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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Количество прямых авиационных 

связей между регионами России за период 1991 – 2019 гг. сократилось в несколько 

раз, а пассажиропотоки переориентировались на Москву. В настоящее время менее 

27 % пассажиров внутренних линий перевозятся, минуя Москву. Объем перевозок 

на местных линиях составляет менее 3% внутренних авиаперевозок. Закрытие 

небольших, но социально значимых аэропортов и аэродромов, произошло во всех 

федеральных округах. Региональные воздушные суда советского производства 

(Ан-24,-26, Як-40,-42, Ан-2 и др.), составляющие основу парка региональных и 

местных ВС, подлежат выводу из эксплуатации по окончанию срока службы в 

ближайшие 3 – 5 лет.  

Дальнейшее развитие страны требует усиления роли регионов в экономике. 

Для решения этой задачи необходимо повышение мобильности населения и 

формирование устойчивых межрегиональных и местных транспортных связей. 

 Отсутствие единой стратегии затрудняет выполнение фундаментальной 

государственной задачи в сфере региональных и местных перевозок – 

формирование региональной маршрутной сети РФ, что предусматривается 

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1242 «О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на 

осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ 

и формирование региональной маршрутной сети РФ». 

 Действующие в стране региональные авиапредприятия фактически 

находятся в предбанкротном состоянии, оперируют устаревшим самолетным и 

вертолетным авиапарком, маршрутные сети имеют хаотический характер, их 

построение основано на получении сиюминутной сезонной выгоды, часто 

дублируют друг друга. Утрачивается квалифицированный персонал вследствие 

низкой заработной платы. 

Региональные авиапредприятия в текущем состоянии не способны освоить и 

эффективно и безопасно эксплуатировать новые отечественные воздушные суда 

RRJ-95, Л-410 УВП Е 20, ТВС-2МС, готовящиеся к выпуску Ил-114-300 и МС-21. 

Таким образом, выделяемые денежные средства по Постановлению Правительства 

РФ от 30.12.2011 г. № 1212, обеспечивающее субсидирование приобретения и 

аренды региональных воздушных судов за счёт средств федерального бюджета, 

фактически не оказывают значимого влияния на обновление парка воздушных 

судов региональных компаний. 

 Актуальность настоящего диссертационного исследования подтверждается 

задачами, поставленными Указо3м Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 г. № 204. Правительству РФ поручено на основе стратегии пространственного 

развития страны разработать с участием органов государственной власти субъектов 
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РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году повышение уровня 

экономической связанности территории РФ, в том числе за счёт: реконструкции 

инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных 

регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 

процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов. 

 Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы 

изложены в работах Андреева А.В., Богдановой Т.В., Громова Н.Н., Губенко А.В., 

Демина С.С., Дубровского В.Ж., Дунаева О.Н., Ефимовой О.В., Ильяшенко В.В., 

Клочкова В.В., Кондратьева Н.Д., Костроминой Е В., Лукьянова С.А., Минакир 

П.А., Михальчевского Ю.Ю., Мурова А.Е., Персианова В.А., Сливотски А., 

Соколова Ю.И., Терешиной Н.П., Фридлянда А.А., Фурсова В.А., Чудновского 

А.Д. 

Значительный научный вклад внесли Белавинцев И.А., Горн И.В., Зинченко 

А.С., Комаристый Е.Н., Фрайман А.Б., Ярошевич Н.Ю. 

Изучением развития региональных авиаперевозок занимались ученые 

Иевлева С.В., Кириллова Н.Б., Козочкина О.А., Кропивенцева С.А., Лобов И.Г., 

Матвеева А.В., Мнишко А.В., Панкратова А.Р., Соболь Л С. 

Большинство исследований ограничено временными рамками до введения 

существенных мер государственной поддержки региональных авиакомпаний и не в 

полной мере учитывают текущую ситуацию на региональных рынках воздушных 

перевозок. Нуждаются в научной проработке механизмы и организационно-

экономические формы взаимодействия региональных аэропортов, региональных и 

местных авиакомпаний и государства.  

Мало изучены особенности конкуренции на региональных транспортных 

рынках и формирования взаимодействия магистральных и региональных 

авиакомпаний при организации перевозок через развивающиеся региональные 

узловые аэропорты (хабы). Недостаточно исследованы методы оценки 

субсидирования региональных авиапредприятий, целесообразности вертикальной 

интеграции и получаемой ими ренты. 

Недостаточная изученность указанных вопросов и их актуальность 

обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Научная гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что 

в современных условиях развить ресурсный потенциал региональных 

авиаперевозок в интересах повышения транспортной доступности населения при 

сохранении существующих и восстановлении утраченных авиационных маршрутов 

где это целесообразно с целью формирования региональной маршрутной сети РФ 

невозможно без формирования организационно-экономического механизма, 

основанного на сочетании мер государственной поддержки всех уровней с новыми 
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принципами взаимодействия в системе «региональная авиакомпания – 

региональный аэропорт» и «региональная авиакомпания – магистральная 

авиакомпания». 

Цель диссертационного исследования – 

- развитие научно-методических основ формирования организационно-

экономических механизмов регулирования регионального рынка пассажирских 

авиаперевозок на основе всестороннего анализа современных экономических 

механизмов повышения эффективности и разработке практических рекомендаций 

по их совершенствованию.  

 Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

- выполнен анализ текущего состояния системы воздушных пассажирских 

перевозок в России на предмет выявления факторов, ограничивающих развитие 

региональных авиаперевозок; 

- определена конкурентная модель рынка региональных пассажирских 

авиаперевозок и показаны направления ее развития; 

- проанализированы существующие научно-методические подходы к выбору 

формы регулирования регионального рынка авиаперевозок и международный опыт 

регулирования и управления развитием региональных перевозок; 

- предложен научно-методический подход к выбору организационно-

экономического механизма регулирования регионального рынка пассажирских 

авиаперевозок; 

- даны практические рекомендации по повышению эффективности 

региональных авиаперевозок в России. 

 Объектом исследования являются организации воздушного транспорта, 

осуществляющие и обслуживающие региональные авиаперевозки в Российской 

Федерации. 

Предметом исследования является система экономических отношений, 

складывающаяся в процессе развития региональных рынков воздушных перевозок 

РФ с учетом взаимодействия магистральных и региональных перевозчиков в 

условиях расширения государственной поддержки региональных авиаперевозчиков 

и региональных аэропортов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует Паспорту научной специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)», 

таким пунктам Паспорта специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации (экономические науки): 1.4.80. Экономический анализ 

деятельности предприятий и организаций различных видов транспорта, 
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выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее регионов, видов 

транспорта и их структурных подразделений – железных дорог, морских и речных 

пароходств, авиакомпаний и др.;1.4.89. Планирование и анализ производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспорта; 1.4.92. 

Организация управления на транспорте. 

Методология и методы исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили научные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики транспорта и 

гражданской коммерческой авиации. 

В процессе исследования применены общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, сравнение, моделирование), статистический анализ. 

Информационной базой исследования явились документы и материалы, 

опубликованные в открытой печати международными организациями ИКАО, 

ИАТА, федеральных органов государственной власти Российской Федерации, 

научные и иные материалы периодических научных изданий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном рассмотрении теоретических и практических вопросов формирования 

и выбора организационно-экономических механизмов регулирования и управления 

на рынке региональных пассажирских авиаперевозок, что будет способствовать 

повышению эффективности деятельности региональных авиакомпаний и 

аэропортов, развитию межрегиональных и региональных маршрутных сетей. 

В диссертационной работе были сформулированы и выносятся на защиту 

следующие положения, содержащие элементы научной новизны. 

1. Дана оценка состояния системы региональных авиаперевозок в 

России, что позволило сформулировать основные проблемы и факторы, 

сдерживающие рост ее эффективности, предложены авторские трактовки 

применяемой в исследуемой предметной области терминологии. 

2. На основе положений теории конкуренции определены особенности 

функционирования организаций пассажирского воздушного транспорта, что 

позволило идентифицировать модель российского рынка региональных 

авиаперевозок как рынок с дискретной конкуренцией; показаны перспективы 

развития конкурентных отношений на российском рынке региональных 

пассажирских авиаперевозок. 

3 Доказано, что в условиях дефицита финансово-устойчивых 

региональных авиаперевозчиков, перспективным механизмом может быть переход 

на вертикально-интегрированную модель «региональный аэропорт – региональная 

авиакомпания», которая обеспечивает повышение экономической устойчивости на 

основе сочетания преимуществ центрального аэропорта региона и генерирующей 

необходимые финансовые потоки аффилированной с аэропортом авиакомпании. 
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4. Разработана концепция бипродуктовой вертикально-интегрированной 

компании, включающей региональный аэропорт и региональную авиакомпанию, 

обоснован алгоритм и методы оценки необходимого внутреннего субсидирования в 

указанных региональных предприятиях воздушного транспорта, учитывающие 

общественную значимость производимого продукта. 

5. - Разработана методика исследования механизмов влияния федерального 

субсидирования и софинансирования субъектами РФ на формирование 

межрегиональной и региональной маршрутной сети. Предложена модель 

взаимодействия магистральных и региональных авиакомпаний при организации 

перевозок через развивающиеся региональные узловые аэропорты (хабы). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 

Теоретические разработки, полученные в рамках диссертационного 

исследования, позволяют построить экономически устойчивую модель 

регионального авиапредприятия. Предложенный научно-методический 

инструментарий позволяет обосновать необходимые количественные и 

качественные показатели реализуемых мер государственной поддержки 

региональной авиации РФ. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что реализация разработанных теоретических положений и практических 

рекомендаций обеспечивает повышение доступности населению услуг 

региональных авиакомпаний и могут быть использованы при разработке и 

реализации государственной политики в области гражданской авиации и в 

практической работе региональных авиакомпаний.  

Степень достоверности результатов исследования.  

Достоверность положений, выводов и рекомендаций диссертации 

подтверждается их использованием в практической деятельности действующей 

авиакомпании, их апробацией в установленном порядке, использованием 

положений экономической теории, методов статистического анализа, 

использованием широкого круга источников, включая работы ведущих российских 

и зарубежных ученых и специалистов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные научные результаты диссертации апробированы и внедрены: 

методики расчета необходимого субсидирования применяются в авиакомпании АО 

«Ред Вингс» на субсидируемых маршрутах в Калиниград, Крым и другие на 

воздушных судах Туполев Ту-204 (214), Аэрбас А-320, А-321, СуперДжет 100 

(RRJ-95); модель интеграции авиакомпании и аэропорта реализуется в структуре 

деятельности АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Расчетная 

модель нашла отражение в Постановлении Правительства РФ от 11.07.2019 г. № 

883. 
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Основные положения, результаты и выводы диссертационной работы 

докладывались на VI международной конференции «Развитие региональных 

аэропортов – 2018» (Москва, Центр стратегических разработок в гражданской 

авиации, 19 сентября 2018 г.), VIII международная конференция «Региональная 

авиация России и СНГ – 2018» (Москва, Центр стратегических разработок 

гражданской авиации, 20-21 сентября 2018 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 8 работ общим объемом 

10,35 п.л. (в том числе автора – 10,35 п.л.), из них 6 научных статей опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. 

Логическая структура диссертации определяется особенностями темы 

исследования, целью и характером решаемых задач. Работа состоит из введения, 

трех глав основного текста, заключения, списка использованных источников (132) 

и приложений общим объемом 147 страниц, включая 17 таблиц, 44 рисунка. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Глава 1. Текущее состояние системы воздушных перевозок и проблемные 

вопросы региональных авиаперевозок России 

1.1. Развитие российского авиатранспортного рынка и роль его 

регионального сегмента 

1.2. Анализ ресурсного потенциала региональных воздушных перевозок  

1.3. Проблемные вопросы развития региональных авиаперевозок 

Выводы к главе 1 

Глава 2. Российский и мировой опыт управления развитием системы 

региональных авиаперевозок 

2.1. Международный опыт управления развитием системы региональных 

авиаперевозок 

2.2. Российский опыт управления развитием системы региональных 

авиаперевозок 

2.3. Анализ форм и методов государственной поддержки развития 

региональных воздушных перевозок 

Выводы к главе 2 

Глава 3. Совершенствование организационно-экономических механизмов 

повышения эффективности региональных авиаперевозок  

3.1. Формирование рыночных ниш авиакомпаний магистральных, 

региональных и местных линий 

3.2. Предлагаемая модель взаимодействия субъектов регионального рынка 

воздушных перевозок  

3.3. Оценка социально-экономических эффектов внедрения новых 

организационно-экономических моделей региональных авиаперевозок  
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Выводы к главе 3 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Дана оценка состояния системы региональных авиаперевозок в 

России, что позволило сформулировать основные проблемы и факторы, 

сдерживающие рост ее эффективности, предложены авторские трактовки 

применяемой в исследуемой предметной области терминологии. 

Структура рынка пассажирских авиаперевозок России характеризуется 

следующими особенностями. После распада государственной компании «Аэрофлот 

− Советские авиалинии» образовалось около 400 авиакомпаний. В 1994 г. 

авиакомпаний было 393, сейчас в 2019 г. только 107. Аэропорты и аэродромы 

вместе с авиакомпаниями являются основными элементами гражданской 

коммерческой авиации РФ. Состояние аэропортового и аэродромного комплекса в 

целом по стране критическое. Общее количество аэродромов в РФ сократилось с 

1450 (1991 г.) до 242 (2019 г.). Из них 91 аэропорт имеет федеральное значение. 

Исследование показало, что сложившаяся в 1991 – 2000 гг. маршрутная сеть 

внутренних воздушных линий отражает моноцентрическую модель социально-

экономического развития России с г.Москвой в качестве главного экономического 

центра, что негативно сказалось на состоянии региональной авиации.  

Выполненный в диссертации анализ основных показателей, 

характеризующих состояние рынка воздушных перевозок показал, что основными 

причинами продолжения кризиса региональных авиаперевозок являются: их 

инвестиционная непривлекательность, вызванная в первую очередь дефицитом 

платёжеспособного спроса населения в регионах; критически сократившееся 

количество региональных и местных аэропортов; отсутствие необходимого 

количества современных воздушных судов регионального и местного класса; 

крайне неустойчивое финансовое состояние региональных и местных 

авиакомпаний. 

В этой связи усилий государства, направленных только на субсидирование 

перелетов между населенными пунктами и лизинга воздушных судов для 

региональных и местных социально-значимых перевозок явно недостаточно. 

Рынок пассажирских авиаперевозок характеризуется нарастающей 

концентрацией бизнеса. Количество действующих авиакомпаний сократилось до 

107, при этом 15 авиакомпаний осуществляют основную массу перевозок (93,1 %), 

а на долю пяти ведущих из них приходится 66,4 % перевозок. На 19 крупнейших 

узловых аэропортов приходится более 98 % объемов авиаперевозок. Нарастание 



 

10 

 

степени концентрации рынка подтверждается выполненными расчетами индекса 

Херфиндаля–Хиршмана, значение которого выросло с 960,17 в 2005г., до 1 367,44 в 

2017г. На рис. 1 показана ожидаемая концентрация рынка авиаперевозок России к 

концу 2019г.  

 

Рис. 1 Концентрация авиабизнеса в России к концу 2019 г. (прогноз) 

Для преодоления сложившихся недостатков развития воздушного 

транспорта была принята федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010−2021 годы)», разработана Концепция Стратегии 

пространственного развития РФ на период до 2030г., важной частью которых 

является региональная гражданская авиация. Для моделирования развития 

региональных аэропортов, авиакомпаний, парка воздушных судов, трудовых 

ресурсов необходимо опираться на компетентное прогнозирование основных 

макроэкономических показателей.   

  На рис. 2 представлен консенсус-прогноз пассажирских авиаперевозок по 

внутренним регулярным маршрутам до 2024г. (млн.пасс.), составленный по 

результатам анализа официальных данных, содержащихся в Целевых индикаторах 

и показателях федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2021 годы)» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1138), «Обзоре рынка на 2017 – 2036 годы», 

подготовленным ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», в 

аналитическом обзоре, подготовленном сотрудниками ФГУП «ГосНИИ ГА» 

«Состояние гражданской авиационной техники России и прогноз ее обновления до 

2030 года». 

Диссертационное исследование показало, что дерегулирование маршрутной 

сети с отменой лицензий на авиалинию, которое привело к развитию конкурентных 

отношений в целом, не может эффективно стимулировать авиаперевозки при 
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низкоинтенсивных пассажиропотоках на авиалиниях, обслуживающих удаленные, 

малонаселенные пункты. 

 

  Рис 2. Удельный вес регулярных пассажирских перевозок при прогнозном 

удельном весе количества регулярных рейсов минуя Москву в 2024 г. 50% 

В диссертации подробно проанализирована система регулирования и 

управления региональными авиаперевозками в Европейском союзе (ЕС), Канаде и 

США. Отличительной особенностью ее является узкая направленность 

предлагаемых мер. Выполненный сравнительный анализ зарубежного и 

российского опыта показал, что в Российской Федерации роль государства и виды 

государственной поддержки значительно шире, чем в зарубежных странах. 

Наиболее мощным инструментом поддержки авиакомпаний при 

выполнении полетов по региональным маршрутам является Постановление 

Правительства РФ от 25.12.2013г. №1242, но входящая в него часть 

(«формирование региональной маршрутной сети РФ») остается пока 

нереализованной. Финансовую поддержку региональным авиаперевозкам 

оказывают также Администрации субъектов России, предусматривая в своих 

бюджетах возможность софинансирования, а часто и полного финансирования 

межрегиональных, региональных и местных маршрутов. Особенно остро этот 

вопрос стоит в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Одним из используемых организационно-экономических механизмов решения 

задачи по развитию региональных авиаперевозок и обеспечению потребности в 

авиаперевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, является создание 

казенных предприятий на базе аэропортов регионального и местного значения (в 

2007–2018 гг. созданы 7 федеральных казенных предприятий). 

Ключевой целью создания федеральных казенных предприятий 

аэропортового профиля является обеспечение сохранности сети аэропортов 

местных воздушных линий и посадочных площадок в труднодоступных 
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населенных пунктах районов Крайнего Севера и Дальнего Востока и 

приравненным к ним местностях.  

Субсидирование авиаперевозок в северных и удаленных территориях 

обеспечивает равные гражданские права населения на перемещение независимо от 

места жительства (социальная задача). Субсидирование осуществляется по 

направлениям: авиаперевозчиков на социальных маршрутах и аэропортов, 

расположенных в зоне северных и удаленных территорий.   

В целях структурирования мер господдержки в диссертации предлагается 

мероприятия государства, направленные на совершенствование управления 

гражданской авиацией и создание благоприятной бизнес-среды, классифицировать 

по уровню охвата и направленности целевой аудитории потребителей адресных 

мер, выделяя: 

а) стратегические или долгосрочные меры федерального уровня; 

б) межотраслевые меры федерального уровня; 

в) отраслевые меры федерального уровня; 

г) адресные меры федерального уровня; 

д) адресные меры регионального уровня. 

Выполненное в диссертации сравнительное исследование используемых в 

научной литературе, государственных нормативно-правовых актах, 

производственной деятельности авиапредприятий терминов «региональный рынок 

авиаперевозок», «региональная авиакомпания», «региональная маршрутная сеть» 

показало, что с 2000 года по настоящее время они либо претерпели существенные 

изменения, либо утратили свое первоначальное значение, что приводит к 

неоднозначности трактовок. Для преодоления этого недостатка в диссертационной 

работе предлагается:  

а) относить к кластеру региональных маршрутов все внутренние 

авиамаршруты, которые выполняются, минуя аэропорты Московского авиаузла, а 

также маршруты в регионах, где из-за отсутствия круглогодичного наземного 

сообщения авиация является единственным средством обеспечения транспортного 

сообщения (например, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), 

б) не относить к региональным маршрутам сезонные туристические 

перелеты, выполняемые как чартер на регулярной основе. 

Предлагаемый подход позволит ввести единое толкование понятий, 

используемых при описании региональных авиаперевозок.  

2. На основе положений теории конкуренции определены 

особенности функционирования организаций пассажирского воздушного 

транспорта, что позволило идентифицировать модель российского рынка 

региональных авиаперевозок как рынок с дискретной конкуренцией; 
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показаны перспективы развития конкурентных отношений на российском 

рынке региональных пассажирских авиаперевозок. 

В классической теории рынка считается, что с увеличением количества 

предприятий, конкурирующих на рынке, возрастает эффективность 

функционирования рынка. Полной противоположностью рыночных структур 

является совершенная конкуренция и монополия. В 1982 г. американские 

экономисты Баумоль У., Панзар Дж., Уиллиг Р. разработали теорию 

квазиконкурентных рынков, схожих с высококонцентрированными рынками по 

числу участников, а по результатам – с конкурентными рынками. 

Показано, что рыночная структура в отрасли российских региональных 

пассажирских авиаперевозок в настоящее время не является квазиконкурентной, в 

отличие от развитых авиаотрослей ведущих зарубежных экономик.  

Концепция состязательных рынков к обязательным условиям относит: 

свободный доступ к технологиям для укоренившихся и новых фирм, наличие 

реальной угрозы потенциальной конкуренции, незначительные необратимые 

издержки входа, возможность реализации стратегии «ударить и убежать» для 

потенциальных конкурентов (войти на рынок, получить прибыль и покинуть рынок 

без существенных дополнительных затрат).  

Рассмотрим, насколько эти условия характерны для современного 

российского рынка региональных авиаперевозок. 

Первое условие – свободный доступ к технологиям, имеющимся у 

укоренившихся фирм, для новичков-авиаперевозчиков. Долгое время 

региональные авиакомпании, представляющие собой авиапредприятие, владеющее 

региональным аэропортом и флотом магистральных судов, фактически не 

допускали на местный рынок других авиаперевозчиков, особенно на 

высокодоходный рейс г.Москва – региональная столица. Яркие примеры ФГУП 

«Кавминводыавиа» и АО «Авиакомпания Якутия». Именно затруднение в доступе 

к услугам аэропорта, входящего в структуру авиапредприятия, побудило авторов 

более ранних работ сделать вывод о затруднении в выполнении первого условия. 

Текущие условия российского рынка авиаперевозок гораздо сложнее. За минувшие 

15 лет фактически была создана одна авиакомпания в сегменте пассажирских 

авиаперевозок. Это авиакомпания «Азимут». 

Второе условие состязательного рынка реализуется на практике при 

существенном повышении цены на авиабилеты путем немедленного прихода 

конкурентов на существующие маршруты авиакомпаний. В условиях 

существующей аэропортовой инфраструктуры в России увеличение налета 

остается практически единственным способом снижения стоимости летного часа 

авиакомпании. Именно по такому пути сейчас пытается развиваться авиакомпания 
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«Победа», понимая под лоукост-моделью снижение стоимости летного часа путем 

увеличения среднемесячного налета. 

В условии понимания низких необратимых издержек входа на рынок 

российских региональных пассажирских авиаперевозок содержится 

принципиальное отличие положения 2005г. и 2019г. При осуществлении 

невозвратных инвестиций возникают необратимые постоянные затраты, 

рассмотренные в данной работе. Под стратегией «ударить и убежать» в настоящей 

работе предложено понимать только вход на новый маршрут и прекращение 

полетов по этому маршруту, но не возможность приобрести авиакомпанию – 

полетать – заработать – продать авиакомпанию. Такой вариант в российской 

авиационной отрасли пока не имеет прецедента. А вот стратегию «ударить и 

убежать» авиакомпании применяют достаточно часто на отдельных маршрутах. 

Весьма часто такую тактику использовало Авиакомпания «ВИМ-АВИА» на 

сезонных региональных рейсах. 

Третье и четвертое условия тесно связаны. Чем больше необратимые 

затраты, тем более длительным является период работы в отрасли для возмещения 

затрат, тем менее успешна реализация стратегии «ударить и убежать».  

Анализ четырех базовых теоретических положений концепции 

квазиконкуренции позволил сделать вывод о невыполнимости необходимых 

условий состязательности на современном рынке российских региональных 

пассажирских авиаперевозок, т.е. рынок не имеет признаков квазиконкуренции. 

Проведенные расчеты индекса Херфиндаля – Хиршмана показали, что с 

2005г. по 2018г. российский рынок авиаперевозок претерпел принципиальные 

изменения и его современное состояние можно охарактеризовать как рынок с 

дискретной конкуренцией1. 

Под рынком с дискретной конкуренцией предлагается понимать рыночную 

структуру, характеризующуюся, во-первых, относительно большим числом 

участников для всего продуктового пространства рынка; во-вторых, относительно 

малым количеством участников для отдельных локальных сегментов рынка; в-

третьих, высокими барьерами входа на рынок. 

Особое преимущество при этом возникает у предприятий воздушного 

транспорта, состоящих через единую собственность или через аффилированность в 

связке «аэропорт − авиакомпания». Такие авиакомпании обладают значительной 

рыночной властью на оперируемых ими маршрутах, но при этом незначительной 

долей рынка в общероссийском объеме перевозок. 

                                                           

1 О возможности такого варианта развития рынка упоминается в работе Лукьянова С.А. 



 

15 

 

Ранее считалось, что вход на отдельные маршрутные сети авиаперевозок 

(сегменты рынка) затруднен по причине достаточно низкого уровня замещения 

услуг авиакомпаниям со стороны различных аэропортов. В настоящее время эти 

ограничения фактически утратили действие, а создание конкурентоспособного 

перевозчика является затруднительным. 

3. Доказано, что в условиях дефицита финансово-устойчивых 

региональных авиаперевозчиков, перспективным решением может быть 

переход на вертикально-интегрированную модель «региональный аэропорт – 

региональная авиакомпания», которая обеспечивает повышение 

экономической устойчивости благодаря сочетанию преимуществ 

центрального аэропорта региона и генерирующей необходимые финансовые 

потоки аффилированной с аэропортом авиакомпании. 

Развитие маршрутной сети Российской Федерации, в том числе на 

маршрутах, минуя г.Москву, предполагает наличие связанных инструментов: 

регионального аэропорта, региональной авиакомпании и организационно-

экономических механизмов государственной поддержки воздушного транспорта, 

включая региональные авиаперевозки. 

Перевозки воздушным транспортом объединены в большую открытую 

систему, функционирующую на основе взаимодействия организаций – 

авиакомпаний, аэропортовых предприятий, поставщиков ресурсов и прочих 

заинтересованных и взаимодействующих сторон. Результативность рыночной 

системы в большей степени зависит от того, как взаимодействуют друг с другом 

отдельные ее элементы, нежели от работы каждой из них в отдельности. 

Выделяют следующие концепции построения взаимодействия и управления 

партнерством предприятий в рыночных условиях: теория транзакционных 

издержек, ресурсный подход, ценностная концепция, теория заинтересованных 

сторон (стейкхолдерская концепция), маркетинг взаимоотношений, сетевая 

концепция. В научных трудах современных ученых в России и за рубежом нет 

единого мнения по вопросам организации взаимодействия и стратегического 

партнерства в жесткосвязанной системе аэропортовых предприятий и 

авиакомпании. В условиях конкуренции выигрывает субъект, имеющий наиболее 

эффективную систему взаимодействия.  

Исследование показало особенность взаимодействия российских 

аэропортовых предприятий и авиакомпаний. В результате разделения в 1990-х 

годах в России объединенных авиапредприятий на отдельные авиакомпании и 

аэропортовые предприятия их взаимодействие осуществляется в производственной 

сфере наземного обеспечения и организации воздушных перевозок. Функции 

аэропорта сводятся к обеспечению наземного обслуживания воздушных перевозок, 

что в стоимости выполнения авиакомпаниями перевозок составляет около 17 %. 
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Выручка аэропортового предприятия напрямую зависит от объемов деятельности 

авиаперевозчиков. Увеличение выручки определяется ростом количества рейсов, 

пассажиров и доли трансферных пассажиров.  

В условиях конкуренции на рынке воздушных перевозок возникает борьба 

альянсов авиакомпаний и аэропортов их базирования за захват возможно большей 

части магистральных трансферных потоков. Исследование показало, что ключевым 

негативным фактором развития отрасли является отсутствие в России 

сформированных и эффективно реализуемых вертикально интегрированных бизнес 

– систем, основанных на совместно разработанной базовой авиакомпанией и 

аэропортом согласованной стратегии развития. 

Рассмотрение видов стратегического взаимодействия аэропортовых 

предприятий и авиакомпаний позволило сделать принципиально важный для 

построения регионального авиапредприятия на текущем этапе развития рынка 

региональных авиаперевозок в России вывод: в сложившихся производственно-

финансовых обстоятельствах объединение региональной авиакомпании и базового 

аэропорта в единую структуру собственности для достижения необходимой 

управляемости позволит авиапредприятию выжить в условиях отсутствия 

конкуренции местного регионального перевозчика с магистральной авиакомпанией 

в силу деятельности на разных сегментах рынках.  

При реализации указанной схемы крупные магистральные авиакомпании 

взаимодействуют с фидерным региональным перевозчиком и аэропортом. При 

этом аффилированная с аэропортом региональная авиакомпания занимает нишу 

фидерного перевозчика и обслуживает трансферные потоки для крупных 

магистральных авиакомпаний. Это гармонизирует взаимоотношения участников 

рынка за счет того, что региональная авиакомпания, владеющая аэропортом, из 

конкурента магистральным авиакомпаниям, летающим через аэропорт, 

превращается в их партнера. 

Предложенный организационно-экономический механизм придает 

устойчивость новой модели взаимодействия субъектов региональных рынков 

благодаря сочетанию преимуществ монопольного положения аэропорта в регионе 

и формированию значительных финансовых потоков аффилированной 

авиакомпании. Внутреннее субсидирование выступает основой финансового 

инструмента модели. Функционирование предложенной модели возможно на 

территории с любым пассажиропотоком. Кроме того, модель позволяет избежать 

рисков внешних недружественных воздействий аэропортовых и иных наземных 

структур. 

4. Разработана концепция бипродуктовой вертикально-

интегрированной компании, включающей региональный аэропорт и 

региональную авиакомпанию, обоснован алгоритм и методы оценки 
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необходимого внутреннего субсидирования в указанных региональных 

предприятиях воздушного транспорта, учитывающие общественную 

значимость производимого продукта. 

Присутствие на рынке единственного производителя товаров и услуг 

допустимо в случае, если конкуренция экономически невыгодна обществу. 

Применительно к рынку российских региональных авиаперевозок в исследовании 

показано, что это основополагающее положение о конкуренции должно звучать 

так: в условиях дефицита финансово-устойчивых региональных авиаперевозчиков 

в силу экономической выгоды для общества нецелесообразно создание дискретной 

конкуренции на субсидируемых авиационных маршрутах, а целесообразно 

создание условий для равномерного распределения авиаперевозчиков по сети 

региональных маршрутов. 

На этапе развития концепции о снижающихся средних издержках при 

экономии на «масштабе» было введено определение «субаддитивности издержек».  

К настоящему моменту сформировалось мнение об аэропорте, как о 

многопродуктовой компании, так как кажется, что аэропорт предоставляет 

множество услуг. Поэтому «субаддитивность» функции издержек для 

многопродуктовой фирмы описывается уравнением (1): 

TC (q1,…, qm) ≤ TC1 (q1) +…+ TCm (qm)    (1), 

где TC (q1,…, qm) — функция издержек на производство комбинации продуктов; 

TC1 (q1) — функция издержек на производство каждого продукта в отдельности.  

Выполненное исследование показало необоснованность отнесения аэропорта 

к многопродуктовой компании, так как аэропорт производит для рынка только 

один оригинальный (уникальный) товар – оказывает услугу авиаперевозчику по 

осуществлению операции взлет/посадка воздушного судна. Все остальные товары, 

поставляемые аэропортом на рынок, функционально зависимы от этой 

единственной оригинальной операции, поэтому аэропорт целесообразно 

рассматривать как однопродуктовую компанию. Аналогичная ситуация и с 

авиакомпанией. В диссертационной работе предложена новая организационно-

экономическая форма: интегрированная компания «аэропорт-авиакомпания», 

являющаяся бипродуктовой компанией, производящей для рынка два 

оригинальных (уникальных) продукта. Первый продукт - операция взлет/посадка 

воздушного судна, предоставляемая аэропортом. Второй продукт – перевозка 

пассажиров воздушным судном, предоставляемый авиакомпанией. Функция 

издержек для интегрированного предприятия имеет конечный вид (2): 

TC (Q1, Q2) ≤ TC1 (Q1) + TC2 (Q2)    (2), 

где TC (Q1, Q2) — функция издержек на производство продуктов 

аэропорта и авиакомпании; TC1 (Q1) — функция издержек на производство 

оригинальной операции взлет/посадки воздушного судна в отдельности (продукт 
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аэропорта); TC2 (Q2) — функция издержек на производство оригинальной 

операции перевозки пассажиров воздушным транспортом (продукт авиакомпании). 

Максимизация прибыли для бипродуктового авиапредприятия будет (3):  

Π = Q1*P1 + Q2*P2 - TC (Q1, Q2) → max    (3). 

Эксплуатация авиационного транспорта предполагает высокие постоянные 

издержки на содержание инфраструктуры (аэропортовых комплексов, 

аэронавигационного и метеообеспечения, самолетов) при низких предельных 

издержках на перевозку дополнительного пассажира. Такие ситуации возникают в 

отраслях с большими постоянными издержками и относительно небольшими 

предельными издержками – в отраслях естественных монополий. В диссертации 

для целей совершенствования экономических механизмов повышения 

эффективности региональных авиаперевозок выделено три типа маршрутов. 

Тип 1. «Социальный маршрут». Маршрут между населенными пунктами А 

и Б характеризуется крайне низким спросом вследствие крайне малого числа 

жителей населенных пунктов А и Б (менее 1 000 человек), однако выполнение 

перелета необходимо, так как территории являются удаленными и 

труднодоступными и не имеют круглогодичного наземного сообщения.  

Тип 2. «Коммерческий маршрут». Маршрут между населенными пунктами 

А и Б характеризуется очень высоким спросом вследствие высокого числа жителей 

населенных пунктов А и Б (более 100 000 человек), выполнение перелета 

необходимо, так как территории не имеют круглогодичного наземного сообщения.  

Тип 3. «Утраченный маршрут». Маршрут между населенными пунктами А 

и Б характеризуется потенциально высоким спросом, однако в настоящее время не 

выполняется из-за утраты авиакомпанией коммерческого интереса. 

Решение для маршрута Типа 1: В однопродуктовой монополии 

авиакомпания существует отдельно от аэропорта. Функция средних издержек 

авиакомпании убывает при любом объеме проданных билетов в пределах емкости 

воздушного судна. При дискретной конкуренции под объемом выпуска продукта 

авиакомпанией понимаем полную емкость воздушного судна, имеющую 

предельное значение. Функция общих издержек терпит разрыв. Для маршрута Типа 

1 «Социальный маршрут» общий доход при выполнении рейса не превышает 

общие издержки ни при какой загрузке воздушного судна (выпуске продукта 

монополией). Кривая спроса на маршруте отражает зависимость количества 

проданных авиабилетов от цены на авиабилеты. Она определяет для монопольного 

перевозчика верхнюю границу цены, возможную при разных объемах продаж.  

В классической теории монополий рост продаж монополиста в 

соответствии с законом спроса сопровождается снижением цены, поэтому доход 

монополиста находится под влиянием противоположно действующих факторов. 
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Для понимания принципов субсидирования в диссертации применен 

понятийный аппарат теории естественных монополий для описания «Социального 

маршрута», что ранее в экономике гражданской авиации не использовалось.  

На маршрутах авиационных перевозок в удаленные и труднодоступные 

территории, не имеющие круглогодичного наземного сообщения, конкуренция 

либо затруднительна, либо экономически нецелесообразна, так как привела бы к 

значительно более высоким средним издержкам авиакомпаний, чем те, которые 

были бы при монополии, так как поддержание конкуренции потребовало бы 

существования нескольких авиаперевозчиков с небольшими рыночными долями. 

Конкуренция в нашем примере возможна ценой значительного удорожания 

каждого пассажирского кресла, предоставленного авиакомпаниями населению. 

Очевидно, что намного дешевле иметь одного субсидируемого авиаперевозчика. 

Однако данное положение часто не совпадает с позицией регионального аэропорта, 

стоящего экономику по принципу «больше авиакомпаний – больше денег» или 

«чем меньше авиакомпаний – тем дороже обслуживание». 

Авиакомпания-монополист, максимизирующая прибыль, должна не только 

определить количество предлагаемых к перевозке пассажирских кресел, но ещё и 

установить такую цену, при которой все пассажирские кресла (места) были бы 

выкуплены населением. Предложенные математические подходы максимизации 

прибыли естественных монополий позволяют в условиях авиационных перевозок в 

удаленные и труднодоступные территории, не имеющие круглогодичного 

наземного сообщения, определять экономически обоснованные субсидии 

государства авиакомпании, привлекаемой для перевозки по «Социальному 

маршруту»2. 

При введении субсидии на одного пассажира в одном направлении в 

размере t рублей на единицу продукта авиакомпании, функция прибыли 

авиакомпании стремится к максимуму (4): 

Π = TR – TC + Tq → max     (4). 

Необходимое условие ее максимума теперь будет MR = MC – t, а значит 

авиакомпания в условиях субсидирования увеличит предложение кресел на 

маршруте, по сравнению с перевозкой без вмешательства государства, до Qt и 

понизит цену до уровня Рt. Введение субсидии приведет к увеличению объема 

перевозки и уменьшению цены. 

Важным для принятия решения авиакомпанией о начале полетов по 

субсидированному маршруту является возможность покрытия суммарной 

                                                           

2 В данной ситуации субсидия авиаперевозчику – выплата разности между установленной ценой 

при прогнозируемом спросе и величиной удельных издержек для покрытия убытков авиакомпании при 

выполнении авиаперевозки на определенном маршруте при использовании определенного типа ВС. 
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субсидией, сложенной с выручкой от продажи пассажирских билетов, общих 

издержек для выбранного типа воздушного судна. В диссертации показано, что в 

условиях дискретности и конечности кресельной емкости конкретного типа ВС 

может не существовать такого Q, при котором TC = TR. Это означает 

недостаточность данного вида субсидии для покрытия убытков авиаперевозчиков 

на «социальных маршрутах». А вот на линиях с высокой интенсивностью 

перевозки данный вид субсидии, предоставляемой авиакомпании в размере t 

рублей, за каждого перевезенного пассажира работает успешно. Ожидаемые 

результаты использования предложенной модели представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Алгоритм действий авиакомпании 

Введение субсидии t  рублей 

на одного пассажира в одном направлении 

Функция прибыли 

авиакомпании 

π = TR – TC + tq → max 

стремится к максимуму 

 

Действия авиакомпании 

- увеличит предложение кресел на маршруте, по 

сравнению с перевозкой без вмешательства 

государства, до Qt 

- понизит цену до уровня Рt 

Работоспособность предложенного научно-методического инструментария 

апробирована на примере выполнения воздушных перевозок пассажиров из г. 

Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении 

авиакомпанией АО «Ред Вингс».  

На основе фактических данных авиакомпании в диссертации были 

рассчитаны прогнозные модели, описывающие соотношение субсидии и выручки 

от продажи авиаперевозки, динамику изменения объёма продаж, тарифа и 

себестоимости на маршруте «Москва – Калиниград», выполненном авиакомпанией 

АО «Ред Вингс» в 2017г. при эксплуатации воздушных судов Ту-204 и А-321. 

Расчеты были произведены для каждого типа воздушных судов раздельно. Для 

определения средневзвешенного тарифа, актуального на маршруте, были 

исследованы зависимости предельных издержек, предельного дохода и тарифа от 

загрузки воздушного судна 

Для Ту-204: 

кривая выручки  MR(Q) = 5233,8594Q + 219968,8575, 

кривая затрат  MC(Q) = -1333,2769Q + 1042446,9787, 

кривая спроса  P(Q) = -5,9167Q + 7518,8889. 

Определяем тариф в точке пересечения MR(Q) и MC(Q). Тариф равен 6777, 

87 рублей и достигается при средней загрузке 125,2 пассажира. 
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Для А-321: 

кривая выручки  MR(Q) = 5684,9618Q + 165775,7080, 

кривая затрат  MC(Q) = -887,3922Q + 912903,4559, 

кривая спроса  P(Q) = - 4,6127Q + 7444,3525. 

Определяем тариф в точке пересечения MR(Q) и MC(Q). Тариф равен 

6919,99 рублей и достигается при средней загрузке 113,7 пассажира. 

На Рис.3 представлена графическая интерпретация регулирования верхнего 

предела пассажирского тарифа на рейсе «Калиниград – Москва» авиакомпании АО 

«Ред Вингс». 

Рис. 3. Установление ценового лимита на рейсе «Калиниград – Москва» 

авиакомпании АО «Ред Вингс» 

Анализ полученных результатов показал, что емкость воздушного судна А-

321 возросла в сравнении с Ту-204 на 4,76 % (до 220 мест от 210), при этом 

количество несубсидируемых пассажиров возросло на 5,41 %, количество 

субсидируемых пассажиров возросло на 0,765 %, а тариф вырос на 4,48 %. При 

увеличении провозной емкости авиакомпания практически не увеличивает квоту 

мест субсидируемых пассажиров, предпочитая продажу по свободному тарифу, 

соответствующему фактическому спросу. Дальнейшему повышению тарифа 

свободной продажи препятствует ограничение спроса на перевозку, что явно видно 

из падения загрузки на 1,87 %. 

Предельная величина специального тарифа в одном направлении была 

определена Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1321 в размере 

3800 руб., а размер субсидии на одного пассажира 2300 руб. 



 

22 

 

Предложенный порядок определения верхнего предела пассажирского 

тарифа, то есть установление ценового лимита, может быть использован в 

формирующейся системе государственного регулирования. 

5. Разработана методика исследования механизмов влияния 

федерального субсидирования и софинансирования субъектами РФ на 

формирование межрегиональной и региональной маршрутной сети. 

Предложена модель взаимодействия магистральных и региональных 

авиакомпаний при организации перевозок через развивающиеся 

региональные узловые аэропорты (хабы). 

В диссертации было проведено детальное исследование влияния механизмов 

государственной поддержки на формирование межрегиональной и региональной 

маршрутных сетей. Основу современного механизма государственного 

регулирования составляет Постановление Правительства РФ от 25.12.13 г. № 1242 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 

транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на 

территории РФ и формирование региональной маршрутной сети». Основными 

параметрами регуляторного воздействия являются: «количество пассажиров на 

борту», «количество авиакомпаний», «количество направлений». Воздействие 

указанного механизма рассмотрено на примере аэропорта Пулково, отнесенного 

данным Постановлением к узловым.3 

Динамика изменения параметров «количество пассажиров на борту», 

«количество авиакомпаний», «количество направлений» в 2007-2018гг. 

представлена на рис. 4. 

Указанный интервал выбран в целях возможности сравнительного анализа 

указанных параметров «до» и «после» внедрения исследуемых механизмов. 

По параметру «количество пассажиров на борту» значимых изменений не 

произошло. В 2007–2017гг. параметр «количество пассажиров на борту» устойчиво 

рос: с 70,6 чел. (2007г.) до 105,9 (2017г.), то есть действие Постановления 

Правительства № 1242 не оказало существенное влияние на объемы региональных 

перевозок из аэропорта Пулково и расширения региональных маршрутов, 

выполняемых на воздушных судах средней и небольшой пассажировместимости 

(преимущественно до 50 - 80 мест), не произошло. 

Сделанный вывод подтверждается анализом параметров «количество 

авиакомпаний» и «количество направлений», обслуживаемых в аэропорту 

Пулково. 

                                                           

3 Узловой аэропорт − это транспортная система, включающая в себя аэропорт и базовую сетевую 

авиакомпанию. Аэропорт обслуживает транзитных и трансферных пассажиров и обеспечивает выполнение 

операций взлета, посадки и заправки воздушных судов. Авиакомпании должна иметь разветвленную 

маршрутную сеть, позволяющую стыковать рейсы из различных направлений. 
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Рис. 4. Динамика изменения параметров «количество пассажиров на борту», 

«количество авиакомпаний», «количество направлений» аэропорта Пулково в 

2007-2018гг. 

В 2013г. их было соответственно 73 и 164, а вот с 2014г. наблюдается только 

снижение либо малый восстановительный рост: в 2014г. - 70 и 159, в 2015г. - 68 и 

151, в 2016г. – 70 и 147, в 2017г. – 72 и 155. 

Недостаточная эффективность существующего инструментария связана с: 

недостатком выделенных на реализацию Постановления финансовых 

ресурсов; отсутствием достаточного количества стабильно работающих 

региональных авиакомпаний - получателей мер господдержки, способных 

существенным образом изменить направления пассажиропотоков внутри страны. 

Важной составной частью выполненного исследования влияния механизмов 

государственной поддержки на развитие региональных авиаперевозок было 

рассмотрение региона с высокой плотностью городского населения, наличием 

собственных аэропортов, не являющихся узловыми по указанному Постановлению, 

но совместно, при наличии скоростных автодорог, выполняющих роль авиаузла.  

Таким критериям отвечают южные территории ЦФО. Удобное расположение 

городов Липецк (агломерация более 600 тыс.человек), Воронеж (агломерация более 

1,3 млн.человек), Белгород (агломерация 520тыс.человек), Старооскольско-

Губкинская агломерация более 415тыс.человек, что позволяет использовать 

пропускную способность 4 аэропортов и удобное сочетание с наземным 

транспортом благодаря автомобильным дорогам. На рис.5 показан сектор 

территории ЦФО с населением более 20,0 млн человек.  

В радиусе 300 км от условного центра предполагаемого южного узла ЦФО 
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Рис. 5. Численность населения прилегающих территорий южный узел ЦФО 

проживает ориентировочно 10,630 млн. человек. При выделении дополнительно 

сегмента с радиусом еще 300 км получаем сектор, ограниченный направлениями на 

г.Ростов-на-Дону, г.Волгоград, г.Саратов с населением в 9,300 млн. человек. На 

выбранной территории проживает таким образом около 20 млн. человек, что 

существенно превышает численность населения Санкт-Петербургского авиаузла:   

население Санкт-Петербургской агломерации 5,7 – 6,2 млн. человек, в 

радиусе 300 км от г.Санкт-Петербурга, охватывающем г.Псков, г.Великий 

Новгород, г.Петрозаводск проживает порядка 8 млн. человек. 

Было проведено сравнение самых загруженных направлений из аэропорта 

Пулково с данными производственной деятельности аэропортов г.Белгород, 

г.Липецк, г.Воронеж, г.Старый Оскол. Результаты расчетов показали, что в 2018г. 

пассажиропоток трех ключевых аэропортов юга ЦФО составил 1302,6 тыс. пасс., 

при этом пассажиров на г.Москву в прямом и обратном направлении перевезено 

765,1тыс. пасс. (58,7 %), на международных чартерных курортных направлениях - 

385,5тыс. пасс. (29,6 %). Авиационные пассажирские перевозки из аэропортов 

г.Белгород, г.Воронеж, г.Липецк в направлениях, минуя г.Москву, составили 

152тыс. пасс. или всего 11,7 %. Распределение пассажиропотоков по направлениям 

в аэропортах юга ЦФО и Пулково в 2018г. представлено на рис. 6. Для аэропорта 

Пулково эти показатели в 2018г. составили соответственно пассажиров всего 

18123,0 тыс. пасс., пассажиров в/из г.Москвы 4823,0 тыс. пасс.(26,6%), 

международные рейсы регулярные и чартерные всего 7093,8 тыс.пасс. (39,1%). 

Пассажиров на рейсах, минуя г.Москву, всего 6206,2 тыс. пасс. или 34,2%. 
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Рис. 6. Сравнение пассажиропотоков аэропортов юга ЦФО и Пулково в 2018г.  

Процентное соотношение пассажиров на направлениях, минуя г.Москву: для 

Пулково это 34,2%, что приемлемый показатель для регионального хаба, 

сформированного по принципу монопольного положения, а вот для аэропортов 

Черноземья г.Белгорода, г.Воронежа и г.Липецка показатель в 11,7% является 

критическим, сигнализирующим о стагнации региональных авиаперевозок. 

Проведенный в диссертации анализ ключевых положений представленных 

бизнес-моделей позволяет сделать вывод о целесообразности формирования 

системы региональных хабов («ступица и спицы»). Для полетов между конкретной 

парой городов, как предполагает модель «Point-to-point», спрос в региональной 

транспортной системе гражданской авиации может быть недостаточен. Даже при 

наличии определенного пассажиропотока, организация маршрута между парой 

городов невозможна из-за отсутствия в региональных авиакомпаниях воздушных 

судов соответствующей размерности.  

Исследование показало, что важным условием существования узлового 

аэропорта является наличие базовой авиакомпании или альянса авиакомпаний. 

Прообразы таких альянсов можно увидеть в совместных действиях в аэропорту 

Внуково. Более интересную модель можно попытаться построить в аэропортах, 

охватываемых расположенными в смежных регионах региональными 

авиапредприятиями, например, АО «Комиавиатранс», АО «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд», АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». 

Эти авиапредприятия самостоятельно не выполняют магистральных авиаперевозок, 

но располагают флотом воздушных судов для ближних региональных и местных 

пассажирских авиаперевозок. В большинстве случаев с узловым аэропортом тесно 

связана основная компания - перевозчик, преобладающая в данном аэропорту. 

Текущий этап развития рынка авиаперевозок в России требует создания 

эффективной системы магистральных и региональных узловых аэропортов 

(система «ступица и спицы»), которая позволяет накапливать пассажиропотоки из 

разных пунктов отправления в узловых аэропортах (хабах) для его дальнейшего 
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перераспределения в новые пункты назначения. Строительство аэропорта Платов 

(г.Ростов-на-Дону) обеспечило успешный старт АО «Азимут» - регионального 

авиаперевозчика, оперирующего российскими самолетами СуперДжет. 

Исследование показало, что для построения федеральной маршрутной сети 

целесообразно сконцентрировать авиаперевозочную деятельность в нескольких 

крупнейших магистральных (сетевых) и связанных с ними группах региональных 

(фидерных) авиакомпаний, способных обеспечить необходимый уровень 

транспортной доступности во всех регионах и сети базовых узловых (опорных), 

региональных и местных аэропортов за счет эффективной организации транзитных 

потоков как внутри страны, так и на международных направлениях. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное автором диссертационной работы исследование показало: 

1. Отличительной особенностью рынка пассажирских авиаперевозок 

России на современном этапе является постоянный тренд нарастающей 

концентрации бизнеса. Уменьшение количества аэропортов происходит за счет 

закрытия аэропортов класса «Г – Е» (региональные и местные линии). Ликвидация 

небольших, но социально значимых аэропортов и аэродромов, произошла 

практически во всех федеральных округах. Но критическое влияние это оказало на 

транспортную подвижность населения в отдаленных и труднодоступных районах, 

регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Большинство региональных и 

местных авиапредприятий в текущем состоянии не способны освоить и 

эффективно и безопасно эксплуатировать новые отечественные воздушные суда 

Сухой СуперДжет-100, ТВС-2МС, готовящиеся к выпуску Ил-114-300 и МС-21. 

Сегмент региональных и местных воздушных перевозок авиатранспортной отрасли 

находится в затянувшемся кризисе и требует системной поддержки для сохранения 

социально-значимых авиационных перевозок. 

2. Региональные авиаперевозки, как органическая часть 

авиатранспортной отрасли, не могут рассматриваться в отрыве от общей системы 

воздушных сообщений. Повышение эффективности региональных перевозок 

возможно только во взаимодействии с магистральными авиаперевозками путем 

формирования национальной сети узловых аэропортов (хабов) как центров 

пересечения магистральных и региональных пассажиропотоков. Создание 

эффективной сети региональных узловых аэропортов требует участия сетевых 

магистральных авиакомпаний, формирующих разветвляющиеся маршрутные сети 

региональных и местных перевозок через узловые аэропорты. 

3. Современное состояние сегмента рынка региональных пассажирских 

воздушных перевозок характеризуется как рынок с дискретной конкуренцией, для 

которой характерно неравномерное распределение степени конкуренции по 

отдельным регионам и маршрутам. Такое состояние рынка сложилось как под 
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воздействием объективных причин (массовое закрытие региональных аэропортов), 

так и субъективных (действия или бездействия местных властей, аэропортов и 

авиакомпаний по ограничению доступа на региональный рынок). В условиях 

дефицита финансово-устойчивых региональных авиаперевозчиков экономически 

целесообразен переход от дискретной конкуренции на субсидируемых 

авиационных маршрутах к модели квазиконкурентных рынков с равномерным 

распределения авиаперевозчиков по сети региональных маршрутов на территории 

страны. Предложенная модель взаимодействия в системе «авиакомпания-аэропорт» 

обладает устойчивостью благодаря сочетанию преимуществ центрального 

аэропорта в регионе и генерирующей необходимые финансовые потоки 

аффилированной с аэропортом авиакомпании. Используемые механизмы 

внутреннего субсидирования в условиях недостатка государственного 

субсидирования региональных перевозок создают основы финансовой 

устойчивости предлагаемой модели. 

4. Исследование показало, что выход региональных воздушных 

перевозок из затяжного кризиса возможен при консолидации усилий государства 

(федеральных и местных органов власти), бизнеса и субъектов авиатранспортной 

деятельности и выполнении ряда неотложных мер: 

- введение организационных и финансовых мер государственной поддержки, 

направленных на формирование системы современных региональных 

авиаперевозчиков, располагающих необходимым парком воздушных судов для 

стабильного выполнения функций фидерной поддержки и обеспечения транзита и 

трансфера в узловых аэропортах; 

- внедрение единого стандарта требований и государственных гарантий 

достаточной продолжительности контракта на осуществление субсидированных 

перевозок для авиакомпаний местных и региональных маршрутов, 

осуществляющих перевозку в удаленных и труднодоступных регионах; 

- формирование системы обеспечительных мер государственной поддержки 

обновления парка региональных воздушных судов в размерности «20 минус» и «50 

минус» кресельной емкости в масштабах страны в количестве, обеспечивающем 

необходимый рост региональных и местных перевозок в связи с определяемым 

спросом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 г. № 204 по расширению сети межрегиональных регулярных авиационных 

маршрутов, минуя г.Москву; 

- разработка федеральной программы строительства/реконструкции 

аэропортов на территории субъектов Российской Федерации с обязательным 

восстановлением аэропортов в областных центрах, в первую очередь, входящих в 

Приложение № 3 (по территориям, не имеющим круглогодичного наземного 

сообщения) к Постановлению Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1242. Введение 
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единого стандарта, определяющего наличие аэропорта в населенном пункте в 

зависимости от численности жителей и условий наземного транспортного 

сообщения; 

- индексация с учетом инфляции средств, направляемых на субсидирование 

региональных авиаперевозок в соответствии с действующими Постановлениями 

Правительства РФ.   
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