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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВИАЦИОННОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
 

ECONOMIC ASPECTS OF AVIATION INSTRUMENTATION 
 

Аннотация: в статье исследуются экономические причины кризиса в современной 

авиационной промышленности, а также факторы, делающие актуальным ее развитие. 

Представлена классификация предприятий авиационной промышленности. Дается 

обоснование, что одной из главных причин кризиса в авиационной промышленности 

является отсутствие долгосрочных и предварительных консолидированных заказов на 

отечественную авиационную технику, отсутствует организованный рынок сбыта 

авиационной техники. 
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Annotation: Тhe article examines the economic causes of the crisis in the modern aviation 

industry, as well as the factors that make its development relevant. The classification of aviation 

industry enterprises is presented. It is justified that one of the main reasons for the crisis in the 

aviation industry is the lack of long-term and preliminary consolidated orders for domestic 

aviation equipment, there is no organized market for aviation equipment. 
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В настоящее время между развитыми странами идет конкурентная 

борьба за сегменты авиационного рынка в мировых масштабах. 

Авиация является отдельной наукоемкой социально-экономической 

отраслью, включающей в себя гражданскую, государственную и 
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экспериментальную авиацию, а также авиационную промышленность, 

инфраструктуру воздушного транспорта, единую систему организации 

воздушного движения и авиационную технику. 

Авиационная промышленность – это отрасль промышленности, 

осуществляющая разработку, производство, испытания, ремонт и 

утилизацию авиационной техники [1]. 

Кризис в авиационной промышленности негативно отражается на 

деятельности смежных отраслей промышленности: приборостроительной, 

радиотехнической и др. Одной из главных причин кризиса в авиационной 

промышленности является отсутствие долгосрочных и предварительных 

консолидированных заказов на отечественную авиационную технику, то есть 

отсутствует организованный рынок сбыта авиационной техники. Также 

отсутствуют государственные и нормативно-правовые механизмы 

стимулирования создания, производства и приобретения отечественной 

авиационной техники. Существует высокая конкуренция между 

экономическими показателями авиационной промышленности. 

Из-за постоянной гонки вооружений между крупнейшими мировыми 

державами появляется конкуренция за право выпускать товар на мировой 

рынок и получать большее количество покупателей. Существует ряд причин 

конкуренции в экономике авиационной промышленности. 

1. Высокая наполненность рынка. Развитые страны (Российская 

Федерация, Соединенные Штаты Америки, Китай, Европа, Канада, Бразилия) 

готовы производить авиационную технику на мировой рынок. 

2. Фактор информационной незасекреченности. Как только 

инновационная технология попадает на мировой рынок, она сразу становится 

доступна всем конкурентам, из-за чего занимать лидирующие позиции на 

мировых рынках становится весьма сложно. 

3. Исходя из предыдущего пункта, незасекреченности инноваций, 

страны находятся примерно на одном уровне технического мастерства [2]. 
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Факторы, делающие развитие авиационной промышленности 

актуальным аспектом на сегодняшний день: 

1) развитие авиационной промышленности приводит к инновационным 

разработкам и новым технологическим открытиям; простые инвестиции в 

науку окупаются через продолжительный временной период, следовательно, 

инвестировать гораздо выгоднее не прямо, а косвенно; 

2) развитие авиационной промышленности необходимо для 

поддержания конкурентоспособности; рост объемов транспортной работы 

авиации должен обеспечивать рост производства авиационной техники. 

В феврале 2018 г. «Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на 

поставку 50 самолетов МС–21. «Аэрофлот», у которого уже самый большой 

парк самолетов SSJ 100, станет крупнейшим эксплуатантом МС–21. Первый 

самолет поступит в авиакомпанию в 2020 г. Срок аренды составит 12 лет с 

возможностью продления. Что касается боевой авиации, то поставки за 

границу увеличились с 1 единицы в 2008 г. до 56 единиц в 2018 г., то есть на 

5600 % за 10 лет [4]. 

Необходимо выделить классификацию предприятий авиационной 

промышленности. 

Они подразделяются на: 

– заводы серийного производства; 

– предприятия опытного производства; 

– мотостроительные предприятия; 

– сборочно-агрегатные предприятия; 

– ремонтные предприятия; 

– государственные предприятия; 

– акционерные предприятия. 

Первый и второй объединяет отношение к организации процесса 

производства. С третьего по пятый – степень специализации. А шестой и 

седьмой – форма собственности [6]. 
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Несмотря на разнообразие классификации предприятий авиационной 

промышленности, государство занимает главенствующую роль, так как 

является основным заказчиком авиационной продукции, а также задает 

темпы развития данной отрасли. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 303 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы"» 

(далее Программа) к 2025 г. запланировано создать конкурентоспособную 

авиацию отечественного производства для удовлетворения внутренних 

перевозок и с увеличением объема валовой добавочной стоимости в отрасли 

авиастроения в 3,5 раза по отношению к 2013 г. На реализацию данной 

Программы выделено 633103611,5 тыс. рублей. В результате планируется 

увеличить выручку, получаемую от отрасли авиационного приборостроения 

с 504 млрд. рублей до 1776 млрд. рублей (рис. 1) [5]. 

 

Рисунок 1 – Предполагаемое увеличение выручки отрасли авиастроения 

Для достижения поставленных целей Правительство Российской 

Федерации создает государственные заказы и направляет их на предприятия 

авиационного приборостроения по всей стране. 

Большее внимание хотелось бы уделить Концерну «Радиоэлектронные 

технологии» (КРЭТ), который объединяет 97 предприятий, занимающихся 



41 

 

разработкой и производством авиационных приборов для оборонной и 

гражданской промышленности. 

Разработка и производство комплексов бортового радиоэлектронного 

оборудования для военной и гражданской авиации обеспечивают КРЭТ до 

70 % выручки. Продукция КРЭТ занимает около 40 % рынка авионики и 

бортового радиоэлектронного оборудования для военной авиации и порядка 

60 % в сегменте военных и транспортных вертолетов. КРЭТ является 

поставщиком крупнейших российских авиапроизводителей, таких как 

Объединенная авиастроительная корпорация, холдинг «Вертолеты России». 

Предприятия Концерна являются одними из мировых лидеров и 

ведущих российских разработчиков и производителей в области создания 

средств радиоэлектронной борьбы, а также систем государственного 

опознавания. 

Высокотехнологичная продукция предприятий КРЭТ поставляется в 

рамках реализации государственной программы вооружения и 

государственного оборонного заказа, а также международных контрактов в 

области военно-технического сотрудничества. Продукция концерна 

поставляется более чем в 30 стран мира [3]. 

На всех предприятиях, входящих в Концерн «Радиоэлектронные 

технологии», работает около 50000 сотрудников. То есть в среднем на одном 

предприятии работает 515 человек, что показывает дефицит 

квалифицированных кадров в отрасли авиационного приборостроения. 

Российская Федерация стремится выйти на производство авиатехники, 

которая будет нужна для мира в целом, будет соответствовать всем важным 

критериям воздушных судов на данный момент. Но в связи с нехваткой 

кадров и отставанием в сфере инноваций (от стран Азии) авиастроение в 

России слабо конкурирует с мировыми лидерами данной отрасли [2]. 

Таким образом, для становления авиации как саморазвивающейся и 

конкурентоспособной в условиях стремительного старения профессионально 

подготовленных кадров и сокращения опережающего научно-технического 
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задела в России необходимо совершенствование концептуального подхода к 

управлению авиационной деятельностью, решение государством ее 

системных проблем. Ответственность за сценарий долгосрочного развития 

авиации как системы, за решение этой сложнейшей задачи несет государство 

как в сфере государственного администрирования, так и в сфере 

государственного управления бизнесом [2]. 

Основные положения в рамках реализации поставленных задач 

государством следующие: 

– создание производственных организаций на уровне мира, а не одного 

государства; 

– рост инвестиций в научные и инновационные разработки; 

– внесение поправок в правовые документы и нормативно-правовые 

акты, касающиеся авиации; 

– обеспечить стабильный приток граждан в кадровые структуры. 

Таким образом, авиационная промышленность – это одно из наиболее 

перспективных направлений промышленности в мире, развитие которой 

приведет к реализации и защите государственных интересов Российской 

Федерации, обеспечению требуемого уровня национальной безопасности в 

области авиации, эффективному использованию и укреплению авиационного 

потенциала, укреплению позиций на мировом рынке авиационной техники и 

авиационных услуг, обеспечению высокого уровня и устойчивого развития 

авиатранспортных услуг для нужд экономики и населения Российской 

Федерации. 

На данный момент существует огромное количество предприятий, 

производящих авиационную продукцию, но не хватает квалифицированных 

специалистов и количества заказов (и от государства, и от частных 

организаций). Это приводит к дефициту денежных средств на предприятиях 

авиационного производства, что, в свою очередь, означает снижение объема 

производства, количества работников на предприятиях, вследствие 
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уменьшения заработной платы, а также невозможность выполнения задач, 

поставленных государством. 
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