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М
акроэкономическая ло�

гика развития рынка

авиаперевозок включает

позитивное влияние роста ВВП и нега�

тивное — авиатарифа. Общую законо�

мерность подтверждают как времен�

ное снижение темпов развития рынка

в 2005 году (до 3,4%), вызванное увели�

чением стоимости авиабилетов из�за

повышения цен на авиатопливо в 1,5

раза, так и наблюдаемое в текущем году

расширение рынка перевозок на 8–9%

в условиях экономического роста и от�

носительной тарифной стабилизации.

Рынок внутренних пассажирских пе�

ревозок прошел нижнюю точку кризи�

са позже международного — только в

2000 году, и пока его темпы роста ниже,

поскольку они следуют за изменением

доходов основной части населения.

Хотя спрос на внутренние авиапере�

возки вырос за 2001–2005 годы на 40%,

он все еще в 3 раза ниже максимально�

го уровня 1990 года, а в части местных

авиаперевозок — в 6 раз.

Потенциал внутреннего рынка зна�

чителен и связан с предстоящим посте�

пенным возвращением в состав клиен�

тской базы воздушного транспорта ши�

роких масс населения, исключенных из

него в начале 90�х годов в результате

перехода от социальных авиатарифов

к рыночным. При эволюционном раз�

витии современной макроэкономичес�

кой и тарифной ситуации ожидается,

что спрос на внутреннем рынке авиа�

перевозок вырастет к 2010 году в 1,7 ра�

за (до 62–70 млрд. пкм), а к 2020 году

достигнет 107–148 млрд. пкм, то есть

возрастет более чем в 3 раза. Таким об�

разом, хотя кризисные тенденции в ос�

новном переломлены, для восстановле�

ния объемов внутренних перевозок до

уровня 1990 года потребуется еще

10–15 лет упорной работы. Однако для

этого требуется разрешить целый ряд

проблем, накопившихся за десятилетия

депрессии.

Парк воздушных судов
Состояние парка воздушных судов,

который практически остановился в

развитии, не соответствует современ�

ным требованиям. Его обновление 

необходимо для удовлетворения расту�

щего спроса и сохранения конкурен�

тоспособности российских авиакомпа�

ний. Наглядно это продемонстрирова�

ло снижение конкурентоспособности

российских авиакомпаний в результате

роста цен на авиакеросин. Себестои�

мость авиаперевозок в целом по отрас�

ли выросла в 2005 году на 20,2%, а

удельный вес затрат на топливо в струк�

туре затрат составил около 40%. Для ми�

ровой гражданской авиации этот пока�

затель вдвое меньше. Причина в том,

что из 1420 самолетов магистрального

и регионального парка российских

авиакомпаний только 129 относятся к

самолетам нового поколения.

Значительную, хотя и сокращающу�

юся часть провозной мощности парка

составляют устаревшие типы самоле�

тов, которые не могут обеспечить сов�

ременного качества и экономичности

перевозок. Около 80% провозной мощ�

ности магистрального парка составля�

ют самолеты с удельным расходом топ�

лива более 30 г/пкм, в то время как в ми�

ровом парке доля таких самолетов —

менее 5%. Наиболее устаревшим явля�

ется региональный парк.

Потребности авиакомпаний в обнов�

лении парка быстро нарастают, пос�

кольку рост цен на топливо резко сни�

зил эффективность применения уста�

ревшей советской авиатехники. К тому

же сокращение провозной способнос�

ти эксплуатируемого парка самолетов

«старых» типов составит 40–50% к 2010

году. Критичными факторами являются

отработка назначенных сроков службы

и моральное старение. К 2015 году

прогнозируется практически полное

списание эксплуатируемого парка ре�

гиональных самолетов, а провозная

способность магистральных самолетов
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Рынок пассажирских авиаперевозок вступил в стадию устойчивого
роста, отражающего развитие позитивных тенденций в экономике
страны. Несмотря на кризис 90!х годов, воздушный транспорт сохра!
нил инфраструктурный потенциал и, в основном, успешно завершил
непростые институциональные преобразования. Пока наиболее вы!
сокие темпы демонстрирует международный сегмент. Но для обеспе!
чения экономического роста в регионах РФ от воздушного транспор!
та требуется не менее активное развитие внутренних и, в том числе,
местных авиаперевозок.
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Пассажирооборот воздушного транспорта вырос за 2001–2005 гг. на 60% — с

53,4 до 85,8 млрд. пкм. Средние за 5 лет темпы роста российского рынка состав!

ляют около 10% в год, что вдвое выше мирового уровня.

Доля международных авиаперевозок в 2004–2005 гг. превысила 50%, а объем

достиг исторического максимума, оказавшись выше уровня 1990–1991 гг., в

значительной мере благодаря активному развитию чартерных перевозок.

Свыше 60% внутреннего пассажирооборота сегодня сконцентрировано на

дальностях 1000–3500 км (в 1991 г. здесь выполнялось менее 50% перевозок),

являющихся зоной активной конкуренции с железнодорожным транспортом.

Современные прогнозы развития экономики позволяют рассматривать тен!

денцию увеличения спроса на авиаперевозки как долговременную. До 2010 г.

рост рынка прогнозируется на уровне 7,5–9,5% в год, затем темпы роста соста!

вят 5,1–7,8% в год, но все равно останутся высокими по мировым меркам. При

этом ожидается увеличение пассажирооборота российских авиакомпаний к

2010 г. до 130–45 млрд. пкм, а к 2020 году — до 210–305 млрд. пкм, то есть втрое

за 15 лет. Максимальный уровень перевозок российских авиакомпаний, достиг!

нутый в 1990 г. (159,4 млрд. пкм), может быть восстановлен в 2012–2015 гг., в за!

висимости от темпов экономического роста страны.



составит около 25% от сегодняшних

возможностей.

Но пока типоразмерный ряд выпус�

каемых отечественной промышлен�

ностью новых региональных и магист�

ральных пассажирских самолетов: Ан�

38, Ту�204�100/300,Ту�214, Ил�96�300, —

недостаточен для эффективного удов�

летворения спроса на перевозки, а ус�

ловия их предложения на рынок эконо�

мически слабо конкурентоспособны

по сравнению с западными. К тому же

система послепродажного обслужива�

ния, необходимая для поддержания

летной годности воздушных судов

(ВС), сейчас малоэффективна. Это де�

лает отечественные самолеты нового

поколения неэкономичными в эксплу�

атации. В результате в последние годы

более интенсивно происходит попол�

нение парка западными самолетами.

В целях повышения конкурентоспо�

собности отечественной авиатехники

Правительством РФ принято решение о

создании объединенной авиастрои�

тельной корпорации. Рассматриваются

предложения установить нулевую ставку

НДС для поставляемой авиатехники и на

авиаперевозки на внутренних линиях.

Также представляется целесообраз�

ным снятие таможенных заградитель�

ных пошлин с ВС всех типоразмеров,

не входящих в состав приоритетного

продуктового ряда отечественной про�

мышленности, создание которого под�

держивается государством. Возмож�

ность приобретения и лизинга ВС на

мировом рынке на равных условиях с

зарубежными авиакомпаниями повы�

сит конкурентоспособность российс�

ких авиаперевозчиков.

Тарифная политика
Для стимулирования развития внут�

реннего рынка авиаперевозок больши�

нство авиакомпаний придерживается

умеренной тарифной политики. Но, тем

не менее, существовавшая в 2002–2004

годах тенденция плавного инфляцион�

ного увеличения тарифа, отстававшего

от роста заработной платы, в 2005 году

резко изменила характер в результате

роста цен на топливо. Впервые за пос�

ледние несколько лет годовой темп рос�

та авиатарифа (13,7%) превысил индекс

инфляции, что привело к снижению

темпов роста спроса на перевозки, пос�

кольку рынок перевозок вступил в ста�

дию повышения эластичности спроса

по тарифу. Решение данной проблемы

— удел не только воздушного транспор�

та. На отраслевом уровне с этой целью

проводится работа по созданию усло�

вий для организации альтернативного

топливообеспечения в аэропортах.

Развитие сети аэропортов
В 1992 году в России насчитывалось

свыше 1300 аэродромов, в настоящее

время в реестре 383 аэродрома гражда�

нской авиации. Резко сократилось ко�

личество аэродромов классов «Г» и ни�

же (более чем в 4 раза), что препятству�

ет восстановлению местных перевозок.

Только половина аэродромов оборудо�

вана системой светосигнального обо�

рудования, более 25% аэровокзалов

требуют проведения капитального ре�

монта, 70% взлетно�посадочных полос

с искусственными покрытиями были

построены более 20 лет назад, и для

большинства требуется реконструкция.

Развитие сети региональных аэро�

портов требует проведения взвешен�

ной политики, включая государствен�

ную поддержку федеральных аэродро�

мов и тщательно обоснованную

передачу региональных аэродромов в

ведение регионов. В противном случае

сокращение региональной аэродром�

ной сети может даже ускориться.

Основными формами государствен�

ной поддержки аэропортов должны

стать:

использование механизмов госуда�

рственно�частного партнерства;

создание условий для увеличения

доли в доходах аэропортов от неавиа�

ционных видов деятельности;

передача объектов аэродромной

инфраструктуры на условиях концес�

сии, разработка соответствующей нор�

мативной базы применения концесси�

онного механизма.

На сегодняшний день с прибылью ра�

ботают всего 40–45 аэропортов, основ�

ная же их часть — убыточна. В самом

сложном положении находятся аэро�

порты, расположенные в районах

Крайнего Севера, и аэропорты местных

воздушных линий. Их суммарные убыт�

ки по итогам 2005 года составляют 340

млн. рублей, тогда как объем бюджет�

ных субсидий, выделенных для подде�

ржки социально�значимых аэропор�

тов, — 94,6 млн. рублей. Сохранить

действующую региональную аэропор�

товую сеть невозможно без привлече�

ния ресурсов субъектов Федерации и

координации усилий всех заинтересо�

ванных сторон. Так, с целью поддержки

аэропортов регионального и местного

значения уже принято решение о наде�

лении территориальных органов Роса�

виации сертификационными полно�

мочиями в отношении этих объектов,

что должно способствовать уменьше�

нию затрат.

Создание сети узловых аэропортов

сдерживается, в том числе, проблемами

доступа для «чужих» перевозчиков в та�

кие крупные аэропорты, как Красно�

ярск, Хабаровск, Владивосток, Казань,

Минеральные Воды и др. Для решения

проблемы необходимо ввести антимо�

нопольные меры в отношении мест�

ных авиаперевозчиков, использующих

методы недобросовестной конкурен�

ции; усовершенствовать управление не

подлежащим приватизации имущест�

вом, принять ряд других мер.

Издержки конкуренции
Состояние внутрирегиональных пе�

ревозок вызывает особую озабочен�

ность как у многих субъектов Российс�

кой Федерации, так и у Росавиации.

Объемные показатели перевозок на

местных воздушных линиях практи�

чески остались на минимальном уров�

не, достигнутом в период общего кри�

зиса. Это негативно сказывается на

обеспечении необходимого уровня

транспортной доступности в удален�

ных регионах. Среди причин — низкий

уровень платежеспособности населе�

ния в регионах и объективно высокие

авиационные тарифы на самолетах ма�
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лой авиации, активно растущие в связи

с высоким уровнем топливопотребле�

ния устаревших самолетов.

Следствием повышения требований

к авиаперевозчикам как со стороны

авиационных властей, так и со стороны

авиарынка (по технической оснащен�

ности, качеству техобслуживания, обес�

печению безопасности и др.) является

нарастание концентрации перевозок в

ограниченном числе наиболее круп�

ных авиакомпаний. В результате посте�

пенного вытеснения с рынка неконку�

рентоспособных авиакомпаний коли�

чество авиаперевозчиков за 10 лет

сократилось с 397 до 185. Сегодня 15

авиакомпаний выполняют 81% пасса�

жирских перевозок, и процесс конце�

нтрации продолжается. 

Несмотря на то, что в целом влияние

концентрации рынка на эффектив�

ность перевозок положительно, обо�

ротной стороной медали могут стать

проблемы с осуществлением малоэф�

фективных, но социально важных

местных перевозок в случае исчезнове�

ния региональных авиакомпаний. Им

становится все труднее выживать в ус�

ловиях обострения конкуренции и от�

сутствия средств на переоснащение

парка воздушных судов. Росавиация

приступила к разработке предложений

по укрупнению региональных авиа�

компаний, где будут учтены экономика

авиапредприятий, их социальная зна�

чимость и мнения субъектов Федера�

ции (предложения от Камчатки и Коря�

кии, Хабаровского края, Иркутской,

Свердловской областей).

В 1990 году малая авиация России

(525 пассажирских самолетов Ан�2 и

450 самолетов Л�410 и Ан�28) выполня�

ла около 1 млн. рейсов в год, перевозила

9,8 млн. пассажиров и выполняла 2 млрд.

пкм транспортной работы. Почти 80%

перевозок по местным линиям обеспе�

чивали транспортную доступность на�

селенных пунктов в регионах со слабо�

развитой наземной инфраструктурой.

Не менее значимым был вклад малой

авиации в развитие экономики, в инте�

ресах которой ежегодно выполнялось

около 1,7 млн. летных часов. Во многом

благодаря применению вертолетов бы�

ли открыты и освоены сырьевые запасы,

обеспечивающие потенциал развития

экономики. Значительная часть авиара�

бот была связана с решением социаль�

ных задач (санитарная авиация, авиале�

соохрана, экологический мониторинг).

Но десятилетие кризиса привело в упа�

док местные воздушные перевозки и

снизило применение авиации в эконо�

мике. Объем транспортной работы ма�

лой авиации сократился почти в 50 раз,

объем авиационных работ — в 15 раз. В

наибольшей степени сократилось при�

менение малой авиации для бюджетных

социальных задач. АОН развивается сти�

хийно, не обеспечивая требуемого уров�

ня безопасности полетов, соблюдения

интересов жителей регионов и возмож�

ной отдачи на всех бюджетных уровнях.

Парк воздушных судов малой авиа�

ции морально устарел. Почти 90% его

численности составляют самолеты 

Ан�2 и вертолеты Ми�2, разработанные

40–50 лет назад. Их технико�экономи�

ческие показатели не соответствуют

современным требованиям (повышен�

ный в 2,5 раза расход топлива, большая

трудоемкость техобслуживания, низ�

кий комфорт). Среди 2500 легких ВС,

зарегистрированных в государствен�

ном реестре, всего несколько десятков

принадлежат к новому поколению. Ста�

рение парка увеличивает издержки на

поддержание летной годности малой

авиации. Причиной списания около

80% самолетов является экономическая

нецелесообразность продолжения

эксплуатации, в основе которой лежит

высокая стоимость ремонта в условиях

критического снижения спроса на пе�

ревозки. Для развития малой авиации

необходимо кардинальное обновление

парка легких ВС. Однако ограничен�

ный низким платежеспособным спро�

сом уровень тарифов и сокращающий�

ся объем перевозок не обеспечивают

региональным авиакомпаниям эконо�

мических условий для этого. 

Данная ситуация ведет к транспорт�

ной дискриминации значительной

части населения удаленных террито�

рий, к его оттоку из регионов, планиру�

емых к экономическому освоению. Для

предотвращения этого в ряде субъек�

тов РФ, расположенных в Сибири, на

Крайнем Севере и приравненных к ним

территориях, осуществляется дотиро�

вание авиаперевозок на региональном

уровне. Более чем в 30 регионах суще�

ствуют или предполагаются програм�

мы поддержки местных перевозок, в

том числе малой авиацией, но их реа�

лизация осуществляется не комплексно

и поэтому не дает заметного эффекта.

Суммарный объем финансовых

средств, направляемых на поддержку

региональных перевозок, оценивается

на порядок ниже уровня, существовав�

шего до 1991 года (в сопоставимых це�

нах).

Таким образом, состояние малой ави�

ации как важного сегмента воздушного

транспорта сегодня не обеспечивает

решения задач социально�экономичес�

кого развития страны, и в ближайшей

перспективе отсутствует возможность

выхода на необходимые стране объе�

мы применения малой авиации путем

исключительно рыночного ее разви�

тия. Отсутствие государственных прог�

раммных подходов ведет к неоправдан�

ному сокращению использования ма�

лой гражданской авиации в регионах и

не обеспечивает необходимого уровня

безопасности ее деятельности. Такое

развитие событий противоречит целям

транспортной стратегии России, в рам�

ках которой гражданской авиации от�

водится особая роль в обеспечении

важных для страны региональных пе�

ревозок в обширных отдаленных райо�

нах с недостаточно развитой наземной

инфраструктурой. 

Курс на возрождение
Большое значение придается разра�

батываемой в настоящее время Прог�

рамме возрождения и развития малой

авиации. Концепция Программы

представляет собой систему взглядов

на цели, задачи, основные принципы и

пути решения, в первую очередь, соци�

ально значимой проблемы обеспече�

ния авиатранспортной доступности

там, где невозможно использовать

иные средства. Этот сегмент пока не

может стать предметом эффективного

транспортного бизнеса, но в то же вре�

мя необходим для выравнивания соци�

альных возможностей граждан в раз�

личных регионах. К этой проблеме

примыкают задачи выполнения авиа�

работ в интересах экономики и удов�

летворения потребностей населения в

услугах авиации общего назначения

(АОН) на основе использования воз�

душных судов малой авиации.

Исходя из этого, концепция Програм�

мы определяет основные цели, а также

задачи и направления государственно�

ПРОБЛЕМЫ МАЛОЙ АВИАЦИИ
В понятие малой авиации включают гражданскую авиацию, коммерческую и об!

щего назначения, осуществляющую перевозки и авиационные работы на самоле!
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го регулирования и региональной под�

держки деятельности гражданской ма�

лой авиации на перспективу. При этом

государственная политика в сфере ма�

лой авиации рассматривается как комп�

лекс вопросов эффективного обеспече�

ния потребностей населения и эконо�

мики России в использовании легких

типов ВС малой авиации в коммерчес�

кой авиации, в сфере АОН, а также в го�

сударственной авиации, включая:

Государственное регулирование дея�

тельности малой авиации, в том числе:

рациональное распределение прав

собственности на инфраструктуру ма�

лой авиации между центром и субъек�

тами РФ. Малая авиация наиболее акту�

альна для удаленных регионов, однако

ее развитие не может быть обеспечено

только за счет их внутренних возмож�

ностей. Федеральная поддержка инф�

раструктуры малой авиации должна

носить обоснованный местными усло�

виями и адресный характер;

совершенствование нормативно�

правовой базы АОН, приведение пра�

вил использования воздушного прост�

ранства в соответствие с рекомендаци�

ями ИКАО;

приоритетное развитие социально

значимых местных авиаперевозок и

авиаработ (санавиация, различные ви�

ды мониторинга) в регионах, где малая

авиация — важное средство обеспече�

ния транспортной доступности. Это

более 60% территории страны. Почти

28 тысяч населенных пунктов, в кото�

рых проживают 12 млн. человек, не

имеют круглогодичного доступа к ос�

новным наземным коммуникациям;

определение критериев отнесения

пассажирских авиаперевозок к катего�

рии социально значимых, которые

должны на федеральном уровне полу�

чить правовой статус, позволяющий,

при необходимости, обеспечить их до�

тирование из бюджетов разных уров�

ней. Перечень социально значимых ли�

ний должен быть утвержден на феде�

ральном уровне по представлению

каждого региона, их обслуживание

должно стать государственным (регио�

нальным) заказом;

формирование региональных

транспортных схем использования ма�

лой авиации. Разработка и реализация

авиатранспортной схемы обеспечения

социально значимых перевозок рас�

сматривается как сердцевина регио�

нальных программ развития малой

авиации. Она определяет приоритеты

развития инфраструктуры малой авиа�

ции в регионе.

Поддержку развития инфраструкту�

ры малой авиации, в том числе:

реконструкцию и расширение на

40% действующей сети аэродромов

МВЛ (165 аэродромов классов «Д» и «Е»

в 2006 году) в соответствии с разделе�

нием полномочий центральных и ре�

гиональных органов власти;

расширение сети местных авиали�

ний и зон, где обеспечено применение

малой авиации различными видами

обслуживания воздушного движения;

техническое перевооружение пар�

ка ВС местных авиакомпаний путем ор�

ганизации целевых лизинговых прог�

рамм для малой авиации. Определение

приоритетных для отрасли типоразме�

ров легких ВС, федеральная поддержка

программ их разработки и производ�

ства на конкурсной возвратной основе.

Прогнозируемые результаты компле�

ксного решения проблемы восстанов�

ления и развития малой авиации прог�

раммно�целевым методом характери�

зуются к 2015 году:

увеличением пассажирооборота ВС

малой авиации в системе местных пе�

ревозок до 300 млн. пкм (в 7 раз), что

обеспечит необходимый уровень

транспортной доступности в части ма�

лой авиации;

ростом применения ВС малой авиа�

ции на авиационных работах до 700

тыс. л.ч. (в 6 раз), внедрением авиаци�

онных технологий в экономике и со�

циальной сфере;

поставками в систему малой авиа�

ции до 2600 легких самолетов и верто�

летов, до 85% которых составят отече�

ственные ВС.

Содержанием ведомственной целе�

вой программы «Возрождение и разви�

тие малой авиации России» должно

стать скоординированное решение

комплекса проблем, сдерживающих ре�

ализацию социальной функции малой

авиации. Комплексный подход к реше�

нию общих для всех регионов вопро�

сов развития малой авиации должен

быть выработан на основе региональ�

ных программ при государственной

поддержке, включающей в себя осущес�

твление социально значимых перево�

зок, модернизацию авиатранспортной

инфраструктуры, обновление парка

воздушных судов.

Итоги и перспективы
В целом можно заключить, что по�

тенциал рынка внутрироссийских пас�

сажирских авиаперевозок значителен,

и роль государства в его реализации,

особенно в отношении наиболее соци�

ально значимой малой авиации, заклю�

чается не только в финансовой подде�

ржке на федеральном и региональном

уровнях, но и в обеспечении норматив�

но�правовых условий для развития и

привлечения инвестиций. При этом в

ближайшие годы основные усилия от�

расли будут направлены на решение

следующих проблем:

Обновление существующего парка

самолетов российских авиакомпаний и

приведение его к среднемировым стан�

дартам по техническим и экологичес�

ким показателям, так как на сегодняш�

ний день структура парка не отвечает

современным условиям. 

Восстановление сети региональных

аэропортов и рациональное развитие

опорной сети аэропортов федерально�

го значения, поскольку состояние объ�

ектов наземной инфраструктуры харак�

теризуется значительным износом ос�

новных фондов.

Реализация тарифной политики,

необходимой для развития внутренне�

го рынка авиаперевозок.

Увеличение объемов местных

воздушных пассажирских перево�

зок на легких типах ВС для обеспе�

чения необходимого уровня транс�

портной доступности в удаленных

регионах.
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