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Аннотация. Данная статья включает обзор особенностей международной торговли 

продукцией авиационной промышленности. Проведена количественная оценка конкурен-

тоспособности авиационной продукции России и зарубежных стран мира, а также вы-

явлены тенденции, характерные для международного рынка данной продукции. Анализ 

мировых производителей продукции авиационной промышленности позволил выявить ме-

тоды поддержания конкурентоспособности на международном рынке, методы опреде-

ления предпочтений потребителей и специфические черты рынка воздушных судов. 
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Международный рынок продукции 

авиационной промышленности является 

частью международного рынка машин и 

оборудований, то есть представляет собой 

специализированный товарный рынок, на 

котором объектом купли-продажи высту-

пают воздушные суда и его компоненты. 

Авиация на современном этапе своего 

развития имеет базовую классификацию 

на воздушные суда гражданского назначе-

ния и воздушные суда государственного 

назначения. 

В соответствии с Конвенцией о между-

народной гражданской авиации (далее – 

ИКАО) воздушные судна подразделяются 

на воздушные судна, которые легче возду-

ха (с двигателем и без двигателя), и воз-

душные судна, которые тяжелее воздуха (с 

двигателем и без двигателя). 

В соответствии с Воздушным кодексом 

Российской Федерации воздушные судна 

подразделяются на гражданские, государ-

ственные и экспериментальные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды авиации в России 
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Особенности международной торговли 

продукцией авиационной промышленно-

сти необходимо рассматривать с точки 

зрения спроса на данную продукцию. Так, 

спрос определяется под воздействием раз-

ных факторов, одним из которых является 

конкурентоспособность товара. 

Понятие «конкурентоспособность» 

имеет много определений, что связано с 

изучением данного вопроса как на уровне 

товара, так и на уровне компании, отрасли, 

региона и государства [1]. Стоит отметить, 

что понятие международной конкуренто-

способности на разных уровнях связаны 

между собой. Например, М. Портер в сво-

их трудах исследует зависимость конку-

рентоспособности страны и конкуренто-

способности компании этой страны.  

Итак, отечественный учёный 

Р.Б. Ноздрева рассматривала конкуренто-

способность товара, как «совокупность 

характеристик товара и сопровождающих 

его продаже, и потреблению услуг, что от-

личают его от аналогичных товаров по та-

ким параметрам, как степень удовлетворе-

ния потребностей, степень затрат на его 

приобретение и потребление» [2]. То есть 

под конкурентоспособностью подразуме-

вается свойство товара соответствовать 

запросам потребителей и быть проданным.  

Наиболее комплексный анализ оценки 

конкурентоспособности авиационной про-

дукции в своих трудах провела 

Ю.А. Милоданова [3], которая выделила 

разные критерии конкурентоспособности 

авиационной продукции, что определяют 

спрос. 

1. Экономическая составляющая. 

Экономическая составляющая конку-

рентоспособности авиационной продукции 

включается затраты на приобретение про-

дукции, затраты на владение продукции, 

затраты на техническое обслуживание, 

амортизация и т.д.  

В последние годы особое внимание при 

приобретении самолёта уделяется такому 

параметру, как «остаточная стоимость». 

Особое значение остаточная стоимость 

воздушного судна имеет для лизинговых 

компаний, которые заинтересованы в со-

хранении стоимости на приемлемом 

уровне через определённое количество 

эксплуатирующих лет. 

2. Техническая составляющая (характе-

ристики надёжности воздушного судна, 

его назначение, экологическая безопас-

ность, критерии технического обслужива-

ния и т.д. 

3. Коммерческая составляющая (систе-

ма маркетинга, ценообразование, финан-

сирование, послепродажное обслуживание 

и т.д.). 

4. Юридическая составляющая (патент-

ное право, сертификация качества и без-

опасности по международным и отече-

ственным стандартам и т.д.). 

5. Репутация (развитие бренда продук-

ции авиационной промышленности). 

Таким образом, на сегодняшний день 

провести количественную оценку конку-

рентоспособности авиационной продукции 

сложно и проблематично, поскольку тре-

буется учёт множества факторов. Стоит 

отметить, что в наибольшей степени имеет 

значение условия финансирования, кото-

рые производители продукции при под-

держке государства способны предложить 

своим потенциальным покупателям. 

В современных условиях отмечается 

следующая тенденция: на международных 

рынках конкурируют не государства, а 

компании, в частности, на рынке авиаци-

онной техники основными игроками вы-

ступают транснациональные корпорации. 

Так, на международном рынке представ-

лены следующие транснациональные кор-

порации авиационной промышленности: 

Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier.  

Для сохранения конкурентоспособности 

своей продукции данные корпорации ис-

пользуют схожие стратегии в области мар-

кетинга, менеджмента и технологий, а 

также специальные инструменты между-

народной кооперации: слияния, поглоще-

ния, стратегические альянсы, совместные 

предприятия и аутсорсинг. 

Следует отметить, что специфической 

чертой международного рынка, в частно-

сти, рынка авиационной отрасли, является 

стандартизация товара и идентичный 

спрос. Так, стандартизированный товар 

подлежит дифференциации в границах 
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продуктовой линейки, а принцип унифи-

кации приносит выгоды как потребителям 

(экономия затрат на содержание лётного 

парка), так и производителям (рациональ-

ное распределение ресурсов). 

Например, американская корпорация 

Boeing изготавливает и поставляет семей-

ство двухдвигательных широкофюзеляж-

ных пассажирских самолётов Boeing 777, 

которые имеют разные модификации, от-

личающиеся вместимостью, дальностью и 

максимальным взлётным весом: 

1) Boeing 777-200; 

2) Boeing 777-200ER; 

3) Boeing 777-200LR; 

4) Boeing 777-300; 

5) Boeing 777-300ER; 

6) Boeing 777 Freighter; 

7) Boeing 777 (KC-777); 

8) Boeing 777X. 

На рынке авиационной продукции 

наблюдается рыночная дуополия, сформи-

ровавшаяся в ходе слияний и поглощений 

1980 – 1990 – х годов такими корпорация-

ми, как Boeing и Airbus. Целью данной 

стратегии стало объединение финансовых, 

научно-технических, трудовых ресурсов, 

экономия посредством масштаба произ-

водства и выход на новые стратегически 

важные рынки. Так, в ходе слияний и по-

глощений с рынка воздушных судов ушли 

такие компании, как Lockheed Corporation 

и McDonnell Douglas. 

Мощным инструментом поддержания 

конкурентоспособности является страте-

гический альянс. Формой стратегического 

альянса есть совместные предприятия, ко-

торые активно используются на междуна-

родном рынке воздушных судов при под-

держке государства. Так, шесть авиаком-

паний Китая заключили соглашение о по-

ставке 60 самолётов Boeing 787 Dreamliner 

на сумму 7,2 млрд.долл.США. «Chengdu 

Aircraft Industry» - китайский аэрокосми-

ческий конгломерат, становится участни-

ком программы развития Boeing 787, а по-

сле стал активным участником программ 

737MAX и 787-10. 

Таким образом, анализ мировых произ-

водителей продукции авиационной про-

мышленности позволил выявить методы 

поддержания конкурентоспособности на 

международном рынке, методы определе-

ния предпочтений потребителей и специ-

фические черты рынка воздушных судов. 

Так, на современном этапе активно разви-

ваются процессы слияний и поглощений, 

формирование стратегических альянсов и 

аутсорсинг. Стоит отметить, что важную 

роль в продвижении продукции на гло-

бальный авиационный рынок отводится 

государственной поддержке в сфере фи-

нансирования и представления интересов 

за рубежом. 

В процессе исследования авиационного 

рынка были выявлены такие характери-

стики, как стандартизация продукции с 

дифференциацией в границах продуктовой 

линейки и идентичный спрос. В таких 

условиях крупным авиастроительным кор-

порациям: Boeing, Airbus, Bombardier, 

Embraer, удалось поддержать свою конку-

рентоспособность посредством слияний и 

поглощений, а также кооперации в сере 

финансов, инноваций и маркетинга, что 

позволило открыть доступ к новым техно-

логиям и рынкам сбыта. 

Динамика на рынке продукции авиаци-

онной промышленности позволила вы-

явить тенденции, характерные для данного 

рынка. 

Доля среднемагистральных воздушных 

судов преобладает в мировом парке и про-

должает стабильно увеличиваться из года 

в год (табл. 1). 

 

Таблица 1. Доля в мировом парке воздушных судов в зависимости от дальности полёта 

Тип воздушного судна в зависимости от 

дальности полёта 
Доля на мировом парке воздушных судов 

Ближнемагистральные 24,6% 

Среднемагистральные 58% 

Дальнемагистральные 17,4% 
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По прогнозам авиастроительных ком-

паний, доля на рынке ближнемагистраль-

ных и среднемагистральных воздушных 

судов будет увеличиваться вплоть до 2030 

года и составит около 60% от общего ко-

личества новых самолётов, на долю даль-

немагистральных воздушных судов при-

дётся 18% [4]. 

Как было рассмотрено выше, лидерами 

на мировом рынке авиации являются ком-

пании Boeing, Airbus (сегмент дальнемаги-

стральных самолётов) и компании 

Embraer, Bombardier (сегмент ближнема-

гистральных самолётов). 

 

 
Рис. 2. Соотношение поставок компании Boeing и Airbus с 2012-2021 гг. 

 

Стоит отметить ещё одну тенденцию 

рынка авиации, а именно увеличившееся 

значение сегмента послепродажного об-

служивания. Так, послепродажное обслу-

живание представляет собой совокупность 

услуг, которые оказываются потребителю 

после факта приобретения товара. 

В частности, авиапроизводители уде-

ляют особое внимание организации систе-

мы послепродажного обслуживания, по-

скольку во многом от неё зависит конку-

рентоспособность на мировом рынке 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Объём рынка послепродажного обслуживания с 2015-2021 гг. 
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Рассмотренные ранее лидеры на рынке 

авиации вкладывают значительные сред-

ства для совершенствования системы по-

слепродажного обслуживания (около 30%-

50% оборотных средств). 

Так, российские авиапроизводители не 

имеют столь конкурентноспособной си-

стемы послепродажного обслуживания, 

что проявляется в незначительной доле на 

мировом рынке, то есть препятствует эф-

фективному и успешному продвижению 

продукции на глобальный рынок. 

Как видно на рисунке 3, в целом объём 

рынка послепродажного обслуживания со-

ставляет около 80 млрд. долл. По прогно-

зам Международной ассоциации воздуш-

ного транспорта, рост данного рынка со-

ставит около 4% в год и уже к 2028 году 

объём рынка приблизиться к 120 млрд. 

долл. 

В частности, на долю Северной Амери-

ки приходится 29% рынка, на долю Евро-

пы – 26%, на долю стран Азиатско-

Тихоокеанского региона – 28%. 

Стоит отметить такую тенденцию на 

мировом рынке авиации, как экологиче-

ские требования, которые значительно 

ужесточились на современном этапе раз-

вития воздушных судов. В частности, осо-

бое внимание уделяются требованиям по 

снижению шумов от двигателей и выбро-

сов топлива. 

Таким образом, анализ мировых произ-

водителей продукции авиационной про-

мышленности позволил выявить методы 

поддержания конкурентоспособности на 

международном рынке, методы определе-

ния предпочтений потребителей и специ-

фические черты рынка воздушных судов. 

Так, на современном этапе активно разви-

ваются процессы слияний и поглощений, 

формирование стратегических альянсов и 

аутсорсинг. Стоит отметить, что важную 

роль в продвижении продукции на гло-

бальный авиационный рынок отводится 

государственной поддержке в сфере фи-

нансирования и представления интересов 

за рубежом. 

В процессе исследования авиационного 

рынка были выявлены такие характери-

стики, как стандартизация продукции с 

дифференциацией в границах продуктовой 

линейки и идентичный спрос. В таких 

условиях крупным авиастроительным кор-

порациям: Boeing, Airbus, Bombardier, 

Embraer, удалось поддержать свою конку-

рентоспособность посредством слияний и 

поглощений, а также кооперации в сере 

финансов, инноваций и маркетинга, что 

позволило открыть доступ к новым техно-

логиям и рынкам сбыта. 

Наукоёмкость продукции авиационной 

промышленности определяет необходи-

мость в научных исследованиях и финан-

сирования данной сферы, что также опре-

деляет значительную роль государства в 

данном процессе. Среди тенденций данно-

го рынка следует также выделить ужесто-

чившиеся экологические требования к 

продукции авиационной промышленности 

и необходимость совершенствования си-

стемы послепродажного обслуживания, 

которая выступает одним из факторов 

поддержания конкурентоспособности на 

мировом рынке. 

Так, перечисленные тенденции позво-

лили сделать вывод, что рынок авиации на 

современном этапе развития международ-

ных отношений стал глобальным, и перед 

компаниями встаёт необходимость отве-

чать на колебания внешних факторов. 
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