неэкспортируемый лизинг / А. Синицкий. – Текст: элек-

тронный // Коммерсант. – 2012. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/2034210 

(дата обращения: 02.03.2018). 

134. Ситкина, М. ОАК и COMAC согласовали общий вид CR929 / М. Сит-

кина. – Текст: электронный // Официальный сайт издания Авиапорт. – URL: 

https://www.aviaport.ru/news/2018/06/09/543835.html (дата обращения: 10.01.2019). 

135. СМИ сообщили о возможном закрытии проекта России и Индии по мно-

гоцелевому транспортному самолету. – Текст: электронный // Коммерсант. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3240808 (дата обращения: 08.03.2019). 

136. Смирнов С. Boeing поглотит подразделение коммерческих самолетов 

Embraer / С. Смирнов. – Текст: электронный // Ведомости. – URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/05/774734-boeing-poglotit (дата 

обращения: 12.10.2017).  

137. Соболь, Е. Интервью у Михаила Погосяна, президента Объединенной 

авиастроительной корпорации / Е. Соболь. – Текст: электронный // Ведомости.  

2013. – URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/06/17/aviaciya_eto_ 

sinonim_zhizni_mihail_pogosyan_prezident (дата обращения: 02.03.2018). 

138. Стратегические акценты в развитии отрасли. – Текст: электронный // 

Аналитический центр Технологической платформы «АМиАТ». – URL: 

https://aviatp.ru/pubfin. 

139. Стратегические цели ОАК до 2035 года и направления преобразований 

для их достижения. – Текст: электронный // ПАО «ОАК». – URL: 



172 

https://www.uacrussia.ru/upload/ОАК_Стратцели_2035.pdf (дата обращения: 

08.03.2019). 

140. Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной про-

мышленности. – Текст: электронный // Официальный сайт Правительства России. 

– URL: http://government.ru/docs/29368/ (дата обращения: 10.01.2019).  

141. Суперджет 100 – итоги 2018 года. – Текст: электронный // Официальный 

сайт издания Авиация России. – URL: https://aviation21.ru/19699-2/ (дата обраще-

ния: 10.01.2019). 

142. Титов С. Конкурент на выкате: Зачем России новый самолет / С. Титов 

– Текст: электронный // РБК. – 2016. . – URL: https://www.rbc.ru/business/08/06/ 

2016/575816b59a7947cd4efd2328 (дата обращения: 16.11.2017). 

143. Ульяшин В. Ю. Основные направления конкурентоспособного развития 

российского авиастроения / В. Ю. Ульяшин. – Текст: электронный // Труды МАИ. 

– № 48. – URL: http://www.trudymai.ru/upload/iblock/c5a/osnovnye-napravleniya-

konkurentosposobnogo-razvitiya-rossiyskogo-aviastroeniya.pdf (дата обращения: 

19.03.2018).  

144. Цветков В. А. Авиационная промышленность: основные направления 

развития / В. А. Цветков. – Текст: электронный // Промышленная политика в Рос-

сийской Федерации. – 2012. – URL: http://www.ipr-ras.ru/articles/zvet-3p07-3.pdf 

(дата обращения: 19.03.2018). 

145. Цымбалов А. В. Инвестиционная направленность развития авиационной 

промышленности России / А. В. Цымбалов. – Текст: электронный // Вестник ТГУ. 

– 2008. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-napravlennost-

razvitiya-aviatsionnoy-promyshlennosti-rossii (дата обращения: 08.03.2019). 

146. Юргенсон А. EASA сертифицировало самолет Ту-204-120СЕ / А. Юр-

генсон. – Текст: электронный // АвиаПорт.Ru. – 2008. – URL: 

https://www.aviaport.ru/news/2008/10/22/159767.html (дата обращения: 03.01.2019). 

147. Aerospace Vehicles and Defense. – Текст: электронный // Clustermap-

ping.us. – URL: http://www.clustermapping.us/cluster/ aerospace_vehicles_ and_defense 

(дата обращения: 12.10.2018). 



173 

148. Air Transport Statistics. – Текст: электронный // ICAO. – 2017. – URL: 

https://www.icao.int/annual-report-2017/Documents/Annual.Report.2017_Air_ 

Transport_Statistics_ru.pdf (дата обращения: 13.01.2018). 

149. Airbus Global Market Forecast 2017–2036 Growing Horizons // Официаль-

ный сайт Airbus. – URL: http://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publica-

tions/backgrounders/Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Hori-

zons_full_book.pdf (дата обращения: 22.10.2017). 

150. Airbus Global Market Forecast 2018–2037. – Текст: электронный // Airbus. 

– URL: https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/media-

day/GMF-2018-2037.pdf (дата обращения: 22.10.2017). 

151. Annual report. – Текст: электронный // Airbus. – 2016. – URL: 

https://www.airbus.com/content/dam/events/annual-general.../airbus-ra-rf-2016-en-

02.pdf (дата обращения: 23.03.2018). 

152. Annual report. – Текст: электронный // Airbus. – 2017. – URL: 

https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/financial-and-company-

information/AIRBUS_Annual_Report_2017.pdf (дата обращения: 23.03.2018). 

153. Another Strong Year for Airline Profits in 2017. – Текст : электронный // 

Официальный сайт IATA. – URL: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-12-

08-01.aspx (дата обращения: 10.01.2019). 

154. Aviation. – Текст: электронный // Makeinindia.com. – URL: 

http://www.makeinindia.com/sector/aviation (дата обращения: 12.01.2019). 

155. Aviation: The YAKs are coming. – Текст : электронный // Информацион-

ный журнал Time. – URL: http://content.time.com/time/magazine/ 

article/0,9171,903304,00.html (дата обращения: 03.01.2019). 

156. Boeing overview. – Текст: электронный // Boeing. – 2018. – URL: 

https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/general_info/pdf/boeing_ov

erview.pdf (дата обращения: 22.03.2018). 

157. Bombardier aerospace profile, strategy and market 2018. – Текст: электрон-

ный // Bombardie. – URL: https://ir.bombardier.com/images/ckeditor/staging/ up-



174 

load/ckedi-

tor/files/BA%20Profile%20Strategy%20and%20Market%202012_FINAL.pdf (дата об-

ращения: 12.10.2017). 

158. Bombardier business aircraft 2016–2025. Market forecast. – Текст: элек-

тронный. // Bombardier. – 2015. – URL: http:// ir.bombardier.com/var/data/gallery/ doc-

ument/85/38/92/64/14/Bombardier-Business-Aircraft-2016-2025-Market-Forecast-

en.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 

159. Bombardiers biggest gamble how everything went so wrong with the C-series 

dream. – Текст: электронный. // Business.Financialpost. – URL: https://business. finan-

cialpost.com/transportation/bombardiers-biggest-gamble-how-everything-went-so-

wrong-with-the-cseries-dream (дата обращения: 12.10.2017). 

160. Brazil – Export Financing Programme for Aircraft. – Текст: электронный // 

WTO. – September 2017. – URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ 

cases_e/ds46_e.htm (дата обращения: 12.10.2017).  

161. Canada – Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft. – Текст: элек-

тронный // WTO – August 2000. – URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/ 

dispu_e/cases_e/ds70_e.htm (дата обращения: 12.10.2017).  

162. Cassiolato, J. E. Transfer of Technology for Successful Integration into the 

Global Economy / J. E. Cassiolato, R. Bernardes, H. Lastres. – Текст: электронный // 

URL: https://www.uacrussia.ru/upload/ОАК_Стратцели_2035.pdf UNCTAD; URL: 

https://unctad.org/en/Docs/iteipcmisc20_en.pdf (дата обращения: 12.10.2017).  

163. Commercial market outlook 2018–2037 // Официальный сайт компании 

Boeing. – URL: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/ 

commercial-market-outlook/assets/downloads/2018-cmo-09-11.pdf (дата обращения: 

16.11.2017). 

164. Current aircraft financing market outlook. – Текст: электронный // Boeing. 

– URL: https://www.boeing.com/company/key-orgs/boeing-capital/current-aircraft-fi-

nancing-market.page (дата обращения: 13.01.2017). 



175 

165. Current market outlook 2017–2036 of Boeing // Официальный сайт компа-

нии Boeing. – URL: http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/ commercial/mar-

ket/current-market-outlook-2017/assets/downloads/cmo-2017-10-20.pdf (дата обраще-

ния: 16.11.2017).  

166. Embraer releases fourth quarter and fiscal year 2017 results and 2018 outlook. 

– Текст: электронный // Embraer, 2017. – URL: https://daflwcl3bnxyt.cloudfront. 

net/m/04d0efe43e5827ce/original/Embraer-4Q17-Results-US.pdf (дата обращения: 

22.02.2018). 

167. European communities – measures affecting trade in large civil aircraft. – 

Текст: электронный // WTO. – October 2018. – URL: https://www.wto.org/ english/ 

tratop_e/dispu_e/cases_e/ds316_e.htm (дата обращения: 12.10.2017).  

168. Gates D. Albaugh: Boeing's 'first preference' is to build planes in Puget Sound 

region / D. Gates. – Текст: электронный // The Seattle Times. – March 2010. – URL: 

http://old.seattletimes.com/html/businesstechnology/2011228282_albaugh02.html (дата 

обращения: 12.10.2017). 

169. Goebel, G. The Airbus A300, A310, A330, & A340 / G. Goebel. – Текст: 

электронный // Air Vectors. – May 2018. – URL: https://www.airvectors.net/ 

ava300.html (дата обращения: 12.10.2018). 

170. Gomes, F. A. C. Export credit insurance. Comparing the Brazilian / F. A. C. 

Gomes. – Текст: электронный // Institute of Brazilian issues the Minerva program. – 

URL: https://www2.gwu.edu/~ibi/minerva/Spring2004/Fernando.Gomes.pdf. 

171. Harrison, M. MRO Forecast and Market Trends / M. Harrison // Официаль-

ный сайт ИАТА. – URL: https://www.iata.org/whatwedo/workgroups/ Docu-

ments/MCC-2016-BKK/D1-1000-1030-mro-forecast-icf.pdf (дата обращения: 

18.11.2018). 

172. Heerkens, H. The right product at the wrong time: the downfall of European 

regional aircraft manufacturers / H. Heerkens, E. Bruijn, H. Steenhuis. – Текст: элек-

тронный // Semanticscholar.org. – URL: https://pdfs.semanticscholar.org/f4e5/ 

3f670ba7265201efe550d7595d943339978a.pdf (дата обращения: 12.10.2017).  



176 

173. IATA economics’ chart of the week. – Текст: электронный // Официальный 

сайт IATA. – URL: https://www.iata.org/whatwedo/ Documents/ economics/chart-of-

the-week-7-oct-2016.pdf (дата обращения: 10.01.2019). 

174. ICAO. – URL: https://www.icao.int/annual-report-2017/Pages/RU/the-

world-of-air-transport-in-2017.aspx (дата обращения: 03.01.2019). – Текст: электрон-

ный. 

175. ICAO. – URL: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/Continued-

passenger-traffic-growth-and-robust-air-cargo-demand-in-2017.aspx (дата обращения: 

13.01.2017). – Текст: электронный. 

176. Leasing Top 50. – Текст: электронный // An Airfinance Journal. – 2017. – 

URL: https://www.aviaam.com/upload/Leasing-Top-50-2017.pdf (дата обращения: 

02.03.2018). 

177. Liebherr-Aerospace and its Joint Venture Liebherr LAMC Aviation (Chang-

sha) deliver first landing gear for the COMAC C919. – Текст: электронный // Liebherr. 

– July 2015. – URL: https://www.liebherr.com/shared/media/corporate/ news/news-

2015/08/03/liebherr-c919-delivery-first-landing-gear-july2015.pdf (дата обращения: 

12.10.2018). 

178. List of exporters for the selected product. Product: 8803 Parts of aircraft and 

spacecraft of heading 8801 or 8802, n.e.s in 2017. – Текст:  электронный // International 

Trade Center. – URL: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm= 

1%7c%7c%7c%7c%7c8803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

(date of the application: 07.01.2019). 

179. List of importing markets for the product exported by Russian Federation in 

2017. – Текст: электронный // International Trade Center. – URL: https://www.trade-

map.org/(S(gzp154qfjydkspexrdp4kikw))/Country_SelProductCoun-

try.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c%7c88%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c

1%7c2%7c1%7c1 (дата обращения: 07.01.2019). 

180. Long-term public funding support in capital-intensive global industries. Case 

6. – Текст: электронный // World economic forum. – URL: http://www3.weforum.org/ 



177 

docs/Manufacturing_Our_Future_2016/Case_Study_6.pdf (дата обращения: 

12.10.2017).  

181. Long-term traffic forecasts. – Текст: электронный // ICAO. – July 2016. – 

URL: https://www.icao.int/safety/ngap/NGAP8%20Presentations/ICAO-Long-Term-

Traffic-Forecasts-July-2016.pdf (дата обращения: 15.11.2017). 

182. MacDonald, L. The Bombardier story / L. MacDonald. – Текст : электрон-

ный // Aircraft Engineering and Aerospace Technology. – 2003. – URL: 

https://doi.org/10.1108/aeat.2003.12775bae.001 (дата обращения: 12.10.2017). 

183. Madhumathi, D. S. Indo-Russian transport plane JV grounded / D. S. 

Madhumathi – Текст: электронный // The Hindu. – 2017. – URL: https://www.the-

hindu.com/news/national/indorussian-transport-plane-jv-grounded/article17453440.ece 

(дата обращения: 08.03.2019).  

184. McGuire, S. The Changing Landscape of the Aircraft Industry / S. McGuire. 

– Текст: электронный. // Chathamhouse. – July 2011. – URL: https://www.chatham-

house.org/sites/default/files/0711bp_mcguire.pdf (дата обращения: 12.10.2017).  

185. Measuring MNEs using Big Data: The OECD Analytical Database on Indi-

vidual Multinationals and their Affiliates. – Текст: электронный // OECD. – URL: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2018/mtg2/ 

OECD_ADIMA.pdf (дата обращения: 12.10.2017).  

186. Perrett, B. Beijing’s influence in Russo-Chinese program growing / B. Perrett, 

M. Pyadushkin // Официальный сайт издания Aviationweek. – Текст: электронный. – 

URL: https://aviationweek.com/awincommercial/beijing-s-influence-russo-chinese-pro-

gram-growing (дата обращения: 10.01.2019).  

187. Porter, M. E. Brasil – Aeronautics Cluster / M. E. Porter, H. Takeuchi, N. 

Ketelhohn // The Federal University of Minas Gerais and the Escola Politécnica. – May 

2011. – Текст: электронный. – URL: https://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-

course-at-harvard/Documents/pdf/student-projects/Brazil_Aviation_2011.pdf (дата об-

ращения: 12.10.2018). 

188. Salvetat, D. Inter-organizational knowledge management in a competitive 

context in the aeronautic and space industry / D. Salvetat M. Geraudel S. Armagnac. – 



178 

Текст : электронный // La Rochelle Business School. – 2012. – URL: https://www.re-

searchgate.net/publication/258233893_Inter-organizational_ knowledge_ manage-

ment_in_a_coopetitive_context_in_the_aeronautic_and_space_industry%20html (дата 

обращения: 12.10.2017).  

189. Sheng, H. H. The Top 20 Brazilian Multinationals: A Long Way Out of the 

Crises / H. H. Sheng. – Текст: электронный // São Paulo School of Business Admin-

istration of Fundação Getulio Vargas. – January 18, 2018. – URL: http://ccsi.colum-

bia.edu/files/2013/10/EMGP-Brazil-Report-2018-final.pdf (дата обращения: 

12.10.2017)  

190. The air-leasing sector may soon face harder times. – Текст: электронный // 

The Economist. – 2016. – URL: http://www.economist.com/news/finance-and-econom-

ics/21699942-air-leasing-sector-may-soon-face-harder-times-crowded-skies (дата обра-

щения: 10.01.2019). 

191. The State Council of the People's Republic of China. – Текст: электронный 

// URL: http://english.gov.cn/2016special/madeinchina2025/ (дата обращения: 

12.10.2018).  

192. Thomas A. In focus: Boom and bust, the regional jet phenomenon / A. Thomas 

– Текст: электронный // Flightglobal.com. – URL: https://www.flightglobal.com/news/ 

articles/boom-and-bust-the-regional-jet-phenomenon-370541/ (дата обращения: 

12.10.2017). 

193. Tomesc, F. Airbus Seals Bombardier C Series Deal in Challenge to Boeing / 

F. Tomesc. – Текст: электронный // Bloomberg.com. – URL: https://www.bloomberg. 

com/news/articles/2018-06-08/airbus-seals-deal-for-bombardier-c-series-in-challenge-

to-boeing (дата обращения: 12.10.2017).  

194. Top markets report Aircraft parts 2016. – Текст: электронный // International 

trade administration USA. – URL: https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/ Air-

craft_Parts_Top_Markets_Report.pdf (дата обращения: 12.10.2018). 

195. Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy. 

– Текст: электронный // United Nations Conference on Trade and Development.– 2003. 

– URL: http://unctad.org/en/docs/iteipc20036_en.pdf (дата обращения: 27.02.2018). 



179 

196. United States – measures affecting trade in large civil aircraft – Second Com-

plaint // WTO. – September 2017. – Текст: электронный. – URL: https://www.wto.org/ 

english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm (дата обращения: 12.10.2017).  

197. UNWTO Tourism Highlights Edition. – 2018. – URL: https://www.e-un-

wto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876. – Текст: электронный. 

198. Vértesy D. Preconditions, windows of opportunity and innovation strategies: 

Successive leadership changes in the regional jet / D. Vértesy. – Текст: электронный // 

Ciencedirect.com. – URL: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/ 

S0048733316301457?to-

ken=CE85FEB99D33F3CC4646996542C96BFE32A68797A9CA5F27CB794D2C769F

0D752438D9BA82D27E8F901D9909D0F90EDF (дата обращения: 12.10.2017). 

199. Wezeman, P. D. Arms flows to Sub-Saharan Africa / P. D. Wezeman, S. T. 

Wezeman, L Béraud-sudreau. – Текст: электронный // SIPRI. – URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP30.pdf (дата обращения: 

10.01.2019). 

200. World air cargo forecast 2018–2037 // Официальный сайт компании Boe-

ing. – URL: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-our-

market/cargo-market-detail-wacf/download-report/assets/pdfs/2018_WACF.pdf (дата 

обращения: 16.11.2017). 



180 

Приложение 1 (обязательное). 

Схема методики оценки конкурентоспособности 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема методики оценки конкурентоспособности 
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Приложение 2 (обязательное).  

Поставки гражданских самолётов по основным производителям 

 

 
Источник: составлено автором на основе отчетов Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, ПАО «ОАК», а также с использованием данных сайта Statista 

Рисунок 2.1 – Поставки гражданских самолётов по основным производителям 

 

 



Приложение 3 (справочное).  

Соотношение поставок и заказов компаний Boeing и Airbus 
 

Таблица 3.1 – Соотношение поставок и заказов компаний Boeing и Airbus 

Год 
Количество  

Поставок Boeing 

Количество заказов 

Boeing 

Количество  

поставок Airbus 

Количеств заказов 

Airbus 

1974 189  4  

1975 170  8  

1976 138  13  

1977 120  15  

1978 203  15  

1979 286  26  

1980 299  39  

1981 257  38  

1982 177  46  

1983 203  36  

1984 146  48  

1985 203  42  

1986 242  29  

1987 270  32  

1988 290  61  

1989 284 421 105 563 

1990 385 404 95 456 

1991 435 101 163 563 

1992 446 230 157 136 

1993 330 220 138 138 

1994 272 112 123 125 

1995 207 379 124 106 

1996 219 664 126 326 

1997 321 532 182 460 

1998 510 606 229 556 

1999 573 355 294 476 

2000 483 588 311 520 
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Продолжение таблицы 3.1 

Год 
Количество 

ПоставокBoeing 

Количество заказов 

Boeing 

Количество 

поставокAirbus 

Количеств заказов 

Airbus 

2000 483 588 311 520 

2001 525 314 325 375 

2002 381 251 303 300 

2003 281 239 305 284 

2004 285 272 320 370 

2005 290 1022 378 1055 

2006 398 1044 434 790 

2007 441 1413 453 1341 

2008 375 662 483 777 

2009 481 142 498 281 

2010 462 530 510 574 

2011 477 805 534 1419 

2012 601 1203 588 833 

2013 648 1355 626 1503 

2014 723 1432 629 1456 

2015 762 768 635 1080 

2016 748 668 688 731 

2017 763 912 718 1109 

2018 806 893 800 747 

Источник: Airbus Orders & Deliveries to 30 June, 2019, Boeing orders to 30 June, 2019, Boeing de-

liveries to 30 June, 2019. 

 



Приложение 4 (обязательное).  

Динамика поставок и заказов Boeing и Airbus 
 

 
Источник: Airbus Orders & Deliveries to 30 June, 2019, Boeing orders to 30 June, 2019, Boeing deliveries to 30 June, 2019 

Рисунок 4.1 –  Динамика поставок и заказов Boeing и Airbus 
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Приложение 5 (обязательное).  

Объем производства гражданских самолетов в РСФСР и Российской Федерации в 1969–2009 гг 
 

 
Источник: составлено автором на основе данных из статьи История отечественной авиапромышленности. Серийное самолетостроение, 1910–

2010 гг. / под общ. ред. Д.А. Соболева. М. : Русское авиационное общество (РУСАВИА), 2011. С. 305. 

Рисунок 5.1 – Объем производства гражданских самолетов в РСФСР и Российской Федерации в 1969–2009 гг. 
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Приложение 6 (обязательное).  

Перечень предприятий, производящих гражданские самолеты Российской Федерации 
 

Таблица 6.1 – Перечень предприятий, производящих гражданские самолеты Российской Федерации 

Предприятие 
Численность 

персонала 
Производимая продукция 

Количество произведенных самолетов в 2017 

году 

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроитель-

ное общество» (г. Воронеж) 
6740 

Региональные самолеты Ан-148. Маги-

стральные самолеты Ил-96 
Ан-148 – 2 ед. 

ПАО «Корпорация «Иркут» (г. Москва; Главное произ-

водственное подразделение (Иркутская обл. Авиазавод, 

г. Иркутск) 
15 591 

Самолёты военного назначения 

(Су-30, Як-130, учебно-тренировочные 

машины Як-152). Магистральные само-

лёты МС-21  

Су-30СМ – 20 ед. для нужд Министерства обо-

роны РФ, самолеты военного назначения на 

экспорт. Самолеты Як-130 (всего за период 

2012-2017 гг. Министерству обороны России 

было около 90 самолетов Як-130.) Поставки 

Як-130 на экспорт. Сборка МС-21. 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. 

Гагарина (филиал ПАО «Компания "Сухой"») (г. Ком-

сомольск-на-Амуре) 

13 500 

 (данные 2011) 

Самолеты военного назначения 

Су-30, Су-35, Т-50. Региональный са-

молет Sukhoi Superjet 100 

SSJ 100 – 30 ед. 

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический 

комплекс им. Г.М. Бериева»  

(г. Таганрог) 

7309 

Самолёты-амфибии Бе-200 

Бе-200 – 3 ед. 

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова 

(филиал ПАО «Компания «Сухой»)  

(г. Новосибирск) 

Около 6 500 

Самолеты военного назначения 

Су-34, элементы фюзеляжа для самолё-

тов т.н. регионального класса 

Информация отсутствует 

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (г. 

Казань)  
7 946 

Ту-214, стратегический бомбардиров-

щик Ту-160 
Ту-214 –2 ед. 

АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск) 
9 500 

Военно-транспортный самолёт Ил-76 и 

пассажирский самолет Ту-204 
Ту-204 – 1 ед. 

Источник: составлено автором на основе годовых отчетов компаний -производителей и материалов СМИ  

 

 


