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ОЖИДАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКИХ 
АВИАКОМПАНИЙ (2022 год) 

16.3%

-8.3%

-12.9%-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев

Динамика пассажирских авиаперевозок российских 
авиакомпаний за 9 месяцев 2022 года (в сопоставлении 

с данными 2021 года),  нарастающим итогом

2022/2021 нарастающим итогом

22.8%

-0.1%

-6.5%
-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев

Динамика пассажирских авиаперевозок через 
российские аэропорты за 9 месяцев 2022 года (в 

сопоставлении с данными 2021 года), нарастающим 
итогом

2022/2021 нарастающим итогом

Рис. 2



3

ПРОГНОЗ АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, МЛН ПАСС. 

Рис. 3
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ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ РИСКИ И СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 
МАСШТАБЫ АВИАПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКОЙ ГА (часть 1)

§ Главные факторы риска:
Ø ускоренное выбытие иностранного авиапарка относительно прогнозов целевого сценария, возможное 

снижение интенсивности его эксплуатации (налета) при появлении дефицита запасных частей и агрегатов;
Ø возможные сбои (отставание от целевого сценария) темпов поставки новой российской авиатехники;
Ø возможные низкие темпы освоения - пониженная интенсивность эксплуатации (налета) новой и 

модифицированной российской авиатехники в первые годы ее появления на рынке.

§ Длительный спад авиаперевозок будет иметь негативные социальные последствия, в первую очередь для 
жителей удаленных северных и северо-восточных регионов страны с неразвитой сетью наземного 
транспортного сообщения, а также будет вести к деградации наземной инфраструктуры воздушного 
транспорта из-за спада ее доходной базы вследствие снижения объемов обслуживания авиаперевозок.

§ Стратегия преодоления перечисленных выше основных факторов риска требует активных и эффективных 
действий в направлениях: 

Ø создания, развития, обеспечения своевременных поставок и  эффективной эксплуатации новой и 
модифицированной российской авиатехники; 

Ø обеспечения эффективной эксплуатации ранее приобретенной российскими авиакомпаниями иностранной 
авиатехники (без этого невозможно обойтись до того времени, пока новая российская авиатехника не будет 
произведена в достаточных для авиатранспортной отрасли количествах и необходимом качестве).
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ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ РИСКИ И СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 
МАСШТАБЫ АВИАПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКОЙ ГА (часть 2)

§ Рациональная стратегия: оба вышеперечисленных направления будут синхронно развиваться силами 
отечественного авиационного бизнеса и государственными отраслевыми структурами, в их взаимодействии, 
на единых, выработанных мировой отраслевой практикой принципах.

§ Важнейшая роль должна отводиться созданию научно обоснованной и высокотехнологичной системы 
послепродажного обслуживания (ППО) и поддержания летной годности (ПЛГ) авиатехники (как российской, 
так и иностранной), с учетом мирового опыта, а также советского опыта, опыта российского авиапрома и 
российских авиакомпаний (развитие мощных и высокотехнологичных структур ТОиР в группах Аэрофлот и 
S7, опыт авиакомпании «Азимут», добившейся наиболее интенсивной эксплуатации SSJ-100 за счет 
интенсивного формирования ремфонда запчастей и агрегатов).

§

§ Развиваемые системы ППО и ПЛГ ВС (как российских, так и иностранных) должны соответствовать 
требованиям:

Ø в обязательном порядке предусматривать в необходимых объемах создание, пополнение и ремонты 
резервных запчастей и агрегатов (в том числе путем их производства на создаваемой самостоятельно и при 
поддержке государственных структур производственно-технической базе); 

Ø быть обеспеченными необходимой проектной технической и технологической документацией (которая, если 
не передана эксплуатантам разработчиком, должна воссоздаваться по технологии «реверс-инжиниринга»); 

Ø производители запчастей, агрегатов, работ, услуг должны иметь соответствующие допуски к работам и 
услугам в соответствии с действующими отраслевыми нормативными требованиями и правилами.


