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Аннотация 

Без анализа прошлого опыта невозможен высокий результат в будущем. Важно знать 
историю, опираться на совершенные ошибки и достигнутые вершины. Не менее важно 
делать прогнозы, строить перспективы развития. Гражданская авиация является ключевой 
отраслью страны, благополучие и суверенитет государства прямо зависит от ее состояния. 
В работе раскрывается генезис и развитие гражданской авиации, в отличительном ключе: 
не только с точки зрения анализа самолетостроения, но и с позиции изменения 
технологических укладов и акценте на развитии аэродромов и аэропортов. Раскрываются 
актуальные направления роста их конкурентоспособности. 
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ABSTRACT  

 
It is necessary to understand that without analyzing past experience, a high result in the 

future is impossible. It is important to know the history, to rely on the mistakes made and the 
peaks reached. It is also equally important to make forecasts and build prospects for the 
development of civil aviation, since the aviation industry is an important industry in the country's 
economy and the well-being of the state directly depends on its condition. A specialist should keep 
up with the times, realizing the values and directions of the existing and upcoming technological 
order. This is the only way to progress and improve the quality of life. 

 
Keywords: Civil aviation, aviation industry, technological order, aviation development, transport 
history, the genesis of aircraft, airport, airfield. 

   

Исторический опыт определяет настоящее и указывает на задачи будущего всех 
отраслей национальной экономики. Гражданская авиация – не исключение. Ее параметры 
определяют независимость страны и положение на мировом рынке. В современной научной 
литературе у большинства ученых-историков анализ генезиса и изменения гражданской 
авиации преимущественно сконцентрирован на развитии авиазаводов и самолетостроении. 
В данной работе предпринята попытка раскрыть развитие гражданской авиации через 
призму технологических укладов (подход характерный инновационному менеджменту) и с 
акцентом на работу аэродромов, аэропортов, их техническое оснащение. 

Современная экономическая теория и инноватика рассматривает чередование 
деловых циклов в прямой зависимости от изменения технологического уклада в 
производстве. Для полноценного раскрытия заявленной темы необходимо определить суть 
понятия «технологические уклады» — это группы технологических совокупностей, 
выделяемые в технологической структуре экономики, связанные друг с другом 
однотипными технологическими цепями и образующие воспроизводящиеся целостности 
[1]. Начало индустриальных периодов технологических укладов приходится на конец XVIII 
- начало XIX веков.  

Установлено, что протяженность длинных экономических волн составляет в среднем 
50-55 лет. Жизненный цикл технологического уклада имеет 3 фазы развития: становление 
предшествующего уклада и зарождения нового; структурная перестройка экономики с 
учетом новой технологии производства; постепенное отмирание устаревшего уклада [2]. 
Следует отметить важную характеристику смены технологических укладов: открытие, 
изобретение всех новшеств начинается значительно раньше их массового освоения. То есть 
их зарождение происходит в одном технологическом укладе, а массовое использование в 
следующем. Исследование развития гражданской авиации на основе понимание сущности 
технологический укладов и через их трансформацию может дополнить общую картину 
истории и современности, помочь в обосновании путей движения в будущее.    
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Первая волна (1770-1830 гг.) была основана на использовании энергии воды и новых 
технологиях в текстильной промышленности. С древних времен люди мечтали подняться в 
воздух. Именно в этот период был совершен первый общеизвестный полет человека на 
воздушном шаре [3]. Конечно, речи о специально оборудованном месте для взлета и 
посадки летательных аппаратов в то время не было. Комфорт и удобства уходили на второй 
план, главная цель – полёт в любом его виде, как абсолютная ценность. 

Во второй технологический уклад (1830-1880 гг.) широко распространялась энергия 
пара. Именно в тот период был совершен первый полет на летательном аппарате с паровым 
двигателем (дирижабль) [4]. Вскоре такой вид транспорта стал популярен во многих 
развитых на тот период странах. Проблемой данного периода является отсутствие 
служебных помещений и специалистов для обслуживания воздушных судов. Обслуживание 
дирижабля требовало огромное количество людей, но уровень необходимых знаний для 
совершения таких операций был довольно низким.  

В третий технологический уклад (1880-1930 гг.) благодаря использованию 
электрической энергии и тяжелому машиностроению в авиационной промышленности 
произошел существенный прогресс [5]. Именно в этот период произошел заметный скачок 
в развитии авиации как за рубежом, так и в СССР. Кроме авиастроения в описываемый ТУ 
развивалась радиотехническая промышленность и радиосвязь, что не менее важно для 
авиации. Во Франции опубликована первая в мире навигационная карта для авиаторов. 
Совершены успешные испытания самолетной радиостанции и радара в США. 
Зарегистрировано начало авиаперевозки грузов, почты и пассажиров [6]. Данный 
технологический уклад способствовал не только развитию авиастроения, но и отдельное 
внимание было посвящено обустройству взлетных полос, повышению комфорта и 
безопасности, обслуживанию воздушных судов. США представили миру первые 
сигнальные огни на ВПП, способствующие безопасному взлету и посадке самолетов в 
сложных метеоусловиях [6]. После завершения Первой Мировой войны в мире началась эра 
пассажирских авиаперевозок. В городах стали появляться первые здания, называемые 
аэровокзалами. В 1919 году Кёнинсберг прославился на весь мир, заявив о появлении 
первого аэродрома и аэропорта «Девау». Аэропортный комплекс состоял из нескольких 
частей и включал в себя здание аэропорта с зоной ожидания вылета, здание авиационной 
метеослужбы, авиационные ангары с отоплением, систему заправки топливом и его 
подземное хранилище, стоянку для самолетов, рулежную дорожку, взлетную и посадочную 
полоса. Аэродром теперь был плотнее и толще, расширялся и удлинялся для более 
безопасного взлета-посадки, но покрытие чаще всего оставалось грунтовым. В целом уже в 
20 веке аэропорт выполнял все необходимые операции для обеспечения полетов воздушных 
судов: оформление пассажира на рейс, заправка, ремонт и обслуживание самолетов. 
Безусловно, отсутствовало множество процессов, например, самолет не обрабатывался 
противообледенительной жидкостью, что снижало возможность взлета самолета в зимнее 
время. Имели место проблемы по слабому развитию инженерной службы аэродрома. Не 
существовала отчетность по авиационной технике, также отсутствовала централизованная 
система управления службой, все было на совести работников. Проблемы часто не были 
замечены, что приводило к техническим неполадкам на воздушных судах, а в некоторых 
случаях – к катастрофам. Летательные аппараты требовали технического обслуживания, 
соответственно появилась потребность в специальной технике.  Многие аэропорты 
использовали обычные автомобили и тележки, а также широко применялась конская сила. 
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Повозки запрягали для перевозки топлива, багажа и даже для буксировки самолетов [8]. 
Внутри аэропорта не было разделения на различные службы. Не проводились необходимые 
технические работы с багажом пассажиров, с животными, с почтой. Отсутствие 
метеорологической и орнитологической служб значительно снижали показатели 
безопасности полетов.  

В СССР в это время были представлены не менее важные для авиации достижения. 
Советский авиаконструктор Туполев А.Н. способствовал появлению российского 
металлического самолетостроения, превосходя во многом зарубежные деревянные 
конструкции [4]. Более того, произошли изменения в строительстве аэродрома. В 1936 году 
на Ходынском поле построили бетонную взлетно-посадочную полосу (ВПП), которая 
отличалась высокой прочностью и устойчивостью к различным природным явлениям [4]. В 
период третьего технологического уклада развитие гражданской авиации в СССР сильно 
задержала Великая Отечественная война. Воздушный транспорт был переведен на военные 
рельсы. В послевоенные годы на постепенное восстановление авиации потрачено много сил 
и времени. Ускорение придало приближение четвертого технологического уклада, 
который требовал новые технологии для поддержания уровня страны. 

Ключевые факторы четвертого ТУ (1930-1970 гг.) - двигатель внутреннего сгорания, 
реактивный и турбореактивный двигатели; ракеты; атомное топливо; компьютер; лазер; 
конвейерное производство, радиосвязь [5]. Безусловно, развитие гражданской авиации 
представлено уже в более современном виде: создание первого автопилота, успешное 
испытание реактивных двигателей в Германии, появление современного пассажирского 
авиалайнера во Франции, создание черного ящика в Австралии [6]. Для повышения 
безопасности и эффективности полетов в самолетах были установлены первые 
автоматизированные системы, такие как GPS, GPWS (система предупреждений о 
приближения к земле) [8].  

СССР не отставало от стран-лидеров. В послевоенные годы существовало огромное 
количество проблем. Все это влияло на безопасность полетов и показатель пассажиропотока. 
Острая нехватка личного состава инженерной службы аэродрома привело к возрастанию 
числа ошибок при эксплуатации техники. Работники попросту не знали особенностей 
обслуживания самолетов. Советское самолетостроение прогрессировало с невероятной 
скоростью. Вспомним восхищения американцев по поводу первенца советской реактивной 
авиации «Ту-104». В 1968 году был выпущен первый сверхзвуковой пассажирский самолет 
«Ту-144», также получивший мировую известность [4]. Превосходство советский воздушных 
судов признал весь мир. Авиатранспорт стал «транспортом миллионов». Произошел скачок 
в развитии советской пассажирской авиации, а значит и повысились требования к ней. 
Внимание уделялось созданию первых нормативных документов по досмотру пассажиров в 
аэропорту, охране авиационной техники с целью снижения рисков террористических актов 
в связи с учащенными случаями угонов воздушных судов. В аэропортах стали появляться 
первые образцы стационарных металлоискателей и интроскопов отечественного 
производства [9]. Внедрение новых операций по обслуживанию самолетов требовало 
появления более современных технических средств. Отсутствие средств подогрева было 
причиной большого расхода топлива и моторесурса, что сказывалось на экономической и 
технической составляющей. Так в аэропортах СССР стали появляться первые тягачи, 
заправщики, предпусковые подогреватели и автолифты, встроенные трапы и стеллажи для 
багажа [7].  
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Четвертый технологический уклад действительно стал прорывом для гражданской 
авиации. Огромный вклад в мировую историю внесли советские авиастроители и 
изобретатели. К сожалению, распад СССР негативно повлиял на авиационную отрасль. 
Снижение пассажиропотока, прекращение существования единой системы гражданской 
авиации, снижение финансирования привело к неоспоримому замедлению последующего 
развития. 

К элементам пятого (ныне действующего) технологического уклада относят 
следующие отрасли: электронную промышленность, программное обеспечение, 
авиационную промышленность, информационные услуги, производство газа [5]. 
Достижения пятого ТУ в авиационной промышленности направлены на экологичность, 
развитие скорости, комфорта и безопасности перевозок, а также на цифровизацию и 
автоматизацию различных процессов. Развитие гражданской авиации вбирает все самое 
лучшее и происходит на основе и с учетом эволюционного становления научных 
концепций менеджмента, маркетинга, управления качеством, стратегического 
менеджмента и других научных областей [11, с.71]. 

Первый в мире коммерческий рейс на биотопливе с использованием грузового 
Boeing-777 был успешно совершен еще в 2018 г., он опирается на достижения в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, использования 
новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи 
и т.п. Первой в РФ совершила полет на биотопливе SAF авиакомпания «S7» и доказала, что 
возможность замены привычного топлива реальна и достижима [10]. Несмотря на 
повышенное внимание к экологии, статистика показывает, что в перспективе до 2035 года в 
мире доля воздушного транспорта, работающего на альтернативных видах топлива, 
составит всего 2%. Связывают это прежде всего с текущей низкой энергетической емкостью 
систем хранения электроэнергии и отсутствием соответствующей аэропортовой 
инфраструктуры, хотя разработки в этом направлении ведутся.  

Развитие скорости, как уже говорилось ранее, это одно из направлений 
совершенствования авиации. США занимается развитием стартап-компании Boom 
Technology, которая направлена на создание гражданского сверхзвукового пассажирского 
самолета на 45-55 мест с развиваемой скоростью до 2335 км/ч, что почти в 3 раза превышает 
скорость Airbus A320.  

В России завершаются разработки и испытания отечественного самолета МС-21 с 
двигателем ПД-14, который имеет значительные преимущества за счет композитного 
крыла: увеличение крейсерской скорости, высоты полета и снижение расходов на топливо 
на 10%. Также проводятся инженерные работы по созданию легкого 
многофункционального самолета «Байкал» и др. [12].  

Большинство операций в аэропорту в настоящее время подвергается автоматизации. 
Происходит революция автоматических систем обработки багажа и систем обслуживания 
пассажиров. Автоматизация имеет ряд преимуществ, таких как повышение безопасности и 
производительность, а также снижение нагрузки на персонал и минимизация ошибок, в том 
числе по причине человеческого фактора. В России специалисты «Reksoft» разработали 
автоматизированную систему и интегрировали с различными системами управления 
аэропортом и системами безопасности. Безусловно, внедрение данной технологии 
минимизировало очереди в аэропорту и потери багажа [13]. Расширяется применение 
совершенно новых технологий: блокчейн обеспечивает автоматизацию рутинных, важных 
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задач и дает возможность применять новые финансовые модели, реализация которых 
раньше была сложна [14, с.97].  

Цифровизация, как инструмент реализации новых технологий пятого 
технологического уклада, также широко распространяется именно в гражданской авиации. 
Внедряются бортовые планшеты, позволяющие контролировать загрузку рейсов и 
передвижение пассажиров. IATA и ACI предложили концепцию на основе цифровизации 
NEXTT, обеспечивающую отслеживание и идентификацию багажа, автоматизацию и 
робототехнику. В РФ авиакомпания «Аэрофлот» входит в число лидеров по показателю 
цифровизации. У главного российского перевозчика оцифрованы бухгалтерия, учет 
финансового лизинга, закупки и запасы, управление персоналом, документооборот и т.д. 
Именно «Аэрофлот» первый в РФ внедрил систему отслеживания багажа BagJorney во 
время регистрации, при посадке, во время пересадки и в аэропорту прибытия. Внедрение 
данной технологии показало положительный результат: значительно минимизировались 
потери багажа [15]. Несколько лет говорят о внедрении биометрии в аэропортах, что 
позволит повысить безопасность, эффективность и качество обслуживания пассажиров. 
Инвестирование в технологии биометрической идентификации пассажира «паспорт 
пассажира – его лицо» было успешно проведено в аэропорту Бостона. В России аэропорт 
Домодедово также протестировал технологию автоматического распознавания лиц. 

В настоящее время говорится о смене технологических укладов во многих отраслях 
производства, в том числе и в авиационной промышленности. Уровень современной 
инновационной активности предприятий опережает любые ранее существовавшие темпы, 
создает спрос, часто предвосхищает запросы потребителей [16, с.34]. Исходя из этого можно 
сделать предположение, что место и функции авиации будут меняться, как в силу её 
технологического развития, так и в силу развития технологий в иных отраслях. Вполне 
возможно, что в военной сфере часть функций, выполняющих авиацией, делегируется в 
пользу космических и наземных стационарных средств, ракетного вооружения, флота. В 
наиболее развитых странах, таких как КНР, уже наблюдается вытеснение гражданской 
авиации новыми скоростными видами наземного транспорта, например, высокоскоростное 
железнодорожное сообщение. Неизбежна и другая сторона, распространение авиации в 
народном хозяйстве, появление новых видов авиационных работ и услуг.  

Во многих развитых странах речь уже идет о шестом технологическом укладе, где 
знания будут играть еще большую роль. Увеличится роль науки в экономике, и эта роль 
будет состоять в том, что сама наука станет основной инновацией. Судя по анализу 
распространения нового (шестого) технологического уклада в разных странах, его развитие 
в России, также идет с определенным отставанием. Но оно происходит в начальной фазе 
развития и может быть преодолено в фазе роста. Такая оценка связывается с трудностями, 
испытанными российской экономикой ещё в 1990-е годы, которые отразились на состоянии 
научно-исследовательской̆ базы, фондах научных библиотек, привлекательности научно - 
исследовательского труда в собственном отечестве [17].  Несмотря на сложности перехода к 
новому ТУ, IATA составила отчет, где представила возможности авиационной отрасли в 
2035 году. Внимание уделяется развитию кибербезопасности, робототехники, 3D-печати, 
виртуальной реальности, искусственного интеллекта, альтернативных видов топлива и 
источников энергии, модернизации конструкции летательных аппаратов и 
совершенствовании производственных технологий.  
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Безусловно, изобретатели и ученые следят за изменением технологических укладов, 
разрабатывают технологии, которые соответствуют современным требованиям (экология, 
шумоподавление, скоростной порог, безопасность, комфорт и др.). Первичные, новые 
продуктовые идеи могут быть получены на основе изучения и выявления скрытых 
производственных и технологических ресурсов самого предприятия, посредством 
тестирования, испытания техники, экспериментов над технологическими процессами [18, 
с.117]. Важно, чтобы государство системно поддерживало эту отрасль. Правительство 
разрабатывает принципиальные стратегические документы о перспективах транспортной 
отрасли, в том числе и гражданской авиации, выделяет субсидии на ее развитие и участвует 
в улучшении кадрового обеспечения. Прогресс невозможен без опоры на опыт предыдущих 
поколений, именно поэтому важно знать историю и уметь делать необходимые выводы. 
Достижение уровня определенного технологического уклада - дело сложное, трудоемкое и 
требующее достаточно длительного времени.  

Таким образом, в статье были сформулированы периоды развития гражданской 
авиации с точки зрения трансформации технологических укладов, причем не только на 
основе изменений в авиастроении, но и в устройстве аэропортов, аэродромов и их 
технического обслуживания. Анализ показывает, что гражданской авиации необходимо 
развиваться в русле следующих тенденций: импортозамещение, наращивание объема 
финансирования на разработку именно отечественной техники, автоматизация и 
цифровизация, повышение экологичности и безопасности, скорости и комфорта.   
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