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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование вопросов оценки влияния реги-

ональной авиации в прямой и косвенной зависимости на экономическое развитие 
сельских территорий. Методология. В данной работе используются методы обоб-
щения эмпирических исследований в области влияния развития регионального ави-
ационного транспорта на экономическое развитие сельских территорий. Результа-
ты. Деятельность региональной авиации вносит вклад в экономическое развитие 
сельских территорий. Данная проблема особенно актуальная для России, где более 
60% территорий доступны только с помощью воздушного транспорта. Однако и в 
мире есть ряд регионов, критически зависящих от региональной авиации, обобще-
ние опыта которых весьма значимо для выбора направления развития авиационного 
транспорта России. К таким регионам относится Аляска, ряд областей Новой Зе-
ландии и Австралии, а также стран Юго-Восточной Азии и Африки. Поэтому при 
выборе направлений развития сельских территорий необходимо учитывать не толь-
ко российский, но и международный опыт. Заключение. Необходимость экономи-
ческого развития удаленных или сельских территорий является одним из наиболее 
часто применяемых аргументов для формирования, поддержания, субсидирования и 
финансирования региональной аэропортовой сети в развитых странах. Однако про-
стое использование тезиса о том, что развитие аэропортовой сети существенно вли-
яет на экономическое развитие сельских территорий несостоятельно, доказательство 
чему приводится в значительном количестве научных исследований. Поэтому при 
формировании программ развития сельских и удаленных территорий необходимо 
использовать оценку влияния на них воздушного транспорта, тем более что данной 
тематике уделяется недостаточно внимания в современных российских и зарубеж-
ных исследованиях.
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Введение

Основные направления развития транспортной доступности территорий в России опре-
деляются положениями Стратегии развития транспорта России до 2030 года. В документе 
указывается, что существующая модель региональной авиации может привести к потере 
системы региональных аэропортов в целом, определяются цели по развитию транспортной 
системы. Согласно им, к 2020 году планируется, что аэропортовая сеть будет включать 357 
аэропорта, а к 2030 году – 500, это в 2,5 раза выше уровня 2016 года, но составляет лишь 
38,4% от уровня 1992 года [Смирнов, Модели развития…, 2015]. При этом увеличение коли-
чества аэропортов будет осуществляться преимущественно за счет объектов, расположен-
ных в удаленных сельских территориях.

В ряде исследований показано, что деятельность региональной авиации имеет ключевое 
значение для экономического развития сельских территорий. Особенно данная проблема 
актуальная для России, где более 60% территорий доступны только с помощью воздушного 
транспорта. Однако и в мире есть ряд регионов, критически зависящих от региональной 
авиации, обобщение опыта которых весьма значимо для выбора направления развития ави-
ационного транспорта России [Смирнов, 2012]. Например, к ним относится Аляска, ряд 
регионов Новой Зеландии и Австралии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Поэтому 
при выборе направления развития сельских территорий необходимо учитывать не только 
российский, но и международный опыт [Baker, Merkert, Kamruzzaman, 2015].

Несмотря на то, что тема выбора модели развития региональной авиации в современ-
ных исследованиях широко изучена, вопросы оценки влияния на экономическое развитие 
в целом являются малоизученной областью. Между тем, научное обобщение влияния раз-
вития региональной авиации на экономическое развитие регионов, в том числе за счет по-
ложительных экстерналий, является значимым направлением исследований.

Обзор литературы

В современной научной литературе доказанным является тезис о том, что развитие 
транспортной инфраструктуры является ключевым фактором экономического развития тер-
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ритории [Button, Doh, Yuan, 2010]. Кроме этого, в ряде работ показано, что развитие авиа-
ционного транспорта, в условиях глобализации, приобретает все большее воздействие на 
экономику региона. Однако данный эффект был отмечен в большей степени в исследовани-
ях, посвященных влиянию на развитие городов при создании и развитии международных 
хабовых аэропортов, в то время как данный эффект по отношению к региональным аэро-
портам фактически не изучен [Graham, Guyer, 2000]. Между тем, и на развитие сельских 
территорий оказывает влияние эффект развития авиационного транспорта, в том числе та-
кие, как возможность более быстрой доставки, оперативность в организации встреч, а так-
же возможность для предпринимательских структур и органов местного самоуправления в 
оперативном принятии решений [Donehue, Baker, 2012].

Однако принятие тезиса о положительном воздействии регионального авиасообщения в 
развитии сельских территорий, по мнению ряда исследователей, неверно, нередко приводит 
к нерациональным решениям относительно выбора направления их развития. Достаточно 
часто возникает необходимость учитывать воздействие таких факторов, которые могут сни-
зить влияние как прямого, так и косвенного воздействия региональной авиации.

Инструменты и методы

В работе используются методы обобщения эмпирических исследований в области влия-
ния развития регионального авиационного транспорта на экономическое развитие сельских 
территорий. Выбор данного метода исследования обоснован наличием научной проблемы 
формирования представлений относительно влияния региональной авиации на экономиче-
ское положение сельских территорий.

Обобщение частных зависимостей между объемом региональных 
аэропортовых услуг и региональным экономическим развитием

Согласно современным исследованиям, функционирование регионального аэропор-
та влияет на экономическое положение территории с помощью прямых и косвенных ин-
струментов [Green, 2007]. К первым относится сама экономическая деятельность назем-
ной инфраструктуры воздушного транспорта, к косвенным – увеличение уровня занятости 
[Robertson, 1995].

Для оценки непосредственно экономического эффекта принято оценивать качественные 
и количественные характеристики, такие как сокращение времени на транспортировку пас-
сажиров и грузов, стимулирование предпринимательской активности и туризма. На осно-
вании оценки влияния на региональное развитие объектов транспортной инфраструктуры 
Германии был доказан положительный эффект только для крупных аэропортов, а влияние 
региональных аэропортов было определено как незначительное. Аналогичный эффект был 
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показан в исследовании 2014 года, проведенном IATA, а именно, доказано наличие корре-
ляции между увеличением трафика воздушного транспорта, международной торговлей и 
объемом перевозок грузовой авиации [Van den Berg, Van Klink, Pol, 1996]. Однако на регио-
нальном уровне настолько определенной зависимости выявить не удалось.

Отдельные положительные внешние эффекты выявлены на основании данных иссле-
дований в Норвегии, Финляндии и Швеции [Whitfield, 2003], в работах, посвященных ре-
гиональной авиации Китая, показано положительное влияние открытия ряда региональных 
направлений на развитие сельской местности [Ryerson, Ge, 2014].

Частично проблема оценки характера воздействия заключается в методологических 
ограничениях подбора эконометрических инструментов, а также незначительной выборки 
исследования, наличии существенной региональной специфики структуры производитель-
ных сил определенной территории [Меркулова, 2010]. В отношении Российской Федерации 
данная проблема заключается в постоянном снижении числа региональных аэропортов, что 
не позволяет использовать достаточное количество случаев за продолжительный период 
времени [Железная, 2014].

Для решения указанной проблемы исследователи применяют данные относительно 
частных случаев различных секторов экономики сельской территории с целью оценки воз-
действия развития регионального транспорта. Систематизация эмпирических исследований 
позволяет сформировать ряд теоретических положений относительно внешних эффектов 
развития сельских территорий. Однако в целом, на основании оценки корреляции роста ре-
гионального продукта сельских территорий, объема пассажирских перевозок и суммарных 
значений в деятельности региональной аэропортовой сети, нельзя сделать однозначного вы-
вода о наличии прямой зависимости между данными показателями. В настоящее время до-
стоверно выявлено только наличие кросс-корреляции между повышением деловой активно-
сти сельских территорий и увеличением пассажиро- и грузопотока авиационного транспорта.

В этих условиях решение проблемы оценки направления развития региональной ави-
ации приводит к необходимости переосмысления эмпирических исследований в данной 
области с целью поиска научно обоснованной модели влияния развития данного вида 
транспортного инфраструктуры на экономическое развитие территорий. В частности, в ис-
следовании [Van De Vijver, Derudder, Witlox, 2014], посвященном поиску инструментов раз-
вития региональной политики, были выявлены следующие виды частных зависимостей.

1. Косвенный эффект воздействия увеличения пассажиропотока на увеличение эконо-
мического роста, при этом, в случае если не осуществляется субсидирование или иные фор-
мы поддержки регионального аэропорта, происходит замедление темпов экономического 
развития.

2. В случае если экономический рост является причиной увеличения пассажиропотока, 
снижение поддержки регионального аэропорта не оказывает влияние на темп экономиче-
ского развития территории.
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3. Влияние пассажиропотока региональной авиации и экономическое развитие тер-
риторий взаимозависимы, в этом случае экономическая политика местных органов власти 
должна стимулировать развитие территории в большей степени, чем инфраструктуры воз-
душного транспорта.

4. При отсутствии влияния между динамикой развития авиационного транспорта и ре-
гионального валового продукта территорий, развитие местных авиационных направлений 
не должно быть предметом политики экономического развития.

Заключение

Необходимость экономического развития удаленных или сельских территорий является 
одним из наиболее часто применяемых аргументов для формирования, поддержания, субси-
дирования и финансирования региональной аэропортовой сети в развитых странах. Однако 
простое использование тезиса о том, что развитие аэропортовой сети существенно влия-
ет на экономическое развития сельских территорий несостоятельно, доказательство чему 
приводится в значительном количестве научных исследований. Поэтому при формирова-
нии программ развития сельских и удаленных территорий необходимо использовать оценку 
влияния на них воздушного транспорта, тем более что данной тематике уделяется недоста-
точно внимания в современных российских и зарубежных исследованиях.
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Abstract
Objective. The article aims to examine the direct and indirect influence of regional avi-

ation on the economic development of rural territories. Methodology. The author uses the 
method of empirical knowledge generalisation in the field of regional aviation influence on the 
economic development of rural territories. Results. The article results that the regional avia-
tion contributes the economic development of rural territories, that is of paramount importance 
for Russia as 60% of the Russian territories are accessible only by air transport. However, the 
author points out that the experience of the world regions is highly dependent on regional avi-
ation (Alaska, a few regions of New Zealand and Australia, the countries of south-west Asia 
and Africa), and generalisation of their experience can be significant when choosing the ways 
of development for the Russian aviation. The author sees this fact as a reason to consider both 
Russian and foreign experience. Conclusion. The author concludes that the economic devel-
opment of isolated and rural territories is one of the most crucial arguments when forming, 
maintaining, subsidizing, and funding the regional airport chains in the developed countries. 
Yet, the article points out that this factor is not sufficient enough to establish a claim for rural 
development that meets a great number of evidence in the scientific sources. The author sug-
gests using evaluation of direct and indirect influence of regional aviation on the economic 
development of rural territories as one of the points.
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