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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современной деловой практике 

одной из важнейших форм предпринимательской деятельности является ли
зинг, относящийся к наиболее распространенным видам бизнеса н исполь
зуемый в качестве метода финансирования развития материально-
технической базы на предприятии. В мировой авиации лизинг является ис
ключительно важным предпринимательским фактором развития граждан
ской авиации: из-за значительной капиталоемкости отрасли лизинговые ме
ханизмы зачастую становятся единственным эффективным методом привле
чения финансирования для приобретения новых самолетов. Однако в России 
такая форма предпринимательских отношений, как лизинг, пока находится 
на начальной стадии развития. 

В настоящее время у российских авиапредприятий есть два основных 
варианта обновления парка самолетов: воздушными судами западного про
изводства или отечественного. Рыночная экономика диктует свои условия: 
авиакомпания как субъект предпринимательских отношений стремится до
биться устойчивого положения на рынке и достичь определенных финансо
вых результатов; в предпринимательской деятельности необходимо найти 
компромисс между разумной поддержкой национального производителя и 
теми современными требованиями, которые диктуются гражданской авиа
цией. Для такого хозяйствующего субъекта как авиакомпания, с точки зре
ния финансовых активов, какими являются самолеты, не принципиально, 
кто производит этот актив. Главное, чтобы он был эффективен в эксплуата
ции и финансово окупаем. Лизинг воздушных судов предоставит авиаком
паниям возможность быстрее выйти из кризиса и обеспечить стабильное 
развитие. Рост объема, а главное, качества лизинговых операций является 
фактором эффективного развития предпринимательства. 

В диссертационной работе раскрывается сущность лизинговых опе
раций в предпринимательской деятельности авиакомпании и особенности 
их применения с целью обновления парка воздушных судов, обозначаются 
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актуальные проблемы, стоящие па пути эффективного функционирования 
гражданской авиации, даются рекомендации для дальнейшего развития 
предпринимательской деятельности в форме лизинга в российском авиаци
онном бизнесе. 

Развитие лизинга воздушных судов окажет положительное влияние на 
предпринимательскую деятельность авиакомпаний, на всю транспортную 
отрасль в целом, будет способствовать решению ряда проблем, связанных с 
социально-экономическим развитием регионов и повышением их транс
портной доступности. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и ме
тодические проблемы использования лизинга в предпринимательской дея
тельности нашли отражение в работах отечественных авторов: А.В. Бусыги
на, В.Д. Газмана, В.А. Горемыкина, Е.В. Кабатовой, М.И. Лещенко, В.Г. Ма
кеевой, Л.Н. Прилуцкого, В.В. Шеремета и других, а также зарубежных ав
торов: П. Балтуса, В. Боуэрса, Б. Майджера, А. Штадтлера, Х.Хеймела. Ра
боты данных авторов внесли весомый вклад в изучение теоретических ас
пектов лизинга и его использования в предпринимательской деятельности. 

Значительный вклад в изучение проблем, связанных с эффективно
стью инвестиционных вложений в развитие гражданской авиации, внесли: 
В.Г. Афанасьев, В.Г. Богачев, Е.В. Костромина, А.А. Фридлянд и др. 

Необходимо подчеркнуть, что многие вопросы предпринимательства 
в сфере применения лизинга недостаточно разработаны в специальной ли
тературе. Ряд исследователей в своих работах освещают правовой аспект 
лизинга, специфику бухгалтерского учета и налогообложения. В то же вре
мя, недостаточно внимания уделено рассмотрению современных экономи
ческих механизмов осуществления лизинговых операций, оценке эффек
тивности лизинговых проектов обновления парка воздушных судов, учиты
вающих отраслевые особенности авиакомпаний. Целостного исследования 
важнейшей проблемы гражданской авиации России - обновления парка 
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воздушных судов с использованием такой формы предпринимательских от
ношений, как лизинг, проведено не было. 

Изложенное предопределило выбор темы исследования, ее актуаль
ность, научную и практическую значимость. 

Цель диссертационного исследования - разработка и обоснование 
экономического механизма, обеспечивающего повышение эффективности 
предпринимательской деятельности в форме лизинга воздушных судов в 
гражданской авиации России. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе по
ставлены и решены следующие основные задачи: 

- выявить особенности лизинговых процессов, характерных для гра
жданской авиации и предложить использование лизинга в качестве эффек
тивной формы предпринимательских отношений в процессе обновления 
основных фондов авиакомпаний; 

- обосновать потребность обновления парка воздушных судов, исхо
дя из текущего состояния гражданской авиации России и современных тен
денций ее развития; 

- выявить основные факторы, сдерживающие развитие предпринима
тельской деятельности в форме лизинга в гражданской авиации; 

- разработать методы оценки экономической эффективности лизинга 
воздушных судов в предпринимательской деятельности авиакомпаний; 

- сформулировать возможность использования зарубежного опыта в 
развитии лизинга в гражданской авиации в России; 

- определить необходимость и направление совершенствования оте
чественной законодательной базы в сфере лизинга, приоритетных задач го
сударственной политики в развитии предпринимательской деятельности в 
форме авиационного лизинга. 

Объектом исследования являются авиакомпании, осуществляющие 
лизинговую деятельность, в частности ОАО «Аэрофлот - российские авиа
линии». 
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Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе управления лизинговой деятельностью в авиаком

паниях. 

Теоретико-методологической базой диссертационной работы яви

лись основные достижения экономической теории, теории управления эко

номическими системами, теории предпринимательства, а также теории об

щего и специального менеджмента, научная литература, монографии, пе

риодические публикации отечественных и зарубежных авторов по пробле

матике организации и реализации лизинговых проектов. 

Информационную базу исследования составили как российские, так 

и зарубежные законодательные и нормативные акты, регулирующие лизин

говую деятельность, статистические данные Росстата, аналитические мате

риалы Федеральной службы воздушного транспорта, компании «Аэрофлот 

- российские авиалинии», Государственного НИИ Гражданской авиации, 

отечественных и международных лизинговых ассоциаций, а также темати

ческие периодические издания. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном 

обосновании методических рекомендаций по развитию предприниматель

ской деятельности в форме лизинга воздушных судов, обеспечивающего 

возможность эффективного обновления самолетного парка авиакомпаний. 

Новые научные результаты, полученные лично автором и выно

симые на защиту, заключаются в следующем: 

1. Выявлены особенности предпринимательской деятельности в 

ходе реализации лизинговых проектов воздушных судов, влияющие на их 

эффективность (специфические риски, обусловленные многосубъектностыо 

предпринимателей, включая международных участников; цикличность раз

вития авиационной отрасли; значение государственного регулирования 

предпринимательской деятельности). 
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2. Уточнены методы оценки экономической эффективности лизин
га воздушных судов с учетом влияния на его развитие таможенной состав
ляющей. 

3. Обоснована необходимость законодательного выделения опера
тивного лизинга в качестве самостоятельного вида предпринимательской 
деятельности. 

4. Обоснована целесообразность и эффективность лизинга воз
душных судов в предпринимательской практике авиакомпаний в процессе 
обновления самолетного парка. 

5. Разработаны методические рекомендации по решению пробле
мы выбора между лизингом новых иностранных воздушных судов и под
держкой производства отечественных конкурентоспособных самолетов. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается 
в том, что выводы и предложения, полученные в результате исследования, 
могут быть использованы российскими авиакомпаниями в предпринима
тельской деятельности в виде лизинга как формы финансирования обнов
ления парка воздушных судов. 

Ряд предложенных автором рекомендаций в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности в части лизинга может быть использо
ван при совершенствовании законодательной базы в области лизинга. В ча
стности, предлагается внедрение гибкой таможенной политики - беспо
шлинный ввоз эффективных современных зарубежных воздушных судов в 
тех их классах, в которых конкурентоспособные аналоги российский авиа-
пром не производит, не планирует производить либо выпускает в недоста
точном количестве. 

Апробация результатов исследования. Предложения и материалы 
диссертации используются в предпринимательской деятельности ОАО «Аэ
рофлот - российские авиалинии» в процессе обновления собственного пар
ка воздушных судов с использованием лизинга. 
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Публикации. По теме исследования опубликовано семь работ общим 
объемом 2,0 п.л. (в том числе в журнале из списка, рекомендованного ВАК 
России, а также в рекомендованном ВАК России Российском экономиче
ском интернет-журнале). 

Структура диссертационной работы. В соответствии с логикой ис
следования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и спи
ска использованной литературы. 

В первой главе «Лизинг в предпринимательской практике» рассмат
риваются сущность лизинга как важной формы предпринимательских от
ношений, его особенности, выделяется специфика лизинга с позиции зако
нодательства, а также проводится анализ развития лизинга в предпринима
тельской деятельности в России и за рубежом. 

Во второй главе исследования «Особенности применения лизинговых 
операций авиакомпаниями в предпринимательской деятельности» раскры
вается специфика и технико-экономические особенности лизинговых меха
низмов применительно к гражданской авиации; лизинг воздушных судов 
рассматривается в качестве эффективного предпринимательского фактора в 
процессе обновления основных фондов авиакомпаний — самолетного парка. 

В третьей главе диссертационной работы «Развитие предпринима
тельских отношений в процессе обновления парка воздушных судов в граж
данской авиации России с использованием лизинговых проектов» анализи
руются возможности предпринимательской деятельности и перспективы 
обновления парка воздушных судов в России с использованием лизинговых 
проектов, обосновываются предложения по эффективному развитию парка 
воздушных судов в России. 

В заключении диссертации излагаются основные выводы и рекомен
дации по результатам выполненного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Лизинг в предпринимательском практике. В работе исследуется 

сущность лизинга как формы предпринимательской деятельности в качест

ве метода финансирования инвестиционных проектов и эффективного ме

ханизма обновления основных фондов авиапредприятий. Показано, что ли

зинг включает в себя три формы предпринимательских отношений: аренд

ную, инвестиционную и кредитную, каждая из которых отдельно не в со

стоянии описать сложный характер лизинговой сделки. Отсюда сделан вы

вод, что лизинг следует рассматривать в качестве самостоятельной катего

рии в предпринимательской деятельности. 

Выделяются важнейшие функции лизинга: 

• инвестиционная - форма вложения средств в основные фонды; 

• производственная - возможность использования нового дорогостоя

щего оборудования; 

• сбытовая - расширение круга потребителей и завоевание новых рын

ков сбыта с помощью лизинговых компаний. 

Подробно рассматривается лизинг с позиции российского законода

тельства. В этой связи затрагивается проблема применения терминов «ли

зинг» и «финансовый лизинге. Федеральный закон «О финансовой аренде 

(лизинге)» (в редакции от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ) отождествляет «ли

зинг» с «финансовым лизингом», в то время как «оперативный лизинг» 

рассматривается как аренда. 

Тем временем, вопрос выделения оперативного лизинга в качестве 

самостоятельного вида предпринимательской деятельности становится 

особенно актуальным в связи с требованиями, возникающими при перехо

де российских организаций на международные стандарты финансовой от

четности. Классификации лизинга на финансовый и оперативный в между

народной практике осуществляется с использованием схемы, закрепленной 

в Международном бухгалтерском стандарте МСФО 17 (International 
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Accounting Standard 17). Данная классификация зависит исключительно от 

содержания операции. 

Договор лиіин га 
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Олірап>вный лизмкг 
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Да 

Да 

финансовый лизинг 

Рис. 1. Критерии деления лизинга на финансовый и оперативный 
Источник: Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО 17, разделы 7-19) 

В исследовании обосновывается необходимость выделения опера

тивного лизинга в качестве самостоятельного и равноправного вида 

предпринимательства (наряду с финансовым лизингом) как в 

предпринимательской деятельности, так и на уровне законодательства. 

Анализ предпринимательской практики использования лизинга воз

душных судов, проведенный в работе, показывает, что в настоящее время 

авиационный лизинг в мире - это: 

• свыше 40 лизинговых компаний, владеющих более 5500 самолетов, об

щая стоимость которых превышает 90 млрд. долл. США, что составляет 

более 35% всего парка самолетов в мире; 

• эффективный инструмент продвижения на рынок самолетов; 

• более 310 гражданских авиакомпаний практически во всех странах мира 

используют лизинг в своей деятельности; 

• индустрия, способствующем появлению новых финансовых лизинговых 

инструментов: оперативного лизинга; возвратного лизинга через выкуп; 
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арабского и японского оперативного лизинга; различных видов налого

вого лизинга (tax lease); финансового лизинга с гарантиями / без гарантий 

экспортно-импортных организаций. 

Ключевыми характеристиками лизингового бизнеса в гражданской 

авиации являются управление остаточной стоимостью активов (воздушных 

судов) и их продвижение на рынок, что возможно при следующих услови

ях: 

- наличие высокого спроса на самолеты; 

- существование обширной клиентской базы, позволяющей длительное 

время поддерживать высокую остаточную стоимость; 

- наличие соответствующей инфраструктуры поддержания летной год

ности, созданной производителями или третьими участниками; 

- наличие значительных финансовых ресурсов, позволяющих увеличи

вать капитализацию и инвестировать в различные воздушные суда для со

ставления сбалансированного портфеля активов. 

Одной из основных проблем, препятствующей дальнейшему разви

тию предпринимательской деятельности в форме авиационного лизинга в 

России, является отсутствие развитого вторичного рынка отечественных 

воздушных судов. Западные самолетостроители, заинтересованные в фор

мировании и поддержании остаточной стоимости своих самолетов, вы

страивают производственную политику так, чтобы остаточная стоимость 

самолетов со временем находилась на относительно высоком уровне. А 

российские производители самолетов практически не принимают мер для 

поддержания остаточной стоимости своих воздушных судов. В сегодняш

них условиях этим вынуждены заниматься лизинговые компании. 

Во всем мире лизинговые компании - эффективный субъект пред

принимательской деятельности. Российская действительность только от

части соответствует этой общепринятой схеме. «Ильюшин Финанс Ко.» 

(ИФК) и «Финансовая Лизинговая Компания» (ФЛК) изначально создава

лись для того, чтобы помочь преодолеть системный кризис в отрасли. Ра-
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ботая как «отдел продаж», российские лизинговые компании в настоящее 

время финансируют доработку выпускаемых самолетов до требований ре

гулирующих органов и авиакомпаний - в мировой практике производители 

решают все эти вопросы самостоятельно. Вся эта деятельность требует до

полнительных расходов. ИФК и ФЛК выполняют функции, не характерные 

лизинговым компаниям на развитых рынках, тем самым, отвлекая средства 

от выполнения своих основных задач. 

Мировой опыт показывает, что за последние годы лизинговые опера

ции стали неотъемлемой частью развития предпринимательства во всех 

развитых странах. Лизинговые операции активно применяется при сбыте 

продукции на внутренних и международных рынках. Сегодня более 30% 

инвестиций в развитых странах приходятся на лизинг; около 75% новых 

видов продукции выпускается на оборудовании, принятом в лизинг. Наи

более значительный объем лизинговых операций приходится на такие 

страны как Ирландия (более 40% от общего объема инвестиций) и Велико

британия (более 30% от общего объема инвестиций). 

Однако необходимо отметить, что гражданская авиация во всем мире 

характеризуется цикличностью развития. Данный факт необходимо учиты

вать при планировании развития парка воздушных судов как на уровне 

авиакомпаний, так и на государственном уровне, т.к. это напрямую влияет 

на экономическую эффективность данной отрасли. Зачастую, с момента за

каза лизингодателем нового самолета у производителя до его конечной по

ставки лизингополучателю проходит несколько лет. За это время ситуация 

на рынке может отклониться от прогнозного значения и вместо ожидаемо

го роста произойдет спад. 

В рамках данного исследования была сделана попытка определить 

периодичность циклов в авиационной отрасли. В авиационной отрасли за 

последние 40 лет происходили серьезные спады, вызванные следующими 

событиями: 
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• 1973 -1975 гг. - мировой топливный кризис, разразившийся вследствие 

арабо - израильской войны; 

• 1980 - 1982 гг. - мировой топливный кризис. В этот период цена за 1 

баррель нефти выросла до 100 долл. США; 

• 1990 - 1992 гг. - война в Персидском заливе; 

• 2001 г. - террористическая атака на США; 

• 2008 - 2009 гг. - мировой финансовый кризис. 

Для спадов в авиационной отрасли характерны следующие послед

ствия: 

• отрицательный рост объема перевозок; 

• снижение спроса на воздушные суда со стороны авиакомпаний; 

• избыточные провозные емкости на рынке (излишек самолетов); 

• падение объемов продаж и лизинга воздушных судов, снижение выпус

ка новых воздушных судов. 

Как видно из проведенного исследования, авиационная отрасль отли

чается высокой цикличностью, а периодичность циклов составляет в сред

нем 8-10 лет. Этот вывод подтверждается фактами: несмотря на динамич

ное развитие спроса в гражданской авиации в недавнем прошлом, постоян

но возрастающий темп роста пассажиропотока и увеличивающуюся по

требность авиакомпаний в самолетах, в настоящее время в авиационной 

отрасли наблюдается некоторый спад, вызванный мировым финансовым 

кризисом, который может продлиться 1-2 года. 

В условиях макроэкономических тенденций российской экономики 

действуют объективные социально-экономические факторы и имеются ре

альные предпосылки для прогнозирования роста спроса на авиаперевозки. 

Объемы пассажирских авиаперевозок в ближайшие 7-8 лет могут возрасти 

вдвое и превысить максимальный уровень, существовавший в 1990 году. К 

2020 году пассажирооборот, по прогнозам, может достигнуть 205-310 

млрд. пасс-км, т.е. может возрасти более чем в 3 раза за 12 лет. 
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В диссертации показана существующая корреляция между показате

лем ВВП и количеством полетов на душу населения в год: двукратный рост 

ВВП приводит к четырехкратному увеличению количества полетов (рис. 

2). Опыт развитых стран показывает, что увеличение ВВП привод к резко

му росту спроса на воздушные перевозки со стороны населения. 

о *• " іоооа зиопа " ~ эоооо іоаао 
< or R>»q»ici <с до В В П ли uyujy м а с с л а н и я , U S D 

РИС. 2. Зависимость между ВВП и количеством полетов 
Источник; Международная организация гражданской авиации ИКАО (ІСАО). 

Материалы конференции «Финансирование воздушного транспорта России и СНГ», 
(17-18 июня 2008 г, Москва). (6th Annual Russia and CIS Airfmance Conference) 

За рубежом лизинг стал механизмом повышения эффективности и 

так уже прочно стоявшего на ногах авиационного рынка. Лизинговые ком

пании - ключевой субъект предпринимательства - более гибко реагируют 

на спрос и пытаются его предугадать, предлагая инструменты повышения 

эффективности рынка. Однако без наличия сильных производителей, вы

пускающих самолеты, пользующиеся спросом, а также сильных потребите

лей (авиакомпаний), которые могут эффективно использовать самолеты в 

своей предпринимательской деятельности, лизинговые компании просто не 

могут существовать. 

Особенности применения лизинговых операций авиакомпания

ми в предпринимательской деятельности. Характерными особенностями 

лизинга в гражданской авиации являются большие размеры отрасли и вы

сокая стоимость объектов предпринимательской деятельности - самолетов. 
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Результатом этого является возникновение высоких рисков и наличие 

сложных финансовых механизмов, обеспечивающих лизинговую деятель

ность. В данном исследовании применение лизинга рассматривается с по

зиции одного из предпринимателей - авиакомпаний, которые являются ли

зингополучателями воздушных судов в процессе предпринимательских от

ношений. 

Проблема выбора объекта лизинга, производителя, лизингодателя, 

всесторонняя оценка рисков особенно актуальны для авиакомпании-

лизингополучателя в связи с тем, что гражданская авиация является сферой 

повышенной опасности и связана с обеспечением безопасности жизни лю

дей. 

В связи со спецификой предпринимательской деятельности, основ

ную часть расходов авиакомпании составляют текущие затраты на экс

плуатацию воздушных судов, в первую очередь - затраты на топливо. Уро

вень таких расходов напрямую зависит от мировых цен на нефть, уровня 

потребления топлива конкретным типом самолета, дальности маршрутов 

авиакомпании, а также качества используемого топлива. Несмотря на сни

жение стоимости нефти из-за финансового кризиса, для большинства авиа

компаний данная статья расходов составляет 15 - 20% от общей суммы за

трат. 

На сегодня российские авиакомпании не в состоянии единовременно 

выплатить стоимость нового воздушного судна, которая, в зависимости от 

возраста, технического состояния и модели самолета, варьируется от 15 до 

250 млн. долларов. Производители воздушных судов не располагают дос

таточным объемом оборотных средств для продажи самолетов с отсрочкой, 

а инвесторы не очень охотно выходят на авиационный рынок в силу значи

тельных сроков окупаемости проектов. 

Мировой опыт показывает, что для большинства авиакомпаний од

ним из наиболее доступных и эффективных способов обновления парка 

воздушных судов является приобретение самолетов на условиях лизинга. 



От эффективной реализации лизинговых проектов в авиакомпании зависит 

множество показателей эффективности ее деятельности в последующие го

ды. 

В настоящее время все западные авиакомпании практикуют лизинг 

воздушных судов. При этом постоянно возрастает его доля как метода фи

нансирования приобретения самолетов. В 2007 году с помощью лизинга 

было профинансировано 45% приобретенных воздушных судов против 

15% к 1987 году (рис. 3). 

1987 год 
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Рис. 3. Тенденции в финансировании приобретения самолетов 
Источник: Лизинговая компания General Electric Capital Aviation Services. 

Материалы конференции «Финансирование воздушного транспорта России и СНГ», 
(17-18 июня 2008 г, Москва). (6th Annual Russia and CIS Airfinance Conference) 

В работе отмечаются две наиболее важные особенности воздушного 

судна как объекта предпринимательства в лизинговой сделке: 

* значительная стоимость объекта (цены некоторых новых моделей 

западных самолетов доходят до 150 - 250 млн. долл. США); 

* длительный срок службы и период амортизации воздушного судна 

(срок эксплуатации воздушного судна составляет 25 - 30 лет). 

В рамках исследования обозначаются основные преимущества ли

зинга как формы предпринимательской деятельности в процессе приобре

тения воздушных судов, делающих его использование в гражданской авиа

ции крайне привлекательным: 
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• возможность использования амортизационных отчислений для 

снижения налогообложения за пределами стран лизингодателя и лизин

гополучателя при международном лизинге; 

• экономический результат от использования лизинга со временем 

не уменьшается, как, например, при лизинге основных средств, т.к. са

молеты способны аккумулировать положительный поток денежных 

средств на протяжении всего срока службы; 

• самолеты являются достаточно безопасным активом в связи с осу

ществлением строгого контроля за их техническим состоянием. Это га

рантирует лизингодателю сохранность и возврат предметов лизинга — 

воздушных судов в первоначальном виде. Статистика также показыва

ет, что наиболее безопасный вид транспорта - воздушный; 

» обновление технологий в авиационной отрасли относительно ред

ко и может быть спрогнозировано заранее. Это является преимущест

вом как для лизингодателя, так и для лизингополучателя; 

• обеспечение финансирования сделки и возможность получения 

эффективных воздушных судов в эксплуатацию без единовременных 

крупных затрат. 

В ходе предпринимательской деятельности авиакомпании на первый 

план выходит анализ эффективности проектов лизинга, предполагающий: 

1) качественную оценку эффективности проекта - выбор вида лизинга, 

разработка конкретной схемы лизингового проекта, рассмотрение соци

альных аспектов лизинга и правовой анализ; 

2) количественную (финансово-экономическую) оценку проекта -

оценку показателей эффективности лизинга: доход от использования 

объекта лизинга, рентабельность, срок окупаемости проекта. 

Выбор вида лизинга — одна из основных задач на начальном этапе 

оценки эффективности проекта. Один и тот же актив - воздушное судно -
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может быть приобретен на различных условиях лизинга: внутренний или 
международный, финансовый или оперативный. 

Анализ социальной составляющей лизинга важен в силу того, что 
этот аспект оказывают значительное влияние на эффективность деятельно
сти авиакомпании, а также имеет общегосударственное значение. Лизинг 
новых воздушных судов обеспечивает авиакомпании дополнительные ра
бочие места для летного состава, бортпроводников, технического и обслу
живающего персонала; поддержку отечественного авиастроения (в случае 
лизинга отечественных воздушных судов); развитие новых маршрутов; 
обеспечение населения достаточным объемом воздушных перевозок; рост 
масштабов перевозок и, как следствие всего вышесказанного, увеличение в 
бюджет налоговых выплат. 

Важный аспект высокой эффективности лизинга — надежное право
вое обеспечение экономических взаимоотношений всех участников данной 
предпринимательской деятельности. При организации лизинговой опера
ции важно оценить ее юридические условия. К числу ключевых вопросов 
относятся: степень защищенности участников лизинга, соответствие объек
та лизинга и технологии его эксплуатации текущему законодательству, со
ответствие объекта лизинга действующим нормам безопасности и эколо
гии. В случае лизинга самолетов этот вопрос особенно важен, т.к. объект 
лизинга эксплуатируется в воздушном пространстве по всему миру. Право
вое обеспечение лизинговых отношений является гарантией успешного 
развития предпринимательской деятельности. 

Основой для принятия решения о реализации лизингового проекта 
является его финансово-экономическая оценка. Как правило, авиакомпа
ния, планирующая взять в лизинг те или иные типы воздушных судов по
лучает ряд предложений от различных лизинговых компаний. Анализируя 
их, специалисты авиакомпании проводят сравнение предложенных вариан
тов и выбирают наиболее выгодные с позиции экономической эффективно
сти. 
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Основу предпринимательских взаимоотношений между авиакомпа

нией-лизингополучателем и лизингодателем составляют- лизинговые пла

тежи, уплачиваемые по договору лизинга воздушного судна. Плата за ли

зинг по своей экономической сущности выполняет функции возмещения 

стоимости объекта лизинга, накопления капитала и стимулирования пред

принимательской деятельности лизингодателя. Объективной основой ли

зинговых платежей являются стоимость и состояние имущества (воздуш

ных судов), срок и нормы амортизации, ссудный процент, налоговые льго

ты участников лизингового процесса. 

Предлагается выделять границы лизинговых платежей. Верхняя гра

ница является максимально возможным уровнем платежей, при котором в 

лизинговые платежи включается максимальный уровень прибыли. Нижняя 

граница - минимально возможный уровень лизинговых платежей, обеспе

чивающих простое воспроизводство лизингового имущества. С экономиче

ской точки зрения, лизинговые платежи не могут быть меньше стоимости 

объекта лизинга. Реальный размер лизингового платежа находится в интер

вале между верхней и нижней границами лизинговых платежей. Важней

шим фактором оценки эффективности лизинга для авиакомпании является 

определение оптимального размера лизинговых платежей. 

Развитие предпринимательских отношений в процессе обновле

ния парка воздушных судов в гражданской авиации России с исполь

зованием лизинговых проектов. Несмотря на продолжающийся (до по

следнего времени) восстановительный рост авиаперевозок, в настоящее 

время нарастают негативные тенденции в развитии отечественной граж

данской авиации, указывающие на серьезные риски потери конкурентоспо

собности и снижение экономической эффективности отечественной граж

данской авиации. Рассмотрим в связи с этим наиболее характерные нарас

тающие негативные тенденции. 

1. Доля затрат на ГСМ (горюче-смазочные материалы) в себестоимо

сти авиаперевозок достигла 35%, что не соответствует практике мирового 
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воздушного транспорта, у которого соответствующий показатель составля

ет 25%. 

2. Продолжается интенсивное падение удельного веса внутренних 

авиаперевозок, пассажирооборот на которых за 1990 - 2007 гг. снизился с 

70% до 45%, что не соответствует практике крупных стран с большими 

территориями. 

3. Темпы роста отправок иностранными авиакомпаниями из россий

ских аэропортов за последние семь лет существенно превысили соответст

вующие темпы роста перевозок российских авиакомпаний. 

4. Из-за низкой платежеспособности населения и недостаточной бюд

жетной поддержки продолжается стагнация местных авиаперевозок, что 

привело к банкротству ряда региональных авиакомпаний, специализирую

щихся на их обеспечении. 

Развитию международного лизинга в предпринимательской деятель

ности в России мешают таможенные барьеры. При ввозе иностранных воз

душных судов государством взимается пошлина в размере 20% от 

стоиПости самолетов и НДС в размере 18% от таможенной стоимости (с 

учетом пошлины). Таким образом, общий размер пошлины составляет по

рядка 40% (см. рис. 4). 

Структура расходов авиакомпаний 

Рис. 4. Негативное влияние таможенных и налоговых ограничений 

на эффективное функционирование авиакомпаний 

Источник: Составлено автором на основании данных ОАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии» 
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Запретительные пошлины вынудили российские авиакомпании на

чать массовый ввоз подержанных иностранных самолетов. Очевидно, что 

использование старых самолетов не позволит российским авиакомпаниям 

успешно конкурировать с иностранными, обладающими современным пар

ком воздушных судов. Высокие таможенные пошлины на новые самолеты 

иностранного производства существенно повышают их стоимость (рис. 5). 

І1Г>ЦВЕЕДЕННЛЯ СТОИМОСТЬ* STJ-ПДІ^НИЯ САМО П£.7ОМ А321 

ПРИ іііііііі 
Рш. 5. Приведенная стоимость владений самолетом с уплатой таможенных по

шлин и без (на примере самолета А-321) 

Источник: Рассчитано автором на основании данных ОАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии» 

Сегодня в России, пожалуй, единственным возможным достойным 

конкурентом западным самолетам явится региональный самолет компании 

«Гражданские самолеты Сухого» RRJ (рис. 6). Однако появление на рынке 

этого продукта постоянно откладывается, ожидаемые поставки начнутся не 

ранее чем через один-два года. Для достойной конкуренции с иностранны

ми аииаперевозчиками российские авиакомпании нуждаются в приобрете

нии новейших воздушных судов западного производства уже сейчас. 

Вместо системного развития отечественного самолетостроения, госу

дарство установило сверхвысокие таможенные пошлины на ввозимые в 

Россию новые иностранные самолеты. 
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Рис. 6. Отсутствие конкурентоспособных аналогов воздушных судов 
Источник: Подготовлено автором на основании открытых данных, предоставляемых 

производителями самолетов 

Необходимо четко осознавать, что высокие ввозные пошлины на от

носительно новые воздушные суда провоцируют авиакомпании на ввоз за

рубежных самолетов с высоким сроком службы и износом (рис. 7), что по

тенциально снижает технический уровень авиапарка российских перевоз

чиков и безопасность его эксплуатации. 

12% 
0-10 лет 

• 11-20 лет 

5_2_1-30лет 

Рис. 7. Возрастная структура, приобретенных иностранных воздушных судов рос
сийскими авиакомпаниями 

Источник: Подготовлено автором на основании данных Интернет-источника 
http://www.aviapages.ru/aircrafts/ 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные причины про

блем гражданской авиации в России - незффсктивный состав и низкие тем

пы обновления парка воздушных судов, существенно влияющие на долго

срочные темпы роста авиаперевозок. Ключевой долгосрочный фактор ус-

• ,.,[ . 

http://www.aviapages.ru/aircrafts/
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пеха отечественных авиаперевозчиков и отрасли в целом - формирование 

оптимальной структуры и своевременное обновление парка эффективными 

конкурентоспособными воздушными судами. Естественно, что наряду с 

поощрением лизинга современных воздушных судов, государству следует 

развивать собственное производство конкурентоспособных отечественных 

самолетов. 

В этой связи предлагается следующие методические рекомендации, 

позволяющие определить подходящий сегмент для производства совре

менных российских самолетов. 

В первую очередь необходимо определить рынок воздушных судов, в 

рамках которого планируется производство самолетов. Затем следует опре

делить подходящий сегмент для производства конкурентоспособных воз

душных судов, разделив все эксплуатируемые модели самолетов, относя

щиеся к выбранному рынку, на следующие группы: снятые с производства; 

непользующиеся спросом; востребованные на рынке; перспективные. Да

лее данные модели сегментируются по двум важнейшим характеристикам: 

вместимость (пасс.) и дальность (тыс. км). На основе полученных данных 

проводится анализ полученных результатов, затем делаются выводы о це

лесообразности производства тех или иных типов воздушных судов. 

Заградительные пошлины на новые иностранные воздушные суда не

обходимо вводить только в том самолетном сегменте, где у отечественных 

производителей существует реальная возможность для производства кон

курентоспособной продукции. Для лизинга тех типов самолетов, конкурен

тоспособные аналоги которым российская авиапромышленность предло

жить пока не в состоянии, необходима гибкая таможенная политика. Гра

фическая иллюстрация предложенной методики приведена на рис. 8. 
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Рис, 8. Графическая интерпретация методических рекомендаций 

Источник: Разработало автором на основании собственных методических рекомендаций 

Возможность практического применения данной методики приведена 

на рис. 9. 

ринге 

" .7і -

| МГМ1 I 

: АЗ-10-300 • 

, ШшШ 
: B767-.100ER : 

Т'Уи^госЁк] 

42ІЯ 

І S747-KI0 ; 
1 •' Д^ад іш 

ІшшШ , 
; ДЦЛО-ІОО ! 
L~~ "" 

~* ' B7S7-1QP 
B787-JPP 

В Щ Щ ^ І ^ 

Дальность (тЫС.Км) 

Рис. 9- Рынок пассажирских реактивных самолетов (от 50 мест и выше) 

Источник: Подготовлено автором на основании открытых данных, предоставляемых 

производителями самолетов 

По результатам исследования, самым перспективным является сег

мент среднемагистральных (CMC) реактивных самолетов вместимостью 
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100-300 пасс, и дальностью 1500 - 6000 км. Данный сегмент имеет три дос

таточно четких ниши: 

-CMC малой вместимостью (100-140 пасс), дальность 1500 - 3000. В 

настоящее время в смежной нише уже разрабатывается перспективный рос

сийский проект RKJ. 

-CMC средней вместимостью (140-200 пасс), дальность 3000 - 5000. 

Самая востребованная ниша с приблизительной долей 60 % рынка. Однако 

Боинг (45 % рынка) и Эйрбас (47 % рынка) являются главными участника

ми данного сегмента, поэтому этот рынок отгорожен от нас глобальными 

системами послепродажного обслуживания. 

-CMC большой вместимостью (200 - 300 пасс), дальность 3 000 -

6 000. На данном сегменте рынка Боинг и Эйрбас сегодня не представлены, 

более того, в ближайшие 1 0 - 1 5 лет эти компании скорее всего не будут 

иметь ресурсов для разработки CMC в данной нише. 

Как следует из проведенного исследования, сегмент среднемагист-

ральных реактивных пассажирских самолетов вместимостью 200 - 300 

пасс, является очень перспективным и заслуживает внимания со стороны 

государственных корпораций с целью производства конкурентоспособных 

воздушных судов. 

Данная работа показала, что для преодоления стратегических рисков 

и эффективного развития предпринимательской деятельности в граждан

ской авиации России, необходимо оперативное выполнение следующих 

действий. 

• Развитие предпринимательских отношений в форме лизинга самолетов 

на уровне предприятий и в масштабах государства. 

• Гибкая политика в области таможенного регулирования. Необходи

мость оперативного и своевременного регулирования импорта воздуш

ных судов иностранного производства. 

• Совершенствование законодательной базы в области регулирования 

предпринимательской деятельности в форме лизинга. Как показало ис-
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следование, существует необходимость выделения оперативного лизин
га в отдельную категорию предпринимательской деятельности, отлич
ную от простых арендных отношений. Также остро назрела необходи
мость ратификации ряда международных документов, регулирующих 
международные лизинговые отношения. 

• Необходимо развитие лизингового бизнеса на вторичном рынке отече
ственных самолетов. Ключевая роль в решении этого вопроса должна 
отводиться российским лизинговым компаниям, которые в рамках сво
ей предпринимательской деятельности должны повышать остаточную 
стоимость воздушных судов. 
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