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Введение

В 2011 г. американская корпорация RAND1 опубликовала обзор, 

посвященный современному состоянию и перспективам развития 

аэрокосмической отрасли в Китае [1]. В публикации рассмотрены основные 

достижения китайской аэронавтики за последнее десятилетие и оценены 

перспективы ее дальнейшего развития. 

Основные разделы издания посвящены изучению рынка гражданской 

авиации и авиастроения в Китае, оценке роли западных компаний в 

развитии авиационной промышленности страны, современному состоянию 

китайских технологий в области освоения космоса и анализу вызовов и 

угроз национальной безопасности США. 

1 Корпорация RAND (от англ. Research and Development) – некоммерческая организация, 
осуществляющая исследования в области национальной безопасности и научно-
технологической политики США.

В современном мире космические и аэронавигационные технологии 
определяют степень свободы того или иного государства при решении 
глобальных стратегических задач. Гражданская аэрокосмическая отрасль, 
будучи тесно связанной с технологиями двойного назначения, становится 
все более подверженной глобализации. Вместе с тем продвинутые 
исследования и разработки в этой области все в большей степени 
монополизируются развитыми странами Запада. США как ведущая держава 
в мировой аэрокосмической отрасли с пристальным вниманием следит за
технологическим развитием Китая, одного из наиболее вероятных 
глобальных конкурентов в области гражданского авиастроения на 
ближайшую перспективу.
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1. Рынок гражданской авиации и перспективы гражданского 
авиастроения 

На протяжении последнего десятилетия китайская аэрокосмическая 

промышленность развивалась быстрыми темпами, прежде всего 

благодаря быстро увеличивающимся объемам финансовой поддержки 

со стороны правительства, а также в силу все более активного 

вовлечения китайских производителей в международные цепи поставок 

на глобальном аэрокосмическом рынке. В результате подавляющее 

большинство крупнейших в мире производителей2 располагают в 

настоящее время совместными с китайцами предприятиями либо зависят 

в той или иной степени от поставок компонентов из Китая. Несмотря на 

то что сотрудничество ведется исключительно в пределах технологий 

гражданского назначения, помощь Запада может быть одним из факторов 

укрепления военного аэрокосмического потенциала Китая.

Уже сегодня китайский рынок коммерческих воздушных пассажирских 

перевозок уступает по своему объему только рынку США. В ближайшие 

два десятилетия китайские авиакомпании планируют приобрести более 

4 тыс. новых воздушных судов, что составит примерно одну восьмую 

общемирового спроса (см., например, прогноз компании Boeing, 

приведенный на рис. 1). Также ожидается значительный рост сравнительно 

менее емких рынков грузоперевозок, авиации общего назначения3  

и вертолетного авиастроения. В 2007 г. крупнейшие китайские 

авиакомпании достигли показателя в 230 млрд оплаченных пассажиро-

километров4, что составляет порядка 20% от показателя авиакомпаний 

США (рис. 2). 

По итогам 2010 г. китайские авиакомпании располагали парком, 

насчитывавшим 1350 крупных лайнеров и 60 региональных воздушных 

судов5, из них 55% – производства Boeing, 43% – Airbus. 

2 Включая Boeing, Airbus, General Electric (GE), Rolls-Royce, Pratt & Whitney.
3 Под авиацией общего назначения понимаются все ее виды, не относящиеся к военной авиации, 
а также к пассажирским и грузовым перевозкам, которые осуществляют авиакомпании.
4 Оплаченный (или коммерческий) пассажиро-километр (от англ. revenue passenger-
kilometer) – единица измерения в авиационной отрасли, равная оплаченной (приносящей 
доход авиакомпании) перевозке одного пассажира на расстояние в один километр.
5 По данным World Aerospace Database.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь, 2011 (№ 8) www.issras.ru/global_science_review                          

6

В области грузоперевозок, по прогнозу компании  Boeing, в ближайшие 

20 лет мировой спрос на транспортные самолеты достигнет 2400 единиц, 

большую часть из которых составят прошедшие конверсию пассажирские 

лайнеры. Airbus, в свою очередь, оценивает глобальный спрос на уровне 

3439 транспортных самолетов, 75% из которых будут получены путем 

конверсии устаревших пассажирских лайнеров. По оценкам Airbus, 

37% всех новых транспортных самолетов будут проданы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

В секторе авиации общего назначения по итогам 2009 г.  в Китае 

зарегистрировано 997 воздушных судов, включая вертолеты. Для 

сравнения: в США насчитывается более 230 тыс. воздушных судов общего 

назначения. По данным за 2008 г. в Китае насчитывался 71 аэропорт для 

малой авиации, в то время как в США более 18 тыс. таких аэропортов.

Наиболее привлекательным сегментом авиации общего назначения 

является бизнес-авиация. В мире насчитывается около 50 тыс. самолетов 

бизнес-авиации, 18 тыс. из которых зарегистрированы в США. По

прогнозам Bombardier, в период с 2009 по 2018 г. китайскому рынку 

потребуется не менее 300 самолетов для бизнес-авиации. Более 

оптимистичные прогнозы устанавливают планку для Китая на уровне не 

менее 1000 подобных самолетов.

В 2009 г. в Китае насчитывалось всего лишь порядка 0,16 гражданских 

вертолетов на миллион человек населения страны. Для сравнения: 

аналогичный показатель для Австралии составил 59,41, а для США – 41,33. 

Эксперты RAND прогнозируют, что в период до 2018 г. Китай приобретет 

более 1250 новых вертолетов для гражданского пользования. 

В настоящее время Китай производит два типа пассажирских 

самолетов – турбовинтовой МА60 и турбореактивный ARJ21. В дополнение 

к этому в Китае осуществляется конечная сборка самолетов Airbus серии 

А320, а также лицензионное производство самолетов Embraer ERJ-145.

Самолет МА60, рассчитанный на 60 пассажиров, производится 

Сианьской авиастроительной корпорацией (XAC), являющейся дочерней 

компанией Китайской авиационно-промышленной корпорации (AVIC). 
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Данный турбовинтовой лайнер представляет собой усовершенствованную 

версию снятого с производства в 2001 г. по причине несоответствия 

требованиям CAAC6 самолета Y-7, который был разработан в 1960–

70-е годы китайскими КБ путем реверс-инжиниринга7 на базе советского 

АН-24. По состоянию на 2009 г. лишь четыре самолета МА60 находились

в эксплуатации. 

Ближнемагистральный турбореактивный лайнер ARJ21, рассчитанный 

на 90 пассажиров, проходит испытания с ноября 2008 г. Все основные 

высокотехнологичные системы и узлы самолета были разработаны 

североамериканскими компаниями8. Крылья ARJ21 разрабатывались 

украинским государственным предприятием «Антонов». По состоянию 

на октябрь 2010 г. было зарегистрировано 257 заказов на ARJ21, большая 

часть из которых – от местных авиакомпаний. 

В 2009 г. стартовал проект Коммерческой авиастроительной корпо-

рации Китая (COMAC) по разработке узкофюзеляжного самолета С919, 

рассчитанного на 130–170 пассажиров, который призван стать конкурентом 

Boеing 737 и Airbus А320. В разработке двигателей для С919 принимает 

участие General Electric. Запуск производства запланирован на 2014 г., а 

начало продаж – на 2020 г. Предполагается производить 150 самолетов 

в год, что обеспечит треть внутренних потребностей страны, или 10% 

мирового рынка. В то же время отмечается сдержанный настрой по 

отношению к С919 китайских авиакомпаний9, по мнению которых данный 

проект связан с существенными рисками. По имеющимся сведениям, 

проект активно поддерживается правительством Китая, а работа китайских 

инженеров, участвующих в нем, оплачивается в двойном размере. 

6  CAAC (от англ. Civil Aviation Administration of China) – Управление гражданской авиации 
Китая.
7 Реверс-инжиниринг (от англ. reverse engineering), или дословно «обратная разработка», – 
применяемый недостаточно развитыми в технологическом плане государствами процесс 
разработки новых сложных систем (включая самолеты, вертолеты, ракетные и космические 
системы), отталкивающийся от имеющегося образца техники, сведения об устройстве 
которого (включая конструкторскую документацию) являются по той или иной причине 
недоступными разработчикам.
8 В разработке участвовали в том числе General Electric, Rockwell Collins, Honeywell.
9 Тройка ведущих авиакомпания Китая, по информации RAND, взяла на себя гарантированные 
обязательства по приобретению всего лишь 15 самолетов С919.
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Вертолетная промышленность гражданского назначения в Китае 

полностью зависит от сотрудничества с Западом, прежде всего 

с компаниями Sikorsky Aircraft, Eurocopter, AgustaWestland и Turbomeca. 

Производственные возможности Китая в области вертолетостроения 

остаются ограниченными. Эксперты RAND отмечают, что даже после 

масштабной реструктуризации и модернизации китайская компания 

Changhe Aircraft способна ежегодно выпускать максимум до 30 легких, 

10 средних и 15 тяжелых вертолетов. 

Об уровне интеграции китайского авиастроения в мировую 

авиационную индустрию в некоторой степени свидетельствуют показатели 

импорта и экспорта аэрокосмической промышленности в товарообороте 

между США и Китаем. В 2009 г.  импорт китайской аэрокосмической 

продукции находился на уровне 421 млн долл. США, или в пределах 

1% от совокупного американского импорта в этой отрасли (рис. 3). 

Для сравнения: Китай в 2009 г. импортировал из США товары на сумму 

5,314 млрд долл. США, что составляет 6,5% от совокупного экспорта 

аэрокосмической продукции США. Данные показатели не означают, что 

Китай в большей степени зависит от США в сфере аэронавтики, чем США 

от Китая, поскольку китайцы зачастую участвуют в производственных 

цепочках американских компаний10, затем приобретая уже готовую 

продукцию, включая авиалайнеры. 

В 2009 г. компания Boeing продала китайским авиакомпаниям 

72 крупных воздушных судна, включая 61 самолет серии 737, четыре – 

серии 747 и семь – серии 777. Американская компания не стала раскрывать 

подробностей сделки, хотя известно, что самолет серии 737 стоит около 

60 млн долл. США, а каждый самолет серий 747 и 777 стоит более 

200 млн долл. США. 

10  Компания Boeing в той или иной мере зависит от китайских субподрядчиков, 
осуществляющих поставки комплектующих для американских генеральных подрядчиков. 
Например, китайские компании поставляют компоненты топливной системы самолетов серии 
777 для корпорации Eaton, компоненты турбореактивных двигателей для General Electric, 
комплектующие систем авионики и систем кабины управления для Honeywell.
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2. Космическая отрасль

Эксперты RAND отмечают, что международное присутствие в китайской 

космической отрасли гораздо менее заметно, нежели в авиастроении. 

Китай не так сильно интегрирован в глобальные цепи поставок зарубежных 

компаний, а рынок китайских продуктов в сфере запуска ракетоносителей 

и производства спутников сравнительно невелик.  

Несмотря на то что ракетостроение в Китае основывается на 

заимствованных у Советского Союза баллистических технологиях, страна 

с тех пор добилась значительных успехов самостоятельно. Наглядной 

иллюстрацией такого положения дел служит впечатляющая статистика 

успешных запусков китайских ракетоносителей. В период с 20 октября 

1996 г. по 15 июня 2010 г. в Китае осуществлено 83 запуска, и только один 

из них был неудачным11. В конце 2002 г. у китайцев было всего девять 

функционирующих спутников на орбите, а в настоящее время их количество 

оценивается в 55 единиц12. В дополнение к этому с 2002 г. Китай осуществил 

ряд космических миссий: пять спутниковых по фоторекогносцировке, три 

пилотируемых и две  – для изучения Луны.

В то же время, как отмечают эксперты RAND, не стоит преувеличивать 

успехи Китая в космосе. Например, как минимум с тремя из 10 спутников 

навигационной системы Beidou возникли серьезные технические

проблемы. Этот факт и ряд других неудач позволили экспертам RAND 

сделать вывод, что вряд ли стоит ожидать быстрого наращивания 

китайского космического потенциала в полном соответствии с 

темпами развития, предусмотренными Национальным руководством по 

среднесрочным и долгосрочным планам научно-технического развития на 

период 2006–2020 гг.

Хотя Китай и заявлял неоднократно о намерении разработать семейство 

твердотопливных ракетоносителей Kaituozhe13, все из осуществленных 

11 В 2009 г. индонезийский коммуникационный спутник был выведен на ошибочную орбиту 
китайским ракетоносителем.
12 Без учета коммуникационных спутников, собственники которых находятся в Гонконге или 
системы управления которыми расположены там.
13 Проект разрабатывается на базе баллистической ракеты Dongfeng-21.
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до сих пор запусков были выполнены с использованием жидкостных ракет 

семейства Chang Zheng. Наиболее мощные из ракет этого семейства 

способны вывести полезный груз массой до 8 метрических тонн на 

низкую околоземную орбиту (НОО) и до 5 метрических тонн – на среднюю 

околоземную орбиту (СОО). Следующее поколение ракет этого семейства, 

согласно имеющимся прогнозам, будет работать на нетоксичном топливе 

и сможет вывести до 25 метрических тонн полезного груза на НОО и до 14 

метрических тонн –  на СОО. 

В настоящее время Китай располагает девятью коммуникационными 

спутниками, контроль над которыми полностью осуществляется 

китайскими компаниями. Из них лишь два спутника были произведены 

в Китае. По состоянию на июль 2010 г. остаются в эксплуатации пять 

метеорологических спутников, а также три семейства спутников для 

геофизических наблюдений гражданского назначения, включая CBERS14, 

Huanjing15  и Haiyang16. 

По состоянию на август 2010 г. лишь четыре спутника навигационной 

системы Beidou-2 находились на орбите17. Планируется нарастить 

группировку навигационных спутников этого семейства до 12 единиц 

к концу 2012 г. Полная система Beidou-2, включающая 35 действующих 

спутников, должна быть развернута к 2020 г.

3. Выводы и рекомендации экспертов RAND для системы 
национальной безопасности США

В ближайшее десятилетие вполне вероятно появление у Китая как 

регионального, так и дальнемагистрального турбореактивных самолетов. 

14 CBERS (от англ. China-Brazil Earth Resources Satellites) – спутники для наблюдения за 
Землей совместного китайско-бразильского производства. В настоящее время лишь один 
спутник CBERS находится в эксплуатации, однако запланирован запуск еще двух подобных 
спутников.
15 Спутники Huanjing разрабатывались для мониторинга Земли с целью предупреждения 
природных катастроф. Из запланированных 11 спутников этого семейства в настоящее время 
запущено два.
16 Спутники Haiyang предназначены для наблюдения за океанами. В операционном состоянии 
находится один из двух выведенных на орбиту спутников этой серии.
17 Из них один на геосинхронной орбите, два – на геостационарной и еще один – на средней 
околоземной орбите.
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Менее значимыми являются перспективы развития вертолетостроения и 

авиации общего назначения. Скорее всего, технологическое отставание 

Китая от Запада будет постепенно сокращаться в отрасли аэронавтики, но 

оно по-прежнему сохранится по ряду ключевых направлений. 

Развитие аэрокосмической отрасли, вероятнее всего, станет 

существенным вкладом в совершенствование военных технологий и 

наращивание оборонного потенциала Китая, в особенности с учетом 

геополитического противостояния с США в регионах Тайваня, Восточно-

Китайского и Южно-Китайского морей. В то же время технологии, доступ 

к которым получают китайцы, в большей части не являются прорывными, а 

страны ЕС и Россия вряд ли пойдут на ухудшение отношений с США в силу 

инициированных американцами ограничений на сотрудничество с Китаем 

в области гражданского авиастроения. 

Таким образом, дальнейшая политика США в данной области будет 

исходить из существующих возможностей для укрепления национальной 

безопасности, в том числе благодаря реализации взвешенной политики 

сотрудничества с минимально допустимыми уступками Китаю и 

соблюдением экономических интересов США.
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   Приложение 

Рисунок 1. Прогноз рынка компании Boeing на 2010–2029 гг. 
(количество новых самолетов по регионам)
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Европа   7190
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Рисунок 2. Объемы пассажирских перевозок 
крупнейшими авиакомпаниями Бразилии, Китая, 

Японии, Германии и США: 2007
                    Млрд  ОПК*
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* Оплаченный пассажиро-километр.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0



Рисунок 3. Импорт США в области аэронавтики: 2009 
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