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Abstract. The article presents the European experience in the development of regional air transportation and the possibility of its application in the Russian Federation. The evolutionary development
of European international air transportation is analyzed and the forecast of European air transportation distribution dynamics by range until 2034 is given. The best practices of the European air
transportation market on the example of Switzerland before the pandemic and under COVID-19
conditions are considered, and an overview of the air transportation market in Russia at its current
stage of development is given. The article proves that the presence of quality infrastructure and
transparent rules of the market are necessary conditions for the European airlines in managing
their business. It is concluded that the Russian market of regional air transportation still requires
improvement and attention from the government. Consolidation of the efforts of all interested actors
with the simultaneous involvement of state structures will make it possible to implement the strategic priorities in this direction. Achieving an effective and balanced restart of the industry in question is possible on the basis of a global approach, including analysis and assessment of risk reduction measures that accompany the process of air transportation recovery, taking into account the
factors of economic unblocking and ensuring the possibility of passenger air travel.
Key words: European Union, Switzerland, Russian Federation, regional air transportation, regional economy.
Article received: 19.06.2022.

Эволюционное развитие европейских международных авиаперевозок
Одним из важнейших факторов развития европейских стран после Второй мировой войны стала зарождающаяся и быстро растущая система региональных и межрегиональных авиаперевозок. Учитывая накопленный во второй половине прошлого столетия технологический
массив наработок и оставшуюся после войны инфраструктуру аэропóртов, авиация быстро
заняла важное место в социально-экономическом развитии европейских стран (Брутян 2019).
Многие предприятия, ориентированные на производство военных самолётов, постепенно были перепрофилированы на выпуск гражданских авиалайнеров (Mukkala, Tervo 2013). Уже в
середине ХХ в. лидером в этом направлении стала Великобритания, где был произведён самолёт de Havilland Comet – первый в мире коммерческий авиалайнер, предназначенный для перевозки 36 пассажиров рейсами малой и средней протяжённости. Начало коммерческой эксНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №4
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плуатации самолёта в 1952 г. оказало самое позитивное влияние на рост частной и деловой
активности Лондона и других столиц Европы в целом (Brooks 2015). Выход на линии данного самолёта существенно изменил подходы к мобильности и скорости перемещения населения, дав новый импульс развитию транспортной системы Европы после войны (The world’s
first turbojet… 2018).
С течением времени европейский и мировой авиарынок начал серьёзно расти, развивались технологии, быстро увеличивался спрос на авиаперевозки, поэтому рынку требовалось
всё больше новых вместительных региональных, а затем и дальнемагистральных лайнеров
для полётов на трансатлантических маршрутах из Европы (Афян 2017). Обострялась конкуренция и среди производителей самолётов. Помимо европейских, на авиарынок Старого Света сильно воздействовали несколько крупных мировых игроков. Заметную роль играл американский Boeing с его линейкой среднемагистральных самолётов Boeing-727 и Boeing-737, а
также дальнемагистральным Boeing-747, способным перевозить более 400 пассажиров одноврéменно на расстояние более 12 тыс. км. В Советском Союзе так же, как и в США, была хорошо налажена система экспорта своей авиационной продукции на европейский рынок таких
среднемагистральных самолётов как ЯК-40, ТУ-134, ТУ-154, а также дальнемагистрального
ИЛ-62 и других (History of civil aviation… 2018).
Новым этапом в развитии всей авиационной индустрии и системы региональных авиаперевозок в Европе можно считать образование 18 декабря 1970 г. корпорации Airbus путём
слияния ряда европейских авиапроизводителей. Корпорация Airbus начинала свой большой
путь с создания дальнемагистрального Airbus A300 и среднемагистрального Airbus A320. Обе
модели, особенно A-320, стали настоящим прорывом не только для европейского рынка, но и
для всего мира. Начиная с 1980-х гг. и особенно после распада Советского Союза, практически весь рынок авиаперевозок в мире был разделён между двумя корпорациями – американской Boeing и европейской Airbus (Gurkov 2020).
К началу ХХI в. в Европе был сформирован крупный, гибкий рынок авиаперевозчиков,
где действовали как старейшие авиакомпании: KLM, Air France, British Airways, Lufthansa,
Czech Airlines, так и новые компании-лоукостеры, отличающиеся самыми гибкими в мире
бюджетными тарифами, позволяющими совершать доступные перелёты по всей Европе и за
её пределы даже в небольшие города и страны. К таковым можно отнести: Ryanair, WizzAir,
EasyJet, Norwegian, Pegasus Airlines, IberiaExpress и других (Grigoriev 2021).
В настоящее время европейский рынок авиаперевозок характеризуется проработанной
сетью маршрутов, высокой загруженностью транспортных коридоров и воздушных судов,
жёсткой конкуренцией и постоянно повышающимися требованиями к авиационной безопасности и вредным выбросам в окружающую среду. По ряду прогнозов, среднегодовые темпы
его роста могут составить около 4%. Отдельно стоит отметить, что к 2034 г. доля европейского региона в мировом рынке сократится до 15-20% (Business aviation portal… 2022). По дальности полётов в Европе по сравнению с мировым рынком более значимую роль играют перевозки на расстояние от 7 до 10 тыс. км и наименьшую – от 10 тыс. км. Самый значимый прирост доли перевозок ожидается в сегменте от 1 до 3 тыс. км. Прогноз динамики распределения перевозок по дальности приведён на рис. 1.
Передовой опыт европейского рынка авиаперевозок
на примере Швейцарии до и во время пандемии
В соответствии с международной классификацией швейцарский рынок авиаперевозок
являеся частью рынка пассажирских авиаперевозок ЕС. В 1999 г. между Швейцарской конНаучно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №4
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Рисунок 1
Прогноз динамики распределения европейских авиаперевозок по дальности до 2034 г.

Источник: Обзор рынка авиаперевозок… 2015.

федерацией и Евросоюзом заключено Соглашение о воздушном пространстве, которое регламентирует доступ швейцарских авиакомпаний на его рынок авиаперевозок (Мальцев, Матвеева 2018). Нужно заметить, что при консолидации многих авиарынков важным условием является формирование единых для всех участников рынка принципов нормативного правового регулирования и ликвидации экономической отсталости. До разработки и ратификации названного Соглашения рынку пассажирских авиаперевозок Швейцарской конфедерации были
свойственны достаточно низкие темпы роста (Рублев, Ларин 2021).
К примеру, национальная авиакомпания Швейцарии Swissair обладала неразвитой сетью маршрутов, демонстрировала низкий прирост пассажиропотока, была экономически неэффективной (поскольку её долговая нагрузка до 2001 г. включительно ежегодно возрастала).
Кроме того, авиапарк характеризовался крайне высоким уровнем среднего возраста самолётов. В 2001 г. после ратификации Соглашения Swissair инициировала процедуру банкротства
и в 2002 г. на её платформе была создана новая авиакомпания SWISS, штат которой составили
преимущественно сотрудники организации-предшественницы. Для экономики страны трансформация авиарынка прошла в основном безболезненно. Новой авиакомпанией была принята собственная стратегия развития, вектор которой был направлен на снижение отставания
от ведущих европейских конкурентов (Рублев, Ларин 2021).
Рассматриваемым вопросам посвящены труды многих российских и зарубежных исследователей. Так, И.Б. Илюхина полагает, что «…проблема экономической отсталости ряда государств ЕС является одной из ключевых проблем Европейского союза. Такие государства,
как Франция, Германия, Бельгия демонстрируют более высокие темпы роста и развития экономики, чем темпы роста экономики стран Восточной Европы (Литва, Латвия, Эстония). Компании Прибалтики менее конкурентоспособны, чем компании Франции, Германии, Бельгии,
как в рамках ЕС, так и в рамках внешнеэкономической деятельности» (Илюхина 2015: 118).
Таким образом, банкротство авиакомпании Swissair стало предсказуемым результатом интеграции рынка пассажирских авиаперевозок в Европе.
В статье Е.В. Чирковой и И.А. Веремчук отмечается, что «…наиболее распространённой причиной банкротства авиакомпаний является рост долговой нагрузки и техническая отсталость (устаревший парк воздушных судов, неразвитость уровня автоматизации бизнеспроцессов)» (Чиркова, Веремчук 2017: 234).
В статье коллектива авторов (Белякова, Суркова, Михайловская 2019: 29) констатируется, что «…экономическая эффективность является ключевым фактором инвестиционной привлекательности компании». Это объясняет решение акционеров Swissair о банкротстве, поскольку компания была экономически неэффективной и в условиях консолидации европейских рынков имела достаточно слабые перспективы развития. Поэтому создание SWISS стало
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вполне рациональным и экономически обоснованным решением. В 2008 г. её акционеры для
предотвращения банкротства продали контрольный пакет акций немецкому холдингу Lufthansa Group. Итогом преодоления кризиса 2008 г. на европейском рынке пассажирских авиаперевозок стало слияние двух компаний – Air France (Франция) и KLM (Нидерланды) в холдинг
Air France – KLM, а также поглощение авиакомпанией Etihad (ОАЭ) национальной авиакомпании Alitalia (Air France – KLM… 2022). В то же время британский авиационный холдинг
IAG купил несколько компаний, включая Vueling, Iberia и Air Europa (Etihad Airways acquires… 2014). После вхождения региональных компаний в холдинги стало возможно посткризисное развитие европейского рынка пассажирских перевозок. Необходимо отметить, что в
2019 г. доля бюджетных авиакомпаний в его структуре значимо выросла.
Учитывая особенности географии Швейцарии, авиация играет значимую роль в общей
системе транспортной логистики страны и обеспечения общественной безопасности (полицейская, поисково-спасательная, санитарная авиация, метеорологическое патрулирование).
Значимым фактором развития национального рынка авиаперевозок любой страны является
высокий уровень благосостояния общества. Авиаперелёт является доступным транспортом
для большинства жителей страны. В 2019 г. её население составляло более 8,8 млн человек, в
то же время совокупный пассажиропоток аэропóртов превысил показатель в 59 млн человек.
Швейцария имеет ключевое значение в мировом пространстве, поскольку на её территории
осуществляют свою деятельность более сотни транснациональных корпораций и более 250
всемирных общественных организаций. На территории Женевы функционируют консульства
и посольства более 170 государств (L’Office fédéral… 2022). В 2009–2019 гг. пассажиропоток
вырос с 37,8 млн до 59,1 млн человек (прирост составил +56,3%) (рис. 2).
Рисунок 2
Пассажиропоток аэропóртов Швейцарии за 2009–2019 гг., млн пасс.

Источник: L’Office fédéral… 2022.

Данные пассажиропотока в период с 2009 по 2019 г. по международным аэропóртам
Швейцарии (Цюрих – Клотен, Женева, Базель – Мюлуз) представлены на рис. 3-5.
Рисунок 3
Пассажиропоток аэропóрта Цюрих-Клотен за 2009–2019 гг., млн пасс.

Источник: L’Office fédéral… 2022.

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №4

Елена Ляшенко, Андрей Жуковский

100

Пассажиропоток аэропóрта Женева за 2009–2019 гг., млн пасс.

Источник: L’Office fédéral… 2022.

Пассажиропоток аэропóрта Базель-Мюлуз за 2009–2019 гг., млн пасс.

Рисунок 4

Рисунок 5

Источник: L’Office fédéral… 2022.

Как следует из приведённых данных, в структуре международных аэропóртов Швейцарии Цюрих–Клотен является самым крупным по пассажиропотоку, на втором месте – Женева, на третьем месте – Базель-Мюлуз, единственный в мире аэропорт, управление которым
осуществляется двумя государствами Швейцарией и Францией.
Рисунок 6
Совокупный пассажиропоток региональных аэропóртов Швейцарии за 2009–2019 гг.,
тыс. пасс.

Источник: L’Office fédéral… 2022.

Как видно из диаграммы, совокупный пассажиропоток региональных аэропóртов страны за исследуемый период снижается. Если в 2009 г. их услугами воспользовались 326 тыс.
пассажиров, то в 2019 г. данный показатель уменьшился до188 тыс. человек (на 42,33%). В те
же годы пассажиропоток воздушной гавани Цюрих-Клотен в противоположность региональным аэропортам увеличился на 43,37%. Аналогичная тенденция наблюдалась по аэропóрту
Женевы, здесь пассажиропоток вырос на 60,36%, и аэропóрту Базель-Мюлуз, где увеличение
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составило 136,84%. Причиной роста стало развитие сети маршрутов британской бюджетной
авиакомпании ЕasyJet (L’Office fédéral… 2022).
В условиях пандемии COVID-19 введение врéменных запретительных и ограничительных мер на осуществление регулярного пассажирского авиасообщения обусловило значимое
снижение пассажиропотока в границах европейского рынка – на более чем 60% (Лысенков
2020). Важно отметить, что в кризисный 2008 г. уменьшение данного показателя составило
примерно 10%. Кризис 2020 г. стал более глобальным, не имевшим аналогов в истории гражданской авиации (Пехтерева 2021). Хотя объём авиаперевозок сократился, возникла проблема высоких расходов на персонал, что повлекло за собой сокращение занятости в данной отрасли на 35% (Stanojević, Mitić, Radivojević 2022).
На рынок пассажирских авиаперевозок процессы интеграции оказывают позитивное
влияние и будут усиливаться в период 2021–2025 гг. (Importance de l’accord… 2018). Следовательно, выход Швейцарии из Соглашения 1999 г. и курс на обособление собственного рынка
авиаперевозок маловероятен. Возможно, сценарий его развития по выходу из кризиса определит усиление влияния деятельности бюджетных авиакомпаний на структуру рынка. Практический опыт преодоления последствий кризиса 2008 г. доказал эффективность и рациональность развития именно этого сегмента. Как следует из статистических данных, за 10 лет доля
пассажиропотока европейских бюджетных авиакомпаний увеличилась с 15% (2009 г.) до 50%
(2019 г.), показав прирост 233%. Оценивая в целом деятельность авиакомпаний, отметим, что
по состоянию на 2021 г. развитую маршрутную сеть на базе аэропóртов Женевы и БазельМюлуза имеет только авиакомпания EasyJet (Великобритания). В 2020 г. пассажиропоток
аэропорта Женевы был распределён между авиакомпаниями EasyJet (45,7%), SWISS (13,8%),
British Airways (5,5%), Air France (4,2%), KLM (2,9%), Iberia (2,4) (Genève Aéroport… 2021).
В пандемийный и постпандемийный период европейские авиаперевозчики, в том числе
чтобы преодолеть фрагментацию общеевропейской системы управления воздушным движением, начали разрабатывать и внедрять принципы цифрового европейского неба, включающие также механизмы интеграции европейских аэропóртов в единую сеть (Andribet, Baumgartner, Garot, Air 2022).
Трансформация рынка авиаперевозок в 2022 г.
Проведение Россией специальной военной операции на территории Украины обусловило значимое усиление антироссийских санкций, которые коснулись и рынка пассажирских и
транспортных авиаперевозок. В конце февраля 2022 г. были прекращены продажи самолётов,
запасных частей и другого оборудования, используемого в обслуживании инфраструктуры
отрасли. Снизилось и количество международных пассажирских рейсов. Кроме того, Европейским агентством авиационной безопасности были приостановлены сертификаты лётной
годности воздушных судов, сертификаты запчастей, оборудования и организаций, осуществляющих работы по техобслуживанию и ремонту авиатехники. Согласно статистическим данным, объём грузовых авиаперевозок за январь – май 2022 г. снизился на 45,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2021 г. Пассажирские авиаперевозки сократились на 30% в среднем
(Аналитика транспортно-логистической отрасли… 2022).
В апреле 2022 г. Министерство транспорта РФ представило проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 г., в соответствии с которой предполагается решить проблемы получения запасных частей и расходных материалов для технического обслуживания, а также обеспечить развитие отечественной авиационной промышленности, что в перспективе обеспечит и рост рынка авиаперевозок в целом.
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Исследование европейского опыта региональных авиаперевозок позволяет заключить,
что необходимыми условиями повышения эффективности всех бизнес-процессов для европейских авиакомпаний служат наличие качественной инфраструктуры, прозрачные правила
работы на рынке, а именно расширение маршрутной сети, постоянная модернизация авиапарка, оптимизация расписания, разработка и внедрение современных концепций развития авиакомпаний и аэропóртов, отвечающих международным требованиям.
Поскольку российское воздушное законодательство аналогично европейскому, начиная
от правил перевозки и применения тарифов и заканчивая такой же структурой авиационного
бизнеса, можно утверждать, что европейский опыт, безусловно, применим на территории России. Однако стоит учитывать российские особенности и сложившуюся ситуацию в 2022 г.
Российский рынок региональных авиаперевозок по-прежнему требует совершенствования и внимания со стороны государства. Необходимы административные и финансовые меры
государственной поддержки данной сферы. Консолидация усилий всех заинтересованных акторов с одноврéменным вовлечением государственных структур позволит реализовать стратегические приоритеты в данном направлении. Достижение эффективного и сбалансированного
перезапуска отрасли предполагает глобальный подход, включающий анализ и оценку мер по
снижению рисков, сопровождающих процесс восстановления авиаперевозок, с учётом факторов разблокировки экономики и обеспечения возможности пассажирских перелётов. Кроме
того, для развития системы региональных авиаперевозок в России необходимо повысить её
инвестиционную привлекательность как для формирования сети региональных и местных
аэропортов, так и увеличения количества воздушных судов соответствующего класса.
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