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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ, КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Статья посвящена анализу процессов импортозамещения в авиационной промышленности России. Выделены основные направления и механизмы поддержки авиационной отрасли
в организации импортозамещения с учетом использования многоступенчатого финансирования. Рассмотрен один из основных аспектов программы импортозамещения, связанный
с созданием лизинговых компаний для активной продажи пассажирского самолета SSJ0100. Проведен анализ возможности выхода отечественных авиационных предприятий на
внешний рынок с целью выявления их прямых конкурентов, на примере пассажирского самолета SSJ0100. Проанализировав государственную программу развития в области
импортозамещения, авторы статьи определили одно из ее ключевых направлений, состоящие в организации системы лизинга и формирования остаточной стоимости самолетов.
Определены перспективы развития авиационной промышленности России в современных условиях с учетом мер государственной поддержки, реализуемые в ключевых позициях
и областях импортозамещения. Охарактеризованы главные положения и мероприятия, направленные на развитие комплексных процессов субсидирования в рамках
разработанной правительством Российской Федерации программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 г.". Выделены
направления работы КРЭТ в рамках реализации программы импортозамещения, касающиеся авионики для пассажирских самолетов SSJ0100 и МС021.
The article is devoted to the analysis of import substitution processes in the Russian aviation industry. The main directions and mechanisms of support of the aviation industry in the organiza-
tion of import substitution, taking into account the use of multi0stage financing are identified. One of the main aspects of the import substitution program associated with the creation of leas-
ing companies for the active sale of passenger aircraft SSJ0100 is considered. The analysis of the possibility of domestic aviation enterprises entering the foreign market in order to identify their
direct competitors, on the example of the passenger aircraft SSJ0100. After analyzing the state program of development in the field of import substitution, the authors of the article identified
one of its key areas consisting in the organization of the leasing system and the formation of the residual value of aircraft. The prospects of development of the Russian aviation industry in
modern conditions, taking into account the measures of state support implemented in key positions and areas of import substitution. The main provisions and measures aimed at the develop-
ment of complex processes of subsidies in the framework of the program "development of industry and increase of its competitiveness for the period up to 2020" developed by the government
of the Russian Federation are described. The directions of KRET work within the framework of the import substitution program concerning avionics for SSJ0100 and MS021 passenger aircraft
are highlighted.
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В свя зи с ак тив ным вве де ни ем но вых эко но ми чес ких санк ций
со сто ро ны США и Ев ро пейс ко го Со ю за про тив Рос сийс кой Фе де -
ра ции до воль но ост ро встал воп рос им пор то за ме ще ния, что пот -
ре бу ет це ле нап рав лен ных мер сти му ли ро ва ния и под де рж ки оте че -
ст вен но го про из во ди те ля в ави а ци он ной про мыш лен нос ти. Проб -
ле ма им пор то за ме ще ния, то есть за ме ны на рос сийс ком рын ке то -
ва ров иност ран но го про из во д ства оте че ст вен ны ми, не яв ля ет ся но -
вой и пе ри о ди чес ки под ни ма ет ся, в том чис ле и ру ко во д ством стра -
ны. В пер вую оче редь, им пор то за ме ще ние свя зы ва ют с ре ше ни ем
од ной из ос нов ных за дач эко но ми ки Рос сии � ее ди вер си фи ка ци ей.
Од на ко по пыт ку раз ра бо тать комп ле кс ную по ли ти ку влас ти предп -
ри ня ли толь ко пос ле вве де ния санк ций. В нас то я щее вре мя, по
оцен кам пра ви тель ства, до ля им пор та в раз лич ных от рас лях эко но -
ми ки край не вы со ка. Ави а ци он ная про мыш лен ность в нас то я щее
вре мя ис пы ты ва ет ряд проб лем, свя зан ных с ор га ни за ци ей про цес -
са им пор то за ме ще ния, при этом, не об хо ди мо от ме тить, что в Рос -
сии уже эф фек тив но ра бо та ет комп лекс ме ха низ мов, не об хо ди мых
для раз ви тия и под де рж ки ави а ци он ной от рас ли, та ких как [6,7,8]:

• вве де ние на ло го вых сти му лов с целью пре дос тав ле ния воз -
мож нос ти предп ри я ти ям вкла ды вать сред ства в раз ви тие но вых
про из водств;

• суб си ди ро ва ние про це нт ной став ки по кре ди там с целью
ожив ле ния рын ка кре ди то ва ния в стра не;

• ор га ни за ция про цес са со фи нан си ро ва ния из сос та ва
средств фе де раль но го бюд же та на и бо лее перс пек тив ных на уч -
но�тех ни чес ких раз ра бо ток;

• усо вер ше н ство ван ная нор ма тив но�пра во вая ба за.
Го су да р ство в рам ках прог рам мы им пор то за ме ще ния ак тив но

под дер жи ва ет про да жи Sukhoi Superjet, соз да вая и фи нан си руя ли -
зин го вые ком па нии и га ран ти руя ос та точ ную сто и мость са мо ле та.
У рос сийс ко го са мо ле та есть ок но воз мож нос тей, по ка на ры нок не
выш ли его пря мые кон ку рен ты � японс кий Mitsubishi Regional Jet,
бра зильс кий Embraer но во го по ко ле ния и ки тайс кий ARJ21. Ки тайс -
кий ры нок Объ е ди нен ная ави а ст ро и тель ная кор по ра ция (ОАК)
пла ни ру ет за во е вать пу тем соз да ния мест ной ли зин го вой ком па -
нии, сог ла ше ние о ее соз да нии под пи са ли Рос сийс ко�ки тайс кий ин -
вес ти ци он ный фонд (струк ту ра РФПИ и Ки тайс кой ин вес ти ци он ной
кор по ра ции), ОАК и ки тайс кая New Century International Leasing

[1,3,10]. В бли жай шие три го да но вая ли зин го вая ком па ния долж на
бу дет про дать 100 са мо ле тов. Она вы ку пит су да и пе ре даст их в
опе ра ци он ный ли зинг ави а ком па ни ям Ки тая и Юго�Вос точ ной
Азии. До чер няя ли зин го вая ком па ния ОАК мо жет быть соз да на и в
Егип те � для про да жи SSJ�100 в Аф ри ке.

С удо ро жа ни ем фи нан си ро ва ния ли зин го вые став ки ста ли
не дос туп ны для ре ги о наль ных рос сийс ких ави а ком па ний, а имен -
но на ре ги о наль ные пе ре воз ки ори ен ти ро ван SSJ. На пре о до ле -
ние это го раз ры ва нап рав ле на дру гая ме ра под де рж ки про даж �
до ка пи та ли за ция Го су да р ствен ной транс по рт ной ли зин го вой
ком па нии (ГТЛК) из бюд же та на 30 млрд руб. Од на из проб лем,
ко то рая сто ит пе ред по тен ци аль ны ми ли зин го да те ля ми SSJ�100
(кро ме до ро го го фи нан си ро ва ния на рос сийс ких рын ках), � от су т -
ствие ста тис ти чес кой ин фор ма ции об ос та точ ной сто и мос ти ма -
шин, что сни жа ет прив ле ка тель ность са мо ле та как ак ти ва. Ос та -
точ ная сто и мость по пу ляр ных мо де лей са мо ле тов Boeing и Airbus
из ве ст на, ис хо дя из бо га то го опы та ре мар ке тин га. В то же вре мя,
по пол няя порт фель са мо ле том SSJ�100, ли зин го да тель по лу ча ет
ак тив с не из ве ст ны ми ус ло ви я ми ре мар ке тин га. Ре шить эту проб -
ле му долж на по мочь прог рам ма га ран тии ос та точ ной сто и мос ти
са мо ле тов. Це на са мо ле тов пос ле 12 лет эксплу а та ции долж на
сос та вить не ме нее 40% от пер во на чаль ной. Ес ли по ис те че нии
сро ка ре аль ная це на са мо ле та ока жет ся ни же, го су да р ство ком -
пен си ру ет вла дель цу са мо ле та (ли зин го вой или ави а ком па нии) до
тре ти от рас чет ной ос та точ ной сто и мос ти.

Сим мет рич ная ме ра так же бу дет действо вать для бу ду ще го са -
мо ле та ОАК � МС�21, про да жи ко то ро го нач нут ся в се ре ди не 2018
г. Все го прог рам ма рас счи та на на 100 са мо ле тов SSJ�100 и 100
са мо ле тов МС�21. В 2017 г. на нее в бюд же те пре дус мот ре но око -
ло 740 млн руб., по том сум ма бу дет пос те пен но уве ли чи вать ся. Все -
го го су да р ство пот ра тит на эту ме ру под де рж ки ори ен ти ро воч но
при мер но 1,4 млрд руб. Га ран тия ос та точ ной сто и мос ти бу дет дос -
туп на не толь ко рос сийс ким, но и иност ран ным ли зин го да те лям, ко -
то рых долж ны убе дить та ким об ра зом выб рать на ши са мо ле ты
[1,3]. В от ли чие от дос та точ но кон сер ва тив но го Superjet, в про ект
ма ги ст раль но го лай не ра МС�21, ко то рый соз да ет ком па ния "Ир -
кут", сра зу бы ли за ло же ны ре ше ния, ко то рые долж ны дать ему пре -
вос хо д ство в эко но ми чес ких по ка за те лях пе ред кон ку рен та ми �
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А320neo и Boeing 737MAX. "Ир ку том" был выб ран спе ци аль но
адап ти ро ван ный для МС�21 ком па ни ей Pratt &Wittney дви га тель
PW1400G�JM, та кой же, как и на А320neo. До ля ком по зит ных ма -
те ри а лов, при ме ня е мых в МС�21, вклю чая впер вые при ме ня е мое в
са мо ле тах та ко го клас са цель но�ком по зит ное (чер ное) кры ло, сос -
тав ля ет бо лее 30% по мас се � это ре корд в клас се. Для са мо ле та
раз ра ба ты ва ют ся но вые, бо лее прог рес сив ные сис те мы уп рав ле -
ния и конт ро ля [2].

Па рал лель но для МС�21 в рам ках прог рам мы им пор то за ме -
ще ния раз ра ба ты ва ет ся и пол ностью рос сийс кий дви га тель �
ПД�14. В нас то я щее вре мя на раз ра бот ку это го дви га те ля нап рав -
ле но 54,492 млрд руб. и эта сум ма мень ше, чем у за ру беж ных кон -
ку рен тов при раз ра бот ке дви га те ля та ко го клас са. Тем не ме нее
она го раз до боль ше, чем сто и мость раз ра бот ки дви га те ля
SaM�146 для SSJ. Это объ яс ня ет ся тем, что фран цу зс кие парт не ры
пре дос та ви ли уже фак ти чес ки го то вую "го ря чую часть" для
SaM�146, сам ПД�14 зна чи тель но мощ нее и его раз ра бот ка ве дет -
ся с ну ля, что пот ре бо ва ло соз да ния но вых тех но ло гий и ма те ри а -
лов. Им пор то за ме ще ние долж но осу ще с твлять ся толь ко на ус ло ви -
ях кон ку рен тос по соб нос ти в крат кос роч ной, сред нес роч ной и дол -
гос роч ной перс пек ти ве, спо со б ство вать вы ра бот ке кон ку рен тос -
по соб ных пред ло же ний. Ос нов ные кон ку рен тос по соб ные пред ло -
же ния, ре а ли зу е мые ави а ци он ны ми предп ри я ти я ми Рос сии, предс -
тав лен ные на ри сун ке 1 [5,6,7]. Перс пек ти вы раз ви тия ави а ци он -
ной про мыш лен нос ти Рос сии в сов ре мен ных ус ло ви ях вклю чают в
се бя ме ры го су да р ствен ной под де рж ки, ре а ли зу е мые по клю че вым
по зи ци ям в об лас ти им пор то за ме ще ния. В сос тав пред ла га е мых
мер вхо дят [6,9,10]:

• при ня тие прог рам мы им пор то за ме ще ния про дук ции во ен ной
ави а ции, ко то рая пос тав ля ет ся ук ра и нс ки ми про из во ди те ля ми;

• ре а ли за ция ря да ме роп ри я тий, нап рав лен ных на раз ви тие
собствен ных кон ку рен тос по соб ных пос тав щи ков;

• пла ни ро ва ние вы хо да и уве ли че ние объ е мов про из во д ства
са мо ле тов МС�21 с рос сийс ки ми дви га те ля ми ПД�14;

• пос те пен ное сни же ние сред ней до ли им пор та в про из во ди -
мых са мо ле тах за счет ми ни ми за ции до ли им по рт ных комп лек ту ю -
щих по срав не нию с SSJ�100;

• ОАО "Кон церн Ра ди о э ле кт рон ные тех но ло гии (КРЭТ)" пла ни ру -
ет уве ли че ние до ли сво их сис тем в бор то вом обо ру до ва нии МС�21.

Как сле ду ет из пла на им пор то за ме ще ния в ави а ст ро е нии,
опуб ли ко ван но го Минп ром тор гом, ави а ци он ную от расль ждут
масш таб ные из ме не ния. В Рос сии долж ны бу дут про из во дить ся 10
из 22 на и ме но ва ний им по рт ных комп лек ту ю щих для SSJ�100. Сре ди
них � пас са жи рс кие крес ла, ос тек ле ние фю зе ля жа и др. В ос таль ных
слу ча ях до ля им пор та мо жет ос тать ся на уров нях от 30 до 80%. Для
са мо ле та МС�21 шесть ком по нен тов из 35 долж ны про из во дить ся в
Рос сии. Боль ше все го рос сийс ких ком по нен тов долж но быть в са -
мо ле тах се мей ства Ту�214 (Ту�204�200) � все 242 им по рт ных ком по -
нен та долж ны про из во дить ся в Рос сии [3,6].

Про из во д ство долж но быть на ла же но до 2020 г., но не ко то рые
ком по нен ты долж ны про из во дить ся уже со сле ду ю ще го го да. Им -
пор то за ме ще ние в сфе ре ави а ци он но го дви га те ле ст ро е ния пре -
дус мат ри ва ет вы де ле ние из средств фе де раль но го бюд же та 21
млрд руб., нап рав лен ных на ре а ли за цию сле ду ю щих инстру мен тов:
вы де ле ние пря мых суб си дий ави а ци он ным предп ри я ти ям, со фи нан -
си ро ва ние ис сле до ва ний, гран то вая под де рж ка, а так же пре фе -
рен ции при гос за куп ках [2,8].

Часть ави а о бо ру до ва ния, ко то рое Минп ром торг пред ла га ет
за мес тить рос сийс ки ми ана ло га ми, мо гут про из во дить его струк ту -
ры. Нап ри мер, вспо мо га тель ные си ло вые ус та нов ки мо гут быть за -
ме не ны тех ни кой про из во д ства предп ри я тия "Аэ ро си ла" или перс -
пек тив ной си ло вой ус та нов кой про из во д ства хол дин га "Тех но ди на -
ми ка", а бор то вое ра ди о э ле кт рон ное обо ру до ва ние, раз лич ные
разъ е мы и кон нек то ры мо гут про из во дить предп ри я тия, вхо дя щие в
кон церн КРЭТ. Го су да р ствен ная Объ е ди нен ная дви га те ле ст ро и -
тель ная кор по ра ция уже де ла ет ана ло ги дви га те лей для вер то ле тов
се мейств Ка и Ми. Раз ра бот кой и про из во д ством ком по зит ных ма -
те ри а лов мо жет за ни мать ся Все рос сийс кий инс ти тут ави а ци он ных

ма те ри а лов. Для КРЭТ од но из нап рав ле ний ре а ли за ции прог рам -
мы им пор то за ме ще ния ка са ет ся ави о ни ки для SSJ�100 и МС�21.
Так в 2018 г. пла ни ру ет ся до вес ти до лю оте че ст вен ных комп лек ту ю -
щих в MC�21 ори ен ти ро воч но до 80% с ны неш них ме нее чем 50%.
В нас то я щее вре мя идут пе ре го во ры с иност ран ны ми парт не ра ми
об ор га ни за ции пе ре но са про из во д ства в Рос сию не ко то рых комп -
лек ту ю щих, пос тав ля е мых се год ня ими для это го са мо ле та [3,7,8].

Са мый слож ный про цесс при им пор то за ме ще нии � это сер ти -
фи ка ция, в том чис ле меж ду на род ная, так как ОАК экс пор ти ру ет
про дук цию. Сна ча ла долж но быть сер ти фи ци ро ва но про из во д ство
и де та ли, и толь ко пос ле это го предп ри я тие мо жет участ во вать в
тен де ре на пос тав ки. Го су да р ству сле ду ет при нять це ле нап рав лен -
ные и сис тем ные ме ры по раз ви тию пос тав щи ков и до бить ся гар мо -
ни за ции оте че ст вен ных (нор мы Ави а ци он но го ре ги ст ра Меж го су -
да р ствен но го ави а ци он но го ко ми те та (АР МАК)) и меж ду на род ных
(нор мы European Aviation Safety Agency (EASA)) сер ти фи ка ци он ных
тре бо ва ний. Ос нов ной за да чей EASA в нас то я щее вре мя яв ля ет ся
обес пе че ние вы со чай ше го уров ня бе зо пас нос ти в граж да нс кой
ави а ции пос ре д ством про ве де ния сер ти фи ка ции ави а ци он ных про -
дук тов, одоб ре ние ави а ци он ных ор га ни за ций, раз ра бот ки и внед -
ре ни ем стан дар ти зи ро ван ных ев ро пейс ких пра вил [1,6].
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Вертолетостроение

Ми�38

Вер то лет ос на щен но вей ши ми при -
бо ра ми, ко то рые конт ро ли ру ет сис -
те ма ави о ни ки.
Кон ку рен тос по соб ность и ус той чи -
вый сбыт в бли жай шие 25 лет на
внут рен нем и ми ро вом рын ках

Ка�62

Пре вос хо дит по эко но ми чес кой эф -
фек тив нос ти ана ло ги, име ю щи е ся
на ми ро вом рын ке. Зай мет на рос -
сийс ком рын ке ре гу ляр ных гру зо пе -
ре во зок свою уни каль ную ни шу

ПСВ

Перс пек тив ный ско ро ст ной вер то -
лет раз ра ба ты ва ет ся в ин те ре сах
Ми но бо ро ны РФ, пой дет в се рию с
2022 г. Зап ла ни ро ван ный объ ем
про даж вер то ле та сос та вит 726
еди ниц, из них 432 еди ни цы на экс -
порт

Двигателестроение

SaM�146

Дви га тель SaM146 про из во дит ся
ком па ни ей PowerJet, ко то рая яв ля -
ет ся сов ме ст ным предп ри я ти ем рос -
сийс ко го НПО "Са турн" и фран цу -
зс кой ком па нии "Snecma".
Пред наз на чен для ре ги о наль ных
са мо лё тов и в нас то я щее вре мя ус -
та нав ли ва ет ся на SSJ�100.

ПД�14

Семейство двигателей ПД
предназначено для установки на
самолёты МС�21�200/300/400
Цель проекта � завоевание более
10 % рынка турбовентиляторных
двигателей в классе тяги 7...18 т.

Самолетостроение

SSJ�100

Соз дан в ус ло ви ях тес но го парт не -
рс ко го сот руд ни че ст ва с иност ран -
ны ми ави а ци он ны ми ком па ни я ми.
Ре а ли за ция за ло жен ных объ е мов
про даж поз во лит Рос сии за нять не
ме нее 16% ми ро во го рын ка ре ги о -
наль ных са мо ле тов к 2030 го ду

MC�21

Обес пе чит уро вень опе ра ци он ных
эксплу а та ци он ных рас хо дов на
12�15% ни же сов ре мен ных за ру -
беж ных ана ло гов A320 и B�737NG
Ожи да ет ся уве ли че ние до ли ми ро -
во го рын ка сег мен та но вых са мо ле -
тов раз мер нос ти 140�220 кре сел
до 10%



Со сто ро ны го су да р ства сис те мо об ра зу ю щая ра бо та в об -
лас ти им пор то за ме ще ния осу ще с твля ет ся по двум клю че вым нап -
рав ле ни ям. Пер вое нап рав ле ние нап рав ле но на всес то рон нюю
под де рж ку оте че ст вен ных ком па ний в ори ен та ции на за во е ва ние
внеш них рын ков, ока за ние по мо щи в раз лич ных воп ро сах меж ду -
на род ной сер ти фи ка ции, а так же со фи нан си ро ва ние экс по рт -
но�ори ен ти ро ван ных про ек тов. Пра ви тель ству Рос сии не об хо ди мо
сфор ми ро вать ме ры под де рж ки та ким об ра зом, что бы они ока зы -
ва ли сти му ли ру ю щий эф фект и спо со б ство ва ли транс фор ма ции от -
рас ли. В дан ном слу чае при о ри те том про мыш лен ной по ли ти ки в
об лас ти ави а ст ро е ния нуж но сде лать комп ле кс ную под де рж ку экс -
пор та вы со ко тех но ло гич ной про дук ции, к при ме ру, че рез суб си ди -
ро ва ние зат рат, не об хо ди мых на про хож де ние меж ду на род ной
сер ти фи ка ции или ау ди тов со сто ро ны меж ду на род ных за каз чи ков.
Вто рое нап рав ле ние под ра зу ме ва ет вы пол не ние про це ду ры рав -
но го дос ту па к под де рж ке для част ных и го су да р ствен ных ком па ний
с целью сти му ли ро ва ния при хо да част но го ка пи та ла в от расль. Од -
на из проб лем пос тав щи ков про дук ции � до ро гие за ем ные ре сур сы.
При о ри тет ной ме рой под де рж ки предп ри я тий ави ап ро ма не за ви -
си мо от их фор мы собствен нос ти и раз ме ра долж но стать ль гот ное
дол гос роч ное фи нан си ро ва ние опыт но�конструк то рс ких ра бот и
ка пи таль ных про ек тов.[4,5].

Ме ры го су да р ствен ной под де рж ки в об лас ти им пор то за ме ще -
ния, пред ло жен ные пра ви тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции, бы ли
объ е ди не ны в еди ную го су да р ствен ную прог рам му "Раз ви тие про -
мыш лен нос ти и по вы ше ние ее кон ку рен тос по соб нос ти на пе ри од
до 2020 г." и вклю ча ют в се бя [2,4]:

• обес пе че ний га ран тии ос та точ ной сто и мос ти воз душ ных су -
дов (ВС);

• вы де ле ние ма те ри аль ной под де рж ки ли зин го вым ком па ни ям
на при об ре те ние ВС;

• вы де ле ние суб си дий ави а ком па ни ям на по куп ку в ли зинг ВС;
• суб си ди ро ва ние зат рат на фор ми ро ва ние скла дов за пас ных

час тей эксплу а тан та ВС, обу че ние эки па жей и тех ни ков; 
• нап рав ле ние суб си дии про из во ди те лям на тех пе ре во ору же -

ние и за куп ку тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния;
• суб си ди ро ва ние про ек тов, свя зан ных с оп ти ми за ци ей и мо -

дер ни за ци ей струк ту ры ак ти вов и действу ю щих сис тем уп рав ле ния
предп ри я ти ем;

• вы де ле ние суб си дии на раз ви тие и фор ми ро ва ние ус той чи во -
го спро са на ВС рос сийс ко го про из во д ства;

• суб си ди ро ва ние зат рат на уп ла ту про цен тов по кре ди там на
фор ми ро ва ние скла дов за пас ных час тей про из во ди те ля;

• раз ра бот ка ме ха низ ма бюд жет но го фи нан си ро ва ния;
• пол но цен ное фи нан си ро ва ние НИ ОКР в каж дой из по дот -

рас лей;
• пре дос тав ле ние бюд жет ных ин вес ти ций с целью раз ви тия на -

уч ной, тех но ло ги чес кой и ин же нер ной инф ра ст рук ту ры. 
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