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Обратившись к истории авиационной промышленности России, автор показывает, что, несмотря
на трудности развития отрасли в конце 1990�х гг., в стране сохранился научно�производственный и
кадровый потенциал в области авиастроения.

Изменения, произошедшие в экономике
Российской Федерации в конце ХХ в., повлек�
ли за собой трудности в развитии предприятий
оборонно�промышленного комплекса. Авиаци�
онная промышленность Российской Федера�
ции, тем не менее, до сих пор представляет со�
бой одну из наиболее развитых, наукоемких от�
раслей ОПК РФ, оказывающих свое непосред�
ственное влияние на ряд связанных с нею отрас�
лей народного хозяйства (табл. 1).

История авиационной промышленности
России началась с первых  авиационных пред�
приятий, появившихся в 1909�1913 гг. Возник�
нув на базе машиностроения, самолетостроение
быстро превратилось в самостоятельную об�
ласть производства. К 1914 г. в России выпус�
кали более 500 самолетов в год � это было вдвое
больше, чем в Англии, почти столько же, сколь�
ко во Франции, и в 10 раз больше, чем в США.
К 1917 г. в России было разработано 315 ориги�
нальных конструкций самолетов, которые про�
изводились на 20 небольших авиационных за�
водах, расположенных в центральной части Рос�
сии. К этому времени относятся и первые ис�
следования по макрорегионированию страны,
осуществленные Комиссией по изучению есте�
ственных производительных сил России
(КЕПС), созданной в 1915 г. по инициативе
В.И. Вернадского. Деятельность КЕПС была ос�
нована на практическом применении результа�
тов научных исследований в области естествен�
ных наук с целью рационального использования
природных богатств1.

После революции 1917 г. научно�исследова�
тельские и проектно�изыскательские работы,
связанные с территориальным развитием, были
продолжены. В 1920�х гг. была предложена но�
вая концепция разделения страны на районы.
Планы первой и второй пятилеток были разра�
ботаны с учетом новой региональной организа�

ции хозяйства на основе рекомендаций академи�
ческих и отраслевых институтов, созданных в
результате деятельности КЕПС. Одной из важ�
нейших политических и экономических задач
стало размещение промышленности на террито�
рии СССР. В политическом отчете Центрально�
го комитета XVI съезду ВКП (б) И. В. Сталиным
было отмечено, что как бы мы ни развивали на�
родное хозяйство,  нельзя обойтись без вопроса
о том, как правильно разместить промышлен�
ность как ведущую отрасль народного хозяйства2.

В данный период КЕПС была преобразова�
на в Совет по изучению производительных сил
(СОПС) при Академии наук, объединивший
ученых, плановиков и проектантов. Основной
деятельностью СОПС стало обоснование разме�
щения и развития реконструируемых предпри�
ятий промышленности, индустриальных цент�
ров, новых городов, специализации крупных
экономических районов. Именно специалиста�
ми СОПС впервые были сформулированы
принципы районирования и размещения про�
мышленных производств на территории опре�
деленных районов СССР:

1) районы по преимуществу должны куль�
тивировать в своих пределах те виды производ�
ства, которые могут быть в них развиты с наи�
меньшими издержками как по природным, так
и по специальным условиям;

2) районы должны представлять комбини�
рованную систему хозяйства, построенную на
принципе их максимальной общей работоспо�
собности, т.е. на принципе энергетическом;

3) принцип районирования должен служить
базой для наивысшего расцвета в хозяйственном
и культурном отношениях всех национально�
стей и народов;

4) районы должны быть связаны между со�
бой при помощи хорошо организованного
транспорта3.

1 См.: Глазычев В., Щедровицкий П. Россия. Простран�
ственное развитие: Доклад ЦСИ Приволжского федераль�
ного округа за 2004 г.

2 См.: Сталин И.В. Сочинения. Т. 12.
3 См.: Вопросы экономического районирования СССР:

Сб. материалов и статей (1917�1929) / Под общ. ред. акад.
Г.М. Кржижановского. М., 1957. 344 с.
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В 1921 г. был создан Госплан СССР, кото�
рый стал играть ведущую роль в планировании
развития народного хозяйства. В функции Гос�
плана СССР входили осуществление подготов�
ки проектов государственных планов социаль�
ного и экономического развития страны, конт�
роль их выполнения, координация работы ор�
ганов управления отраслями, комплексами от�
раслей и территориями, а также разработка ма�
териальных балансов и планов распределения
материальных ресурсов по закрепленной за ним
номенклатуре промышленной продукции.

Госплан СССР определил в качестве при�
оритетного направление жесткого планирова�
ния объемов производства в определенной но�
менклатуре. Результатом деятельности в данном
направлении стало то, что в течение первой пя�
тилетки народохозяйственный подход к плани�
рованию размещения был заменен отраслевым,
в каждой отрасли складывались свои приорите�
ты и показатели экономического роста.  Имен�
но в этот период авиационная промышленность,
наряду с другими, была выделена в самостоя�
тельную отрасль. Развитие авиационной отрас�
ли, как и других отраслей военно�промышлен�

Таблица 1. Количество предприятий ВПК по отраслям РФ*

* www.vpk.ru

ного комплекса, стало осуществляться в соот�
ветствии с текущими планами заказов Военно�
го ведомства СССР. Результатом “замыкания”
авиационной промышленности на одно отрас�
левое ведомство  стало значительное отставание
производства авиационной техники (табл. 2).

Ошибочность такого подхода к планирова�
нию стала очевидной уже к концу первой пяти�
летки. В докладе Госплана СССР 11 марта 1932 г.
было отмечено, что строили без всякой перспек�
тивы, на основе ежегодно меняющихся заявок

Таблица 2. Объемы производства авиационной
техники в 1930�1933 гг.*

* http://www.airforce.ru/history/chronology/

Военного ведомства и потому строили кустар�
но, без учета дальнейших потребностей, без над�
лежащего использования общей промыш�
ленности и влияния на ее развитие, идя в основ�
ном по старым путям и не решая основных воп�
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росов реконструкции военно�промышленной
базы4.

В годы второй пятилетки основные показа�
тели экономического развития были скорректи�
рованы. Ежегодные заявки Военного ведомства
были стабилизированы, что позволило обеспе�
чить более высокие количественные показате�
ли выполнения плана в последующие годы
(табл. 3).

4 См.: Симонов Н.С. Военно�промышленный комплекс
СССР в 1920�1950�е годы: темпы экономического роста,
структура, организация производства и управление. М., 1996.

Таблица 3. Объемы производства авиационной
техники в 1934�1940 гг.*

* http://www.airforce.ru/history/chronology/

К 1941 г. большинство военных заводов рас�
полагалось в Центральном, Северо�Западном и
Южном промышленных районах СССР. Такое
размещение определялось в основном наличи�
ем развитой инфраструктуры.

С началом второй мировой войны принци�
пы размещения производительных сил меня�
лись в соответствии с необходимостью военно�
го времени. Несмотря на то, что СОПС еще в
предвоенные годы были проведены исследова�
ния с целью сдвига производительных сил в
Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, была
начата работа по созданию крупного экономи�
ческого и оборонного потенциала на базе осво�
ения природных ресурсов на востоке. Реальная
возможность того, что в случае войны эти райо�
ны приобретут решающее значение в обеспече�
нии страны, практически не рассматривалась.
Следствием стало то, что летом 1941 г. свыше
80% общего количества предприятий оборон�
ной промышленности оказалось в зоне боевых
действий или в прифронтовых районах. В числе
этих предприятий было 94% от общего числа
авиационных предприятий (в структуре авиаци�
онного наркомата находилось 100 заводов, рас�
полагавших 3457 тыс. м2 площадей, на которых
трудились 370,2 тыс. инженерно�технических
работников, рабочих и служащих, станочный
парк отрасли насчитывал 41 тыс. ед. металлоре�
жущего оборудования).  Промышленные пред�
приятия Урала, Поволжья, Западной и Восточ�

ной Сибири, а также Средней Азии и Дальнего
Востока производили не более 18%  военной
продукции.

16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б)
был утвержден Военно�хозяйственный план на
четвертый квартал 1941 г. и на 1942 г. по райо�
нам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казах�
стана и Средней Азии. В соответствии с этим
планом практически вся промышленность была
передислоцирована в восточные районы СССР,
где была развернута основная военно�промыш�
ленная база. До декабря 1941 г. были эвакуиро�
ваны 2593 предприятия, причем уже в первые
три месяца войны удалось переместить 1523
крупных, включая 1360 оборонных. Из общего
числа эвакуированных за первые три месяца
крупных предприятий 226 были направлены в
Поволжье, 667 � на Урал, 244 � в Западную Си�
бирь, 78 � в Восточную Сибирь, 308 � в Казах�
стан и Среднюю Азию. Наркомат авиационной
промышленности вывез 118 заводов, что соста�
вило 85% мощностей. До конца 1941 г. в тыл
были эвакуированы более 10 млн. человек.

В годы Великой Отечественной войны но�
вое размещение явилось одним из основных
источников военной и экономической победы
СССР. Перенос предприятий оказал существен�
ное влияние на развитие восточных регионов.
Необходимость обеспечения производства тру�
довыми ресурсами обусловило переселение ква�
лифицированного населения в отдаленные ре�
гионы страны, обеспечило развитие системы
образования, создание новой инфраструктуры,
транспортных магистралей, развитие строитель�
ства, социальной сферы. Примером военного
подхода к размещению стало решение о созда�
нии системы “закрытых” городов, расположе�
ние которых определялось практически исклю�
чительно территориальной отдаленностью от
центральной части СССР.

Очевидно, что теоретические принципы
размещения производительных сил, разрабо�
танные учеными�экономистами СССР в мирное
время, не соответствовали реальной военной
ситуации и практически не учитывались при
перемещении производств.

По окончании второй мировой войны реше�
ние о размещении крупного промышленного
производства принималось с учетом следующих
основополагающих факторов:

• энергетика. СССР обладал значительны�
ми естественными энергетическими ресурсами,
но все они размещались по территории страны
крайне неравномерно.  Отдельные районы рез�
ко отличались друг от друга обеспеченностью
энергетическими ресурсами, что обусловлива�
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ло разницу в размещении производительных сил
на территории. Ограниченная обеспеченность
того или иного района энергетическими ресур�
сами обусловливала также ограничение в его
специализации;

• сырьевые базы. Возможности добычи и по�
ставки сырья на территорию размещения оказы�
вали влияние на расположение того или иного
промышленного комплекса или предприятия;

• водные ресурсы. В связи недостаточной
обеспеченностью водными ресурсами отдель�
ных районов, таких как Средняя Азия, Казах�
стан и большая часть Украины, размещение на
таких территориях “водоемких” отраслей про�
изводства было ограничено;

• транспортная инфраструктура. Производ�
ства с нетранспортабельной и малотранспорта�
бельной продукцией  располагались в непосред�
ственной близости к местам потребления;

• трудовые ресурсы;
• природно�географические условия произ�

водства. Геоморфологические, климатологичес�
кие, гидрологические, сейсмические и другие
природно�географические условия оказывали
значительное влияние на экономику страны и
эксплуатацию промышленных предприятий в
разных районах5.

Учитывались и такие принципы рациональ�
ного размещения общественного производства,
как обеспечение максимальной экономии обще�
ственного труда на всех стадиях производства и
обращения, начиная от исходного сырья и вплоть
до доставки готового продукта потребителю,
обеспечение при территориальной организации
общественного производства минимальных пол�
ных затрат рабочего времени на единицу конеч�
ного общественного продукта, входящего в веще�
ственный состав национального дохода. Что ка�
сается обеспечения комплексного использова�
ния ресурсов, то особое значение уделялось пол�
ному освоению наиболее богатых и экономичес�
ки эффективных местных природных ресурсов,
а также комплексному использованию природ�
ных ресурсов и полному промышленному ис�
пользованию вторичного сырья. Был разработан
принцип последовательного освоения новых ис�
точников сырья и энергии, который осуществля�
ется  путем первоочередного привлечения тех ис�
точников сырья и энергии, использование кото�
рых связано с наименьшими затратами труда,
наименьшей себестоимостью и наименьшими
удельными капитальными вложениями6.

С началом “холодной войны” процесс изме�
нения приоритетов  размещения производитель�
ных сил в сторону военно�промышленного ком�
плекса СССР был продолжен. В связи с новой во�
енно�стратегической доктриной развития обо�
ронного комплекса СССР создавались существу�
ющие сегодня новые предприятия оборонного
комплекса. В то же время проводилось рассредо�
точение этих предприятий по всей территории
страны как с учетом имеющейся инфраструкту�
ры, так и с созданием новой. В эти годы были со�
зданы дублирующие производства и мобилизаци�
онные мощности, составляющие основу совре�
менной структуры размещения предприятий
ОПК, что позволяло сохранить основной произ�
водственный потенциал военно�промышленного
комплекса в случае военного нападения (табл. 4).

К середине 1950�х гг. стала очевидной необ�
ходимость расширения функций и прав союзных
республик в области планирования и капитально�
го строительства, по бюджетным вопросам, в ре�
шении вопросов труда и заработной платы, в об�
разовании фондов предприятий и т.д. С целью
изменения  системы управления промышленно�
стью и строительством в 1957 г. был принят Закон
“О дальнейшем совершенствовании организации
управления промышленностью и строитель�
ством”, согласно которому произошел переход от
отраслевого управления к территориальному.
СССР был разделен на несколько крупных эко�
номических районов с целью управления которы�
ми были созданы Советы народного хозяйства.

Система управления авиационной промыш�
ленностью избежала серьезных реформ. Министер�
ство авиационной промышленности стало одним
из 6 министерств, которые не были упразднены.

Результатом реформы стал значительный
рост темпов промышленного развития. Продол�
жалось ускоренное развитие восточных районов
страны. С 1959 по 1965 г. было построено около
5,5 тыс. крупных промышленных предприятий.
Особое внимание уделялось строительству пред�
приятий, выпускавших средства производства.
В 1960 г. на долю предприятий ОПК приходи�
лось почти 73% общего объема производимой в
стране продукции (в 1950 г. � 69%).

В начале 1960�х гг. Госпланом СССР была
разработана система  составления долгосрочных
комплексных схем развития и размещения про�
изводительных сил, а также Генеральной схемы
размещения производительных сил, что явилось
основой создания в 1960�1980�е гг. крупных тер�
риториально�производственных комплексов7.5  См.: Немчинов В. Теоретические вопросы рациональ�

ного размещения производительных сил // Вопр. экономи�
ки. 1961. № 6.

6 См.: Пробст А. Проблемы перспективного размеще�
ния промышленности // Вопр. экономики. 1962. № 12.

7 См.: Глазычев В., Щедровицкий П. Россия. Простран�
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Формирование структуры авиационной про�
мышленности происходило с учетом необходимо�
сти иметь замкнутый цикл разработки и производ�
ства авиационной техники военного и гражданс�
кого назначения. В настоящее время авиационная
промышленность объединяет специализирован�
ные предприятия, ориентированные на выпуск
больших однотипных серий продукции, связанные
с этапами создания и жизненного цикла продук�
ции (НИИ, ОКБ, серийные предприятия�изгото�
вители комплектующих и финальных изделий).
Современный авиапром характеризует естествен�
ный монополизм части предприятий, высокий уро�
вень отраслевой кооперации, замкнутый цикл про�
изводства конечной продукции, наличие значи�
тельных мобилизационных мощностей и ресурсов.

К 1990 г. в ведении Минавиапрома СССР на�
ходилось 242 предприятия, непосредственно зани�
мавшихся разработкой и производством профиль�

учно�исследовательских центров и институтов,
72 ОКБ и 114 серийных заводов. Авиационная про�
мышленность СССР производила в год более
150 магистральных, региональных и грузовых са�
молетов и 300 вертолетов гражданского назначе�
ния, более 620 самолетов и 390 вертолетов военно�
го назначения. Около 30% самолетного парка авиа�
компаний мира составляли самолеты производства
СССР. На экспорт ежегодно поставлялось свыше
120 военных самолетов и вертолетов.

После распада СССР около 15% предприя�
тий авиапрома остались на территории бывших
республик СССР � Украины, Белоруссии, Узбе�
кистана и др. Российская Федерация потеряла
не только научные организации и промышлен�
ные предприятия, разрабатывавшие и постав�
лявшие комплектующие изделия, но и некото�
рые важнейшие головные предприятия и науч�
ные организации, например, расположенные на

Таблица 4. Размещение предприятий ВПК по федеральным округам РФ*

* www.vpk.ru

Таблица 5. Размещение предприятий авиапромышленного комплекса по федеральным округам РФ*

* www.vpk.ru

территории Украины КБ им. Антонова, Киевс�
кий авиационный завод и др.
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ной продукции. Из них на территории Российской
Федерации располагалось 214, в том числе 28 на�
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Таблица 6. Размещение предприятий авиапромышленного комплекса по федеральным округам РФ*

* www.vpk.ru

Наряду с авиационной отраслью были ос�
лаблены стратегически важные отрасли россий�
ской оборонной промышленности. Наруши�
лись экономические связи, кооперация и цело�
стность оборонно�промышленного комплекса.

Таким образом, в России оказалось сосре�
доточено свыше 85% потенциала авиационной
промышленности. Несмотря на то, что Россия
стала одним из трех, наряду с ЕС и США, миро�
вых центров авиастроения, имеющих научно�
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исследовательскую, экспериментальную, сы�
рьевую и промышленную базу, обеспечиваю�
щих разработку и производство всего спектра
авиационной техники, к середине 1990�х про�
изошел резкий спад производства авиацион�
ной техники. Причиной этого стало сокраще�
ние более чем в 10 раз военного заказа, пре�
кращение бюджетного финансирования заку�
пок гражданской авиатехники, существенное
уменьшение платежеспособного спроса рос�
сийских авиакомпаний, сокращение их пасса�
жирооборота.

В 2005 г. на территории Российской Феде�
рации располагалось 195 предприятий авиапро�
мышленного комплекса (табл. 5).

Результатом промышленного “сдвига” во
время второй мировой войны стало то, что бо�
лее 60% промышленных предприятий в настоя�
щее время расположено в Поволжье, Урале и
Западной Сибири, в то время как научный по�
тенциал авиапромышленного комплекса сосре�
доточен в основном в Центральном федераль�
ном округе, в г. Москве (22) и Московской об�
ласти (11). Что касается регионального разме�
щения, то 10 предприятий авиационной про�

мышленности РФ расположено на территории
Республики Татарстан, на территории Респуб�
лики Башкортостан, Самарской области,
г. Санкт�Петербурга � по 9 предприятий, в Са�
ратовской области � 8, Свердловской, Пермс�
кой, Омской областях � по 6 предприятий авиа�
прома. Более 80% предприятий, расположенных
на территории РФ, акционировано, причем в
Южном и Дальневосточном федеральных окру�
гах акционировано 100% предприятий, в Цент�
ральном и Уральском округах акционировано
85%, Приволжском и Сибирском � 75%, Севе�
ро�Западном � 60% предприятий авиапромыш�
ленного комплекса (табл. 6).

Несмотря на очевидные трудности развития
авиапромышленной отрасли в конце 1990�х гг.,
Россия сохранила определенный научно�произ�
водственный и кадровый потенциал в области
авиастроения. Мы не вправе забывать, что оте�
чественные позиции на рынке авиастроения
были традиционно сильны. В современных ус�
ловиях авиастроение может стать одним из важ�
нейших рычагов диверсификации и структур�
ной перестройки экономики, серьезной базой
для ее дальнейшего роста.

Поступила в редакцию 09.02.2007 г.
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