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Развитие рынка услуг пассажирских авиаперевозок в дальневосточном регионе 
характеризуется синергией определенных групп факторов: значительные масштабы 
территории и низкая плотность населения, значительная удаленность от основных эко-
номических, деловых и культурных центров притяжения страны и низкий уровень раз-
вития наземных видов транспорта, наметившийся рост деловой активности, обусловлен-
ный ресурсным и социально-экономическим потенциалом региона, а также неудовле-
творительное состояние наземной инфраструктуры воздушного транспорта. 

Данные аспекты в совокупности с преобладанием среднегодовых темпов роста 
авиационных тарифов над доходами населения, обуславливают существенный дисбаланс 
спроса и предложения на рынке авиауслуг в сегменте пассажирских перевозок. Как ре-
зультат, дальневосточный регион характеризуется низкой авиационной подвижностью 
населения. 

В настоящее время обслуживание населения российского Дальнего Востока осу-
ществляют преимущественно крупнейшие авиапредприятия, расположенные в европей-
ской части страны и являющиеся лидерами отрасли. 

В связи с этим на региональном рынке пассажирских авиаперевозок наблюдается 
достаточно жесткая конкуренция, особенно на высокорентабельных направлениях, свя-
зывающих субъекты ДФО с европейской частью РФ. Так, в данном сегменте работают 
от 5 до 10 авиакомпаний и на их долю приходится около 52% пассажиропотока [1]. 

В тоже время, на местных воздушных линиях, связывающих краевые и област-
ные центры с муниципальными образованиями, входящими в состав субъектов РФ, 
функционируют всего лишь один-два авиаперевозчика, соответственно на их долю при-
ходится практически 100 % от общего объема пассажирских перевозок. Основным 
направлением деятельности данных авиакомпаний является удовлетворение потребно-
сти населения в перевозках на местных авиалиниях, что не всегда является экономиче-
ски выгодным, но при этом носит социальную направленность. 

К крупным дальневосточным авиакомпаниям, обслуживающим региональные 
направления можно отнести: ОАО «Владивосток Авиа» (г. Владивосток), ОАО «Саха-
линские авиатрассы» (г. Южно-Сахалинск), а также перевозчиков республики Саха 
(Якутия) – ОАО «Якутия» и ОАО «Алроса». 

Следует отметить, что ограничивающим фактором развития авиакомпаний рос-
сийского Дальнего Востока, и в первую очередь, функционирующих на местных воз-
душных линиях, является высокий уровень себестоимости производственной деятельно-
сти. Наиболее узкое звено в структуре издержек – это затраты связанные с эксплуата-
цией морально и физически устаревшего самолетно-вертолетного парка – затраты на 
авиационные горюче-смазочные материалы, ремонт и техническое обслуживание. 

В настоящее время парк воздушных судов региональных и местных авиакомпа-
ний представлен преимущественно самолетами Ан-24, Ан-26, Як-40, Ан-28, Ан-38 и вер-
толетами − Ми-8, Ми-26Т, Ка-32, Ми-2, которые исчерпали свой ресурс более чем на 
80% [1]. По прогнозам специалистов, к 2015 году будет списано 82% используемых Ан-
24 и около половины Як-40, составляющих основу парка. 

Обновление флота в условиях отсутствия собственных средств и низкого объема 
предложения как со стороны отечественной, так и зарубежной авиапромышленности – 
является существенной проблемой для авиаперевозчика даже с учетом мер государ-
ственной поддержки (субсидирование части стоимости лизинга, отмена таможенных 
пошлин на определенные типы самолетов и др.) 

В сложившихся условиях, ужесточение требований по оснащению воздушных су-
дов системами предупреждения о столкновении в воздухе и о приближении к земле вы-
ступает дестабилизирующим фактором функционирования практически всей регио-
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нальной авиации, так как стоимость оборудования сопоставима или превышает оста-
точную стоимость самолето-вертолетного парка. 

Другой существенной статьей затрат региональных и местных авиакомпаний яв-
ляются аэропортовые сборы, удельный вес которых составляет от 21% до 50% в струк-
туре тарифа, в зависимости от региона обслуживания [3]. Основной причиной является 
убыточность операционной деятельности большинства региональных и местных аэро-
портов. 

На неэффективность функционирования аэропортовой инфраструктуры местных 
воздушных линий немалое влияние оказывает и отсутствие дифференцированного под-
хода в области государственного регулирования, например, в части установления еди-
ных требований к уплате земельного налога и налога на имущество, а также к обеспе-
чению авиационной безопасности наземного обслуживания. 

Сложившаяся ситуация обуславливает стагнацию рынка местных авиаперевозок, 
которая дополнительно сопровождается банкротством ряда авиакомпаний, а также со-
кращением объектов аэропортовой инфраструктуры. Так, за последние 15 лет (1997-
2012 гг.) лишь на юге региона было закрыто более 60% аэродромов. На сегодняшний 
день на территории ДФО находится 90 аэропортов, имеющих сертификат соответствия, 
при этом объекты инфраструктуры не соответствуют нормативным требованиям, и уро-
вень их износа составляет более 80%. Около 70% взлетно-посадочных полос с искус-
ственным покрытием были построено более 20 лет и ни разу не подвергались капиталь-
ному ремонту [3]. 

Неудовлетворительное состояние аэропортовой инфраструктуры в совокупности 
со сложными климатическими условиями большинства северных территорий дальнево-
сточного региона, находящихся в прибрежной части Охотского моря, приводят к тому, 
что значительная доля населения остается необеспеченной круглогодичным воздушным 
сообщением в условиях отсутствия альтернативных видов транспорта.  

Таким образом, для предотвращения полной изолированности ряда территорий 
российского Дальнего Востока (поселки Береговой, Февральск, Октябрьский, Тугур, 
Нижнетамбовское, Мариинское и др.) часть аэродромов переводят в статус посадочных 
площадок. 

Совершенно очевидно, что основной причиной способствующей возникновению и 
развитию столь затруднительного положения, в части аэропортов инфраструктуры, яв-
ляется дефицит бюджетных средств. 

В последнее время ситуация усугубилась вследствие перераспределения государ-
ственных инвестиций на реконструкцию аэропортов федерального значения, задейство-
ванных в обслуживании различных мероприятий национального и международного 
масштаба, в основном за счет средств, предусмотренных для местных и региональных 
аэропортов. 

В итоге, региональный рынок авиатранспортных услуг является малопривлека-
тельным, как для хозяйствующих субъектов, так и для потенциальных инвесторов в си-
лу существующих отраслевых проблем, и как следствие, низкой экономической эффек-
тивности региональных предприятий воздушного транспорта. 

Однако, несмотря на то, что большинство местных воздушных линий нерента-
бельны, они являются социально-значимыми ввиду отсутствия альтернативных видов 
транспорта и поэтому дотируются государством. В тоже время, уровень дотаций не по-
крывает производственные издержки авиакомпаний, а учитывая ярко выраженный 
фактор сезонности в ряде территорий ДФО (Республика Саха (Якутия), Магаданская 
область, Камчатский край и др.) перевозчики несут значительные убытки, которые они 
стараются снизить преимущественно за счет увеличения тарифов и переориентации де-
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ятельности на наиболее рентабельные направления. Как результат, в большинстве се-
верных районов ДФО (часть территории Республики Саха (Якутия), Магаданской об-
ласти и др.) имеет место «многоступенчатость» пассажирских перевозок, проявляющая-
ся в том, что пассажир, вылетающий в дальнем сообщении, вынужден совершать две 
или три пересадки по пути следования до места назначения. Использование данной мо-
дели приводит к удорожанию перевозочных услуг, неэффективному построению марш-
рутной сети при организации воздушного сообщения между отдаленными территория-
ми, и, как следствие, деформации регионального рынка пассажирских авиаперевозок, 
что в свою очередь отражается на самых социально не защищенных категориях населе-
ния. 

Учитывая весь комплекс сложившихся проблем (рис. 1), большинство из которых 
носит системный характер, а также значительную роль воздушного транспорта в обес-
печении жизнедеятельности дальневосточного региона, на наш взгляд, наиболее прио-
ритетными (в стратегическом плане) направлениями развития регионального рынка 
пассажирских перевозок являются организация фидерных перевозок и формирование 
опорной аэродромной сети. 

Изучив зарубежный опыт стран Европы и США по формированию единой марш-
рутной сети региональных и местных авиаперевозок, считаем, что наиболее эффектив-
ным механизмом развития дальневосточного рынка пассажирских авиаперевозок явля-
ется переход региональных и местных авиакомпаний к фидерной модели оперирования, 
предполагающей обеспечение коммерческой загрузки рейсов магистральных перевозчи-
ков.  

Предлагается заключение партнерских соглашений с сетевыми авиакомпаниями, 
предъявляющими спрос на фидерные рейсы, на условиях оплаты перевозочных услуг 
региональных перевозчиков пропорционально количеству предоставленных трансфер-
ных пассажиров, прибывших с местных воздушных линий. 

На наш взгляд, увеличение спроса на местные перевозки возможно лишь за счет 
реализации программ субсидирования, что подтверждается как зарубежным опытом, 
так и результатами осуществления пилотного проекта развития региональной авиации в 
Приволжском федеральном округе. 

В США за счет федеральных средств субсидируются социально-значимые авиа-
линии, обслуживающие 153 населенных пункта в 32 штатах, а также на Гавайях и 
Аляске. В 2012 году общий объем субсидий составил 143 млн долларов [3]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.06.2013 № 509 «О 
предоставлении в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта на осу-
ществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и фор-
мирование региональной маршрутной сети РФ» в Приволжском федеральном округе 
реализуется пилотная программа развития региональной авиации, предусматривающая 
субсидирование 57 маршрутов, с общим объемом финансирования 600 млн рублей (в 
равных долях из федерального и регионального бюджетов). Уровень авиатарифа на 
25% субсидируется из федерального и еще на 25% из регионального бюджетов [2]. 

В 2014 году федеральным бюджетом на субсидирование региональных авиапере-
возок предусмотрено 4,2 млрд руб. [1]. 

Учитывая сложившуюся конъюнктуру дальневосточного рынка пассажирских 
перевозок, считаем целесообразным консолидировать активы авиапредприятий, осу-
ществляющих местные социально-значимые перевозки, с региональной авиакомпанией 
«Аврора», и создать единого оператора местной и региональной авиации, который будет 
выполнять функции фидерного перевозчика и осуществлять предложение услуг всех 
видов авиационных перевозок и работ. 
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Рис. 1. Проблемы развития регионального рынка пассажирских авиаперевозок 

и пути их решения 
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зарубежной авиационной промышленности в сегменте ближне- и средне магистральных 
самолетов, позволит снизить издержки, связанные с обновлением парка воздушных су-
дов и поддержанием его летной годности. 

Фидерные перевозки являются одним из ключевых элементов узловой системы 
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перспективного развития дальневосточного рынка пассажирских перевозок, на наш 
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порт» и ОАО «Международный аэропорт Владивосток», которые будут концентриро-
вать пассажиропотоки с местных авиалиний для формирования загрузки дальнемаги-
стральных рейсов. 

Что касается объектов аэропортовой инфраструктуры местных воздушных ли-
ний, считаем наиболее целесообразной формой их дальнейшего развития – создание фе-
деральных казенных предприятий. В качестве ключевых преимуществ, следует отме-
тить: сокращение издержек за счет оптимизации активов предприятия, а также феде-
ральное финансирование объектов аэропортовой инфраструктуры местных воздушных 
линий. 

Кроме того, для повышения эффективности деятельности региональных и мест-
ных авиапредприятий российского Дальнего Востока, на наш взгляд, необходимо 
предусмотреть возможность освобождения аэропортов и авиакомпаний от уплаты зе-
мельного налога, налога на имущество, транспортного налога и других налоговых обре-
менений, снять таможенные пошлины на все типы региональных и местных воздушных 
судов, на запасные части и материалы к ним. 

Необходимо также предусмотреть возможность упрощения требований к авиаци-
онной безопасности, за счет использования в аэропортах местных воздушных линий пе-
реносных средств безопасности и др. 
Данные меры позволят организовать оптимальную маршрутную сеть в регионе, повы-
сить коммерческую загрузку на местных и магистральных направлениях и увеличить 
производственный налет, и как следствие, повысить доступность транспортного обслу-
живания населения. 
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