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Стре ми тель ное эко но ми чес кое раз ви тие Ки тая за бо лее чем три дца ти лет ний 
пе ри од ре форм и от кры то сти свя за но в ос нов ном с ис поль зо ва ни ем де шё вой 
ра бо чей си лы и поч ти бес плат ных при род ных ре сур сов. То гда как бы ст рый 
эко но ми чес кий рост КНР в на ча ле XXI в. в зна чи тель ной ме ре был обес пе чен 
бла го да ря мас штаб ным ин ве сти ци ям в мо дер ни за цию транс порт но го ком
плек са, сти му ли рую ще го про стран ст вен ное и эко но ми чес кое раз ви тие Ки тая, 
спо соб ст вую ще го ук ре п ле нию его це ло ст но сти и меж ду на род но го влия ния. 
В но вую эпо ху раз ви тия стра на всту па ет с дру гой стра те гией, драй ве ра ми 
раз ви тия в ко то рой вы сту па ют ин но ва ции.
Гра ж дан ская авиа ция яв ля ет ся са мой ди на мич но раз ви ваю щей ся от рас лью 
транс порт но го ком плек са КНР. В по след ние го ды Ки тай ещё боль ше рас
ши рил её мар шрут ную сеть, бла го да ря че му она ста ла вто рой по ве ли чине 
авиа транс порт ной сис те мой в ми ре. В статье про ана ли зи ро ва но со вре мен ное 
со стоя ние гра ж дан ской авиа ции, гра ж дан ско го авиа строе ния и ин фра струк
тур ных объ ек тов авиа ци он но го транс пор та Ки тая. Изу че на роль ин но ва ций 
в раз ви тии от рас ли авиа ци он ных пе ре во зок, при ве де ны при ме ры ин но ва ций 
в гра ж дан ской авиа ции и мер, при ни мае мых Глав ным Управ ле ни ем гра ж
дан ской авиа ции КНР для обес пе че ния безо пас но сти воз душ но го транс пор
та. Дана ха рак те ри сти ка ос нов ных иг ро ков рын ка авиа пе ре во зок Ки тая, рас
смот ре на струк ту ра его авиа пар ка. Вы яв ле ны и про ана ли зи ро ва ны фак то ры, 
сдер жи ваю щие раз ви тие от рас ли авиа ци он ных пе ре во зок КНР, та кие как 
недос та точ ная от кры тость воз душ но го про стран ст ва, рост цен на вы со ко ка
че ст вен ное авиа ци он ное то п ли во, зна чи тель ная нехват ка ква ли фи ци ро ван
ных кад ров лёт но го со ста ва и на зем ных служб обес пе че ния безо пас но сти по
лё тов, недос та точ ное раз ви тие ин фра струк ту ры аэро пор тов и их пе ре груз ка.
Ключевыеслова: гра ж дан ская авиа ция КНР, пас са жи ро обо рот, безо пас ность 
воз душ но го транс пор та, сис те мы спут ни ко вой на ви га ции, ин фра струк тур ные 
объ ек ты авиа ци он но го транс пор та, ры нок авиа пе ре во зок КНР, рен та бель
ность авиа ком па ний, гра ж дан ское авиа строе ние КНР, авиа парк.
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China’s rampant economic development over a reformation and openness peri
od lasting for more than thirty years is connected mainly with using cheap labor 
force and almost free natural resources. Chinese rapid economic growth in the 
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beginning of the 21st century for the most part was determined by the large
scale investments, directed to the transport complex modernization. It stimu
lates spatial and economic development of China, strengthens its integrity and 
international significance. The country enters the new development epoch with 
a new strategy in which innovations are the development drivers.
Civil aviation is one of the most rapidly developing branch of China’s transporta
tion industry. In recent years, China has additionally expanded its route network, 
making it world’s second air transport system in volume. The paper analyzes 
the modern state of civil aviation, aircraft building and infrastructure objects of 
China’s air transport. The role of innovations in development of the air carriage 
branch is studied; innovation examples in civil aviation and measures taken by 
Civil Aviation Administration of China for providing security of air transport are 
given. Characteristic features of major companies on China’s air carriage mar
ket are given, its aircraft park structure is studied. The factors restraining the 
development of China’s air carriage branch are identified, such as insufficient 
openness of the air area, growth of prices for highquality aircraft fuel, signifi
cant shortage in qualified air staff and land flight safety services, insufficient de
velopment and overload of the airport infrastructure.
Keywords: Civil aviation development in PRC, passenger turnover, air traffic 
safety, satellite navigation systems, infrastructure objects of air transport, air 
carriage market in PRC, cost efficiency of air carriers, civil aircraft building in 
PRC, aircraft park.

Гра ж дан ская авиа ция яв ля ет ся са мой ди на мич но раз ви ваю щей ся от рас
лью транс порт но го ком плек са КНР. За про шед шие 10 лет чис ло пе ре

ве зён ных пас са жи ров уве ли чи лось в 4 раза, объ ём гру зов — в 3,5 раза, 
пас са жи ро обо рот — втрое, гру зо обо рот — вчет ве ро. Ки тай стал вто рым 
по сле США круп ней шим рын ком пас са жир ских авиа ци он ных пе ре во зок 
в ми ре. В 2005 — 2010 гг. об щий объ ём ка пи та ло вло же ний в от расль со
ста вил 950 млрд юаней, ки тай ский авиа ци он ный транс порт пе ре вёз бо
лее 1 млрд пас са жи ров (еже год ный при рост — 14,1%) [8]. Со глас но «Про
грам ме раз ви тия транс пор та на 12ю пя ти лет ку (2011 — 2015 гг.)», об щий 
объ ём ин ве сти ций в раз ви тие гра ж дан ской авиа ции (ГА) КНР бу дет ра
вен 1,5 трлн юаней ($ 243,2 млрд). Еже год но от расль пла ни ру ет за ку пать 
700 са мо лё тов, и в 2015 г. парк гра ж дан ских са мо лё тов КНР пре вы сит 
4,5 тыс. ед. [22]. В 2014 г. ру ко во дство Ми ни стер ст ва транс пор та Ки тая за
ре ги ст ри ро ва ло 9,4% рост пас са жи ро обо ро та гра ж дан ской авиа ции стра
ны, оха рак те ри зо вав его «при ем ле мым» на фоне 4,9% уве ли че ния ми ро во го 
авиа ци он но го пас са жи ро обо ро та. В 2014 г. объ ём пе ре во зок пас са жи ров 
са мо лё та ми ГА со ста вил 390 млн чел. [15]. Со глас но про гно зам Глав но го 
управ ле ния гра ж дан ской авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та КНР (ГУГАК, 
ос но ва но в 1949 г., кон тро ли ру ет дея тель ность авиа ком па ний и аэро пор
тов), в 2015 г. объ ём пе ре во зок авиа ци он но го транс пор та Ки тая со ста вит 
9 млн т, а объ ём пас са жир ских пе ре во зок воз рас тёт до 450 млн чел.

Раз ви тие гра ж дан ской авиа ции КНР
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Чис ло несча ст ных слу ча ев на 1 млн рей сов в пе ри од 11й пя ти лет ки рав
ня лось 0,18%, что в пять раз ни же сред не ми ро во го по ка за те ля. Воз душ ный 
транс порт КНР яв ля ет ся од ним из са мых безо пас ных в ми ре — к на ча лу 2014 г. 
са мо лё ты ГУГАК со вер ша ли без ава рий ные по лё ты в те че ние 2,4 тыс. дней [9]. 
С целью обес пе че ния безо пас но сти по лё тов в 2009 — 2013 гг. пра ви тель ст во 
вло жи ло бо лее 2 млрд юаней в раз ви тие сис тем борь бы с тер ро риз мом [7]. 
Для уси ле ния кон тро ля со от вет ст вия стан дар там безо пас но сти ГУГАК в пе
ри од 12й пя ти лет ки на ча ло про во дить ат те ста цию и вы да чу раз ре ше ний на 
дея тель ность для вновь соз да вае мых авиа ком па ний, уже сто чи ло тре бо ва ния 
в от но ше нии вме сти мо сти и безо пас но сти но вых са мо лё тов как оте че ст вен
но го, так и им порт но го про из вод ст ва.

С на ча ла XXI в. в Ки тае ак тив но раз ви ва ет ся на цио наль ная на ви га ци он
ная сис те ма Бэй доу (Со звез дие Боль шой Мед ве ди цы), в ко то рую к 2014 г. 
бы ло ин ве сти ро ва но бо лее 7 млрд юаней ($1,13 млрд). Се го дня она рас
по ла га ет 19 спут ни ка ми, а до ля её на ки тай ском рын ке спут ни ко вой на
ви га ции пре вы ша ет 60% [6]. Бэй доу пре дос тав ля ет ус лу ги во ен ным и гра
ж дан ским поль зо ва те лям и ак тив но при ме ня ет ся в стра нах АТР. С 2020 г. 
ки тай ская на ви га ци он ная сис те ма нач нёт ис поль зо вать 36 спут ни ков, сиг
на лы ко то рых бу дут при ни мать ся во всех стра нах ми ра, а точ ность на ви га
ции воз рас тёт до 2,5 м (в на стоя щее вре мя — 10 м). Се го дня ак тив но раз ви
ва ет ся со труд ни че ст во КНР и РФ в сфе ре спут ни ко вой на ви га ции1: в июле 
2014 г. в Хар бине под пи сан ме мо ран дум о со труд ни че ст ве двух сис тем — 
ки тай ской Бэй доу и рос сий ской ГЛОНАСС, — а в ав гу сте 2014 г. там же, на 
вы став ке ЭКСПО «Ки тай — Рос сия», за клю че но со гла ше ние о со труд ни че
ст ве двух стран в об лас ти соз да ния спут ни ко вой на ви га ци он ной сис те мы.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТОВ

В 2005 — 2013 гг. на строи тель ст во ин фра струк тур ных объ ек тов авиа
ци он но го транс пор та бы ло на прав ле но бо лее 250 млрд юаней, а на ре
кон ст рук цию аэро пор тов — 50 млрд юаней, что пре вы си ло об щий объ ём 
ка пи та ло вло же ний за все пре ды ду щие 25 лет. Эти ин ве сти ции по зво ли ли 
по стро ить 31 ре гио наль ный аэро порт в эко но ми чес ки от ста лых рай онах 
стра ны, рас ши рить 36, пе ре мес тить 4 и ре кон ст руи ро вать 41 дей ст вую
щий аэро порт. В 2013 г. в КНР на счи ты ва лось 482 аэро пор та (292 во ен
ных и 190 гра ж дан ских). В 2014 г. ко ли че ст во аэро пор тов гра ж дан ской 
авиа ции воз рос ло до 193, а так же дей ст во ва ло 50 аэро дро мов, при год ных 
для приё ма вер то лё тов [11]. Ру ко во дство Ки тая ак тив но под дер жи ва ет 
от кры тие все по год ных во ен ных аэро пор тов для гра ж дан ских авиа ли ний. 
В 2013 г. 63 во ен ных аэро пор та ВВС НОАК бы ли от кры ты для со вме ст
но го поль зо ва ния с ГУГАК, 13 — пе ре да ны в соб ст вен ность ГА КНР [12].

1 Бэй доу обес пе чи ва ет по кры тие низ ко ши рот ных рай онов, а ГЛОНАСС — вы со ко ши
рот ных об лас тей, вклю чая Юж ный и Се вер ный по лю сы. Ис поль зо ва ние двух взаи
мо до пол няю щих сис тем по зво ля ет кли ен там од но вре мен но при ни мать сиг на лы их 
обе их и по лу чать на ви га ци он ные ус лу ги с вы со кой точ но стью и на дёж но стью.

К. А. Пет рунько
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Рис. 1. Ре гио наль ное рас пре де ле ние аэро пор тов в Ки тае в 2013 г.

Ис точ ник: China Air Transport and Airport Industry Report, 2013 — 2016 (2014). URL: http://
www.researchinchina.com/Htmls/Report/2014/6810.html (да та об ра ще ния: 16.01.2015).

Ос нов ные по то ки пас са жи ров про хо дят че рез ве ду щие аэро пор ты 
Ки тая (Пе кин, Шан хай и Гу ан чжоу). В 2014 г. в меж ду на род ном Пе кин
ском аэро пор ту дей ст во ва ло 94 на цио наль ные и ино стран ные авиа ком
па нии, чьи са мо лё ты вы пол ня ли по лё ты в 236 го ро дов 51 стра ны ми ра. 
Аэро порт об слу жил 86,1 млн чел., что за кре пи ло за ним вто рое ме сто 
в ми ре по объ ё му об ра бот ки пас са жи ров. Со глас но оцен кам, в 2015 г. он 
при мет бо лее 100 млн чел. и об го нит круп ней ший аэро порт Hartsfield
Jackson International г. Ат лан та (США), ко то рый еже год но при ни ма
ет 95 млн чел. В де каб ре 2014 г. Го су дар ст вен ный ко ми тет по раз ви тию 
и ре фор ме (ГКРР) КНР ут вер дил план строи тель ст ва вто ро го меж ду на
род но го аэро пор та в Пе кине в сто лич ном рай оне Да син. Со глас но до ку
мен там, его стои мость — 80 млрд юаней ($13 млрд), пред по ла га ет ся, что 
в 2025 г. еже год ная про пу ск ная спо соб ность но во го аэро пор та пре вы
сит 72 млн пас са жи ров, 2 млн т гру зов [17]. В 2013 г. аэро пор ты Шан хая 
(Пу дун и Хун цяо) об ра бо та ли око ло 80 млн чел., воз душ ная га вань Гу ан
чжоу (Бай юнь) при ня ла 52 млн чел., а аэро пор ты Пе ки на, Шан хая и Гу
ан чжоу вме сте об ра бо та ли 31% все го пас са жи ро по то ка ГА КНР. В 2013 г. 
в Ки тае на счи ты вал ся 21 аэро порт, об слу жи ваю щий бо лее 10 млн чел. 
в год, а к 2020 г. ко ли че ст во аэро пор тов, спо соб ных об слу жить за год бо
лее 30 млн чел., воз рас тёт с 3 до 13 [13]. По объ ё му пе ре ве зён ных гру
зов пер вое ме сто в КНР и третье ме сто в ми ре за ни ма ет аэро порт Шан
хая (Пу дун) — в 2013 г. он об ра бо тал 3,5 млн т гру зов [23]. К 2020 г. Ки тай 
пла ни ру ет за кон чить ра бо ту по оп ти ми за ции раз ме ще ния аэро пор тов 
и фор си ро вать соз да ние со вре мен ных «пя ти групп аэро пор тов» — се вер
ной, вос точ ной, цен траль ной, югоза пад ной и се ве роза пад ной2.

2 В се вер ную груп пу аэро пор тов бу дут вхо дить Пе кин ский авиа узел Шо уду — наи
бо лее кон ку рен то спо соб ный на меж ду на род ном рын ке авиа пе ре во зок, аэро пор
ты Хар би на, Шэнь я на, Да ля ня и Тянь цзи ня — авиа уз лы ре гио наль но го зна че ния, 
а так же аэро пор ты в Шиц зяч жуане, Тай юане, ХухХо то, Чан чуне и др. Ос но вой 
вос точ ной груп пы ста нет Шан хай ский аэро порт Пу дун, а её кос тяк со ста вят 

Раз ви тие гра ж дан ской авиа ции КНР
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В 2014 г. из об ще го ко ли че ст ва аэро пор тов ГУГАК до ля убы точ ных ре
гио наль ных аэро пор тов дос тиг ла 80%, а его до та ции на экс плуа та ци он
ные рас хо ды со ста ви ли 0,9 млрд юаней. В кон це 2015 г. чис ло убы точ ных 
ре гио наль ных аэро пор тов воз рас тёт с 135 до 146, а об щий объ ём до та
ции уве ли чит ся до 1,2 млрд юаней ($194,3 млн) [16]. Боль шин ст во убы
точ ных аэро пор тов — это воз душ ные га ва ни, рас по ло жен ные в Цен траль
ном, За пад ном (СУАР) и Юж ном Ки тае (Юнь нань), с еже год ным объ ё мом 
пас са жи ро обо ро та ме нее 1 млн чел., ко то рые при ни ма ют са мо лё ты вме
сти мо стью ме нее 70 пас са жи ров, со вер шаю щие по лё ты на рас стоя ния 
до 800 км. Ком мен ти руя про бле му убы точ но сти ре гио наль ных аэро пор
тов, ру ко во ди тель ГУГАК Ли Цзя сян зая вил, что «это ин фра струк тур ные 
объ ек ты, ко то рые долж ны об слу жи вать пас са жи ров, а не слу жить це
лям из вле че ния при бы ли. Объ ё мы ка пи та ло вло же ний в их со ору же ние 
в во семь раз пре вы ша ют до хо ды от их экс плуа та ции, од на ко и в пе ри од 
13й пя ти лет ки мы бу дем раз ви вать сеть ре гио наль ных аэро пор тов, по
сколь ку они спо соб ст ву ют раз ви тию ме ст ной про мыш лен но сти. Пе ри од 
их строи тель ст ва со став ля ет все го два го да, а объ ём ка пи та ло вло же ний 
в строи тель ст во од но го ре гио наль но го аэро пор та со из ме рим с объ ё ма ми 
ин ве сти ций в про клад ку 3 км пу тей ВСЖД» [19]. По стро ен ный в 2013 г. 
аэро порт Ху ай ань (Цзян су) стал ка та ли за то ром при вле че ния в го род ин
ве сти ций бо лее 60 за ру беж ных ком па ний, а аэро порт в от да лён ном уез де 
Тэн чун (Юнь нань) спо соб ст во вал бур но му раз ви тию ме ст ной ин ду ст рии 
ус луг и ту риз ма — с мо мен та его от кры тия в 2013 г. ВВП уез да вы рос на 
56% [18]. В 2013 г. в пров. Сы чу ань на вы со те 4,4 тыс. км был от крыт ре
гио наль ный аэро порт Daocheng Yading, ко то рый стал са мым вы со ко гор
ным аэро пор том в ми ре.

С но яб ря 2014 г. для по вы ше ния безо пас но сти по лё тов на меж ду на
род ных авиа мар шру тах в за пад ных про вин ци ях Ки тая (Цин хай, Гань су 
и АРВМ) на ча ли ра бо тать пять но вых аэро пор тов экс трен ной и вы ну ж
ден ной по сад ки са мо лё тов — Дуньху ан, Цзя юй гу ань, Юйшу, Тур фан и Ку
ча. Ру ко во дство ГУГАК на зва ло этот про ект «важ ным ша гом в соз да нии 
„воз душ но го Шёл ко во го пу ти“».

АВИАКОМПАНИИ

В 2013 г. в КНР 46 авиа ком па ний (35 кон тро ли руе мых го су дар ст вом 
и 11 ча ст ных) име ли транс порт ную ли цен зию. На до лю оте че ст вен ных авиа
ком па ний при хо дит ся 46% ки тай ско го рын ка меж ду на род ных пас са жир
ских пе ре во зок и ме нее 30% — гру зо вых. В 2014 г. на ки тай ские бюд жет ные 

аэро пор ты Хан чжоу, Нан ки на, Ся мэ ня, Цин дао, Цзи на ня, Фуч жоу, Нань ча на и Хэ
фэя. Цен траль ная груп па бу дет вклю чать аэро пор ты Гу ан чжоу, Шэнь чжэ ня, Уха ни, 
Чжэн чжоу, Чан ша, Нань ни на и Хай коу. В юго-за пад ную груп пу вой дут аэро пор ты 
Чэн ду, Чун ци на, Кунь ми на, Лха сы и Гуй я на, а в се ве ро-за пад ную груп пу — аэро пор
ты Сиа ня, Урум чи, Лань чжоу, Инь чуа ня и Си ни на.
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авиа ком па нии3 при хо ди лось лишь 5% рын ка авиа пе ре во зок в стране, то
гда как в ми ре эта циф ра со став ля ет 27,1% [21]. Ру ко во дство ГУГАК в те че
ние 10 лет пла ни ру ет уве ли чить до лю бюд жет ных авиа ком па ний в об щем 
объ ё ме гра ж дан ских авиа пе ре во зок до 25 — 30%. Для раз ви тия кон ку рен
ции и по вы ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния ГУГАК в 2014 г. ут вер ди ло три 
по ло же ния, оп ре де ляю щие об лег чён ный по ря док соз да ния ча ст ных авиа
ком па ний, в управ ле ние по сту пи ло уже бо лее 200 зая вок на по лу че ние ли
цен зии. С 2015 г. всту пят в си лу но вые пра ви ла ис поль зо ва ния воз душ но го 
про стран ст ва КНР, раз ра бо тан ные с учё том стан дар тов и ре ко мен дуе мой 
прак ти ки Меж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции (ICAO), ко то
рые зна чи тель но уп ро стят по ря док по лё тов для ча ст ной авиа ции. На при
мер, с 2015 г. от кро ет ся по то лок по лё та для ча ст ных са мо лё тов, ко то рый 
бу дет ог ра ни чен вы со той в 1 км, а с 2020 г. — 3 км. В КНР еже год но лёт ные 
шко лы вы пус ка ют лишь око ло 1000 го то вых пи ло тов для авиа ции об ще го 
на зна че ния, хо тя от рас ли тре бу ет ся в три раза боль ше.

В гра ж дан ской авиа ции КНР 90% транс порт ной ра бо ты вы пол ня ет ся ше
стью ве ду щи ми меж ре гио наль ны ми авиа ком па ния ми: China Eastern Airlines 
(де вя тое ме сто в ми ре по объ ё му пас са жир ских пе ре во зок), Air China, China 
Southern Airlines (чет вёр тое ме сто в ми ре, пер вое — в Ки тае и Азии по объ
ё му пас са жир ских пе ре во зок; пер вое ме сто сре ди ки тай ских авиа ком па
ний по ко ли че ст ву авиа лай не ров), China Northwest Airlines, Xiamen Airlines, 
China Hainan Airlines. В 2013 г. на до лю пер вой трой ки авиа ком па ний при хо
ди лось 72,8% объ ё ма пас са жир ских пе ре во зок ГА КНР и око ло 75% до хо дов 
в от рас ли [20]. Рост стои мо сти авиа ци он но го то п ли ва, сни же ние кур са юаня, 
на рас таю щая кон ку рен ция со сто ро ны вы со ко ско ро ст ных же лез ных до рог, 
уве ли чи ваю щая от ток пас са жи ров с внут рен них авиа ли ний, при ве ли к сни
же нию в по след ние го ды рен та бель но сти трёх ве ду щих авиа ком па ний КНР.

ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

По сколь ку ки тай ская авиа ци он ная про мыш лен ность пла ни ру ет на чать 
се рий ное про из вод ст во оте че ст вен ных пас са жир ских авиа лай не ров в на
ча ле 13й пя ти лет ки, стра на вы ну ж де на попреж не му за ку пать за ру беж
ную про дук цию для по пол не ния сво его авиа пар ка, в струк ту ре ко то ро го 
до ми ни ру ют са мо лё ты, про из ве дён ные за пад ны ми ком па ния ми. Ос нов
ны ми по став щи ка ми ма ги ст раль ных авиа лай не ров в КНР яв ля ют ся аме
ри кан ская кор по ра ция Boeing и ев ро пей ский кон сор ци ум Airbus. В 2013 г. 
гра ж дан ская авиа ция Ки тая ис поль зо ва ла 891 авиа лай нер фир мы Airbus 
(из них 740 ед. А320), ко то рые со став ля ют 49% все го пар ка са мо лё тов ГА 
КНР, а на до лю авиа лай не ров ком па нии Boeing при хо дил ся 51% авиа пар ка 
ГУГАК. В 2014 г. кор по ра ция Boeing по ста ви ла в Ки тай 150 авиа лай не ров 

3 Бюд жет ные авиа ком па нии (low-cost carrier) — авиа ком па нии с низ ки ми це на ми на 
авиа би ле ты, ог ра ни чен ным на бо ром ус луг и бо лее низ кой струк ту рой экс плуа та
ци он ных рас хо дов, чем у кон ку рен тов.
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(мо де ли 7478 и 777300ER) [3], а Airbus — 153 ма ги ст раль ных авиа лай
не ра А320, А330 и А380, что со ста ви ло 20% от ми ро во го объ ё ма за ка
зов дан ной ком па нии [1]. Ко ли че ст во са мо лё тов биз нес авиа ции в КНР 
по ка ещё незна чи тель но — в 2013 г. их бы ло ме нее 300 ед. Для при ме
ра: в США ко ли че ст во са мо лё тов биз нес авиа ции пре вы ша ет 20 000 ед., 
в Бра зи лии — 3000. При этом, по мне нию ру ко во дства кон цер на Airbus, 
ры нок биз нес авиа ции КНР стре ми тель но раз ви ва ет ся и че рез 20 лет мо
жет со ста вить кон ку рен цию ана ло гич но му рын ку Со еди нён ных Шта тов.

В 2008 г. был соз дан Тянь цзинь ский авиа за вод, за ни маю щий ся сбор
кой пас са жир ских са мо лё тов ком па нии Airbus А320, ко то рый яв ля ет ся со
вме ст ным пред при яти ем (СП) кор по ра ции Airbus и Авиа строи тель ной кор
по ра ции Ки тая (AVIC). Тянь цзинь стал чет вёр тым в ми ре го ро дом по сле 
Си эт ла, Ту лу зы и Гам бур га, где дей ст ву ет ли ния пол ной сбор ки ши ро ко фю
зе ляж ных са мо лё тов, т. е. впер вые сбор ку аэро бу сов на ча ли вес ти за пре де
ла ми Ев ро пы. В кон це 2014 г. ру ко во дство ком па нии Airbus зая ви ло о на
ме ре нии за пус тить в Ки тае вто рой авиа за вод по сбор ке са мо лё тов А330. 
В 2010 г. в Тянь цзине от крыл ся пер вый в Азии ло ги сти чес кий центр кон
цер на Аirbus, пред на зна чен ный для управ ле ния об ра ще ни ем гру зов в рам
ках про ек тов про мыш лен но го со труд ни че ст ва меж ду кон цер ном и ГУГАК.

В 2012 г. кор по ра ция Airbus за пус ти ла в Хар бине са мую круп ную про
из вод ст вен ную ба зу за пре де ла ми Ев ро пы (пло щадью 80 тыс. кв. м) по из
го тов ле нию око ло 5% ком плек тую щих уз лов из ком по зи ци он ных ма те риа
лов для Airbus А320 и но во го мо ди фи ци ро ван но го ши ро ко фю зе ляж но го 
авиа лай не ра А350 XWB, спо соб но го пе ре во зить до 440 пас са жи ров [2]. 
В на стоя щее вре мя пять ки тай ских ком па ний авиа ци он ной про мыш лен
но сти, ко то рые рас по ло же ны в го ро дах Хар бин, Шэнь ян, Си ань, Чэн ду 
и Шан хай, непо сред ст вен но уча ст ву ют в про из вод ст ве зап ча стей для авиа
лай не ров се рии Аirbus.

К на ча лу 2014 г. об щий объ ём ин ве сти ций кон цер на Boeing в раз ви тие 
авиа строи тель ной про мыш лен но сти КНР дос тиг $800 млн, и се го дня бо лее 
по ло ви ны зап ча стей авиа ци он но го пар ка кон цер на про из во дит ся в Ки тае [4].

В 2014 г. Гос со вет КНР при нял ре ше ние о соз да нии трёх про мыш лен
ных зон для под держ ки раз ви тия оте че ст вен но го са мо лё то строе ния, ко
то рые бу дут рас по ла гать ся в рай оне дель ты рек Янц зы и Чжуц зян, а так
же в рай оне Пе кин — Тянь цзинь — Хэ бэй. Про из во ди те ли са мо лё тов в этих 
зо нах ста нут со труд ни чать с ве ду щи ми на уч ноис сле до ва тель ски ми цен
тра ми в об лас ти раз ра бот ки со вре мен ных дви га те лей и дру гих важ ных 
ком по нен тов для оте че ст вен ных ре гио наль ных и ма ги ст раль ных авиа лай
не ров. В 2013 г. ру ко во дство Ки тай ской ком мер чес кой авиа ци он ной кор
по ра ции (ККАК) объ я ви ло, что за 10 лет член ст ва КНР в ВТО объ ём экс
пор та про дук ции ки тай ской авиа ци он ной про мыш лен но сти уве ли чил ся 
с $940 млн до $4,57 млрд [22].

Авиа ци он ная про мыш лен ность КНР раз ра ба ты ва ет соб ст вен ные ти пы 
гра ж дан ских лай не ров, что да ёт до пол ни тель ный им пульс ма ши но строе
нию, элек тро ни ке, ме тал лур гии и ря ду дру гих от рас лей эко но ми ки стра
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ны. Оте че ст вен ную про грам му раз ви тия авиа строе ния воз глав ля ет ККАК, 
уч ре ж дён ная в 2008 г. С на ча ла XXI в. пра ви тель ст во Ки тая ин ве сти ро ва ло 
бо лее 10 млрд юаней в раз ра бот ку ре гио наль но го са мо лё та ARJ21—700 
и ма ги ст раль но го авиа лай не ра С919. Но вый пас са жир ский авиа лай нер 
ARJ21—700 (Flying Phoenix) пред на зна чен для ре гио наль ных авиа пе ре во
зок в от да лён ных за пад ных про вин ци ях КНР. Его вме сти мость со став ля ет 
от 78 до 90 мест, мак си маль ная даль ность по лё та пре вы ша ет 2,2 тыс. км, 
а мак си маль ный по то лок — 12 тыс. м. В кон це 2014 г. авиа лай нер по лу чил 
меж ду на род ный сер ти фи кат лёт ной год но сти ГУГАК и сер ти фи кат ка че
ст ва ICAO. С 2015 г. он по сту пит на ки тай ский ры нок. От авиа ком па ний 
КНР уже по сту пил за каз на 252 са мо лё та, и в бли жай шие 20 лет ки тай ские 
про из во ди те ли пла ни ру ют со брать 850 ед. ARJ21—700 [14].

В 2014 г. в КНР за кон чи лась раз ра бот ка оте че ст вен но го транс ат лан ти
чес ко го авиа лай не ра С919, пред на зна чен но го для пе ре воз ки пас са жи ров 
на сред ние и даль ние рас стоя ния. Про ект ная даль ность по лё та дос ти га ет 
5,5 тыс. км при крей сер ской ско ро сти в 850 км/час. Вме щаю щий 170 пас
са жи ров, но вый ки тай ский ма ги ст раль ный лай нер дол жен сни зить за ви
си мость ГУГАК от главных ми ро вых про из во ди те лей — кор по ра ций Boeing 
и Airbus. По ос нов ным па ра мет рам он иден ти чен со вре мен ных Boeing 737 
и Airbus A320, но при этом бу дет по треб лять то п ли ва на 15% мень ше, а вы
бро сы ок си дов азо та со кра тят ся на 50%. Са мо лёт сда дут в экс плуа та цию 
в 2016 г., ко гда пер вые 30 ма ги ст раль ных авиа лай не ров со сбо роч но го 
кон вей е ра в Шан хае по сту пят за каз чи кам. ККАК пла ни ру ет с 2025 г. еже
год но про из во дить бо лее 150 авиа лай не ров С919 и удов ле тво рять при
мер но 30% внут рен не го и 10% ми ро во го спро са [5]. Все ос нов ные ком по
нен ты ма ги ст раль но го са мо лё та бу дут вы пус кать ся на ки тай ских за во дах, 
а дви га те ли для него — на за во дах СП CFM International, соз дан но го аме ри
кан ской кор по ра цией General Electric и фран цуз ской ком па нией Safran SA.

Со глас но «Пла ну по раз ви тию гра ж дан ской авиа ции КНР», при ня то
му Гос со ве том КНР, ГУГАК пла ни ру ет про дол жить ди вер си фи ка цию ин
ве сти ций и со вер шен ст во вать ме ха низм фи нан си ро ва ния, оп ти ми зи ро
вать сис те му та ри фов и ак тив нее раз ви вать ча ст ную авиа цию. К 2020 г. 
Ки тай со би ра ет ся по стро ить 300 гра ж дан ских аэро пор тов, объ ём пас са
жир ских пе ре во зок в стране пре вы сит 700 млн чел., ус лу ги авиа ци он но го 
транс пор та бу дут дос туп ны для 90% её на се ле ния. К 2025 г. КНР ста нет 
круп ней шим ми ро вым рын ком ча ст ных са мо лё тов, к 2030 г. в ней по стро
ят 2420 аэро пор тов для авиа ции об ще го на зна че ния, что пре вра тит Ки тай 
в тре тий по ве ли чине (по сле Се вер ной Аме ри ки и Ев ро пы) ми ро вой ры
нок биз нес авиа ции. Ко ли че ст во са мо лё тов ГА КНР в 2030 г., по срав не
нию с 2014 г., ут ро ит ся и со ста вит 6,5 тыс. авиа лай не ров, на до лю авиа
ци он но го пар ка КНР бу дет при хо дить ся 17% ми ро во го пар ка гра ж дан ских 
са мо лё тов, а ре гу ляр ность по лё тов гра ж дан ской авиа ции Ки тая воз рас
тёт до 90% [10]. К 2030 г. объ ём пас са жир ских пе ре во зок гра ж дан ской 
авиа ции КНР пре вы сит 1,5 млрд чел., что пре вра тит Ки тай в круп ней ший 
авиа ци он ный ры нок в ми ре.

Раз ви тие гра ж дан ской авиа ции КНР
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По мне нию ру ко во дства ГУГАК, пе ред стре ми тель но раз ви ваю щей ся 
от рас лью авиа ци он ных пе ре во зок сто ит ряд непро стых за дач. В ча ст но
сти, необ хо ди мо от крыть воз душ ное про стран ст во, ко то рое на 80% за ре
зер ви ро ва но во ен ны ми ве дом ст ва ми. Так же на блю да ет ся зна чи тель ный 
рост по треб но сти в вы со ко ка че ст вен ном авиа ци он ном то п ли ве, со став
ляю щем в сред нем 35 — 40% се бе стои мо сти авиа пе ре во зок, рост цен на 
ко то рое тор мо зит по сту па тель ное раз ви тие гра ж дан ской авиа ции. Ощу
ща ет ся зна чи тель ная нехват ка ква ли фи ци ро ван ных кад ров лёт но го со ста
ва и на зем ных служб обес пе че ния безо пас но сти по лё тов. В 2014 г. в Ки тае 
на счи ты ва лось око ло 35 тыс. сер ти фи ци ро ван ных пи ло тов ГА, в то вре мя 
как в США их чис ло пре вы ша ло 150 тыс. Ана ли ти ки кор по ра ции Boeing 
по ла га ют, что в те че ние 20 лет в КНР бы ст рее все го уве ли чит ся ко ли че ст во 
меж ду на род ных рей сов, пре вы сив ко ли че ст во рей сов внут рен них. Недос
та точ ное раз ви тие ин фра струк ту ры аэро пор тов вы зы ва ет их пе ре груз ку, 
мно го чис лен ные за держ ки вы ле тов и опо зда ния при лё тов цен траль ных 
и ре гио наль ных авиа ли ний. Несмот ря на то, что ки тай ские аэро пор ты яв
ля ют ся са мы ми за гру жен ны ми в Азии, они так и не во шли в пер вую де
сят ку рей тин га док ла да «2013 Ontime Airline and Airport Performance».
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