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Введение 

Актуальность диссертационного исследования.  

Низкобюджетные перевозчики оказали значительное влияние на рынок 

воздушных перевозок, но степень и характер этого эффекта зависит в 

значительной степени от страны и региона. Первые низкобюджетные 

авиаперевозки были выполнены в США, и они доказали, что являются крепкой 

концепцией по обслуживанию пассажиров с финансовой и эксплуатационной 

точек зрения.  

Некоторые основные характеристики являются общими для большинства 

бизнес-моделей низкобюджетных перевозок. К ним относятся: высокая загрузка 

воздушного судна; парк ВС, состоящий из новых самолетов с максимальной 

унификацией ВС в парке; большая доля авиаперевозок на внутренних воздушных 

линиях; приобретение билетов через Интернет; использование вторичных 

аэропортов; минимальный экипаж воздушного судна (ВС); низкая заработная 

плата; единый класс посадочных мест в ВС; короткий период времени 

обслуживания ВС на земле; отсутствие перевозимого груза; очень простая 

структура тарифа и ценовая стратегия; принятие строгих методов управления 

доходами; предоставление только электронного билета, часто без обозначения 

отдельного места в салоне ВС (для более быстрой посадки на свободные места 

самолета); пассажиры при необходимости могут купить продукты питания и 

напитки на борту ВС; нет стыковочных рейсов. Стоит отметить, что усиление 

конкуренции в секторе авиаперевозок, заставило традиционные авиакомпании 

принять некоторые из вышеперечисленных характеристик низкобюджетной 

авиакомпании, в попытке выжить в этой новой среде авиаперевозок. 

С экономической точки зрения на рисунке 1 показано ценовое 

преимущество низкобюджетных бизнес-моделей. Традиционные авиакомпании 

оптимизируют свои доходы путем разделения пассажиров, например на 

экономический класс, бизнес-класс, первый класс и т.д. (рисунок 1, график слева). 

На рисунке 1 представлена сегментация рынка ценами тарифа А – бизнес класс, и 

тарифа B – эконом класс. Величина тарифа эконом класса была определены как 
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функция себестоимости единицы продукции и потенциальной конкуренции 

(спрос на перевозки). Но, так как единица себестоимости услуги традиционной 

авиакомпании достаточно высокая, то даже самые низкие тарифы эконом класса 

(тариф В на рисунке) доступны не всем слоям населения, в результате 

значительная часть рынка была изолирована от полѐтов. Эта часть рынка 

соответствует людям с очень низкой готовностью платить за авиаперелет. 

Низкобюджетные перевозчики вошли на рынок, нацеливаясь на аудиторию 

именно этой части рынка (график на рисунок 1 справа, нижняя часть кривой 

спроса), через очень низкие тарифы. В итоге, значительная доля рынка внезапно 

стала доступна для перелетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- уровень предлагаемого тарифа бизнес-класса в традиционной авиакомпании 

 
- уровень предлагаемого тарифа эконом-класса в традиционной авиакомпании 

 
- уровень предлагаемого тарифа в низкобюджетной авиакомпании 

Рисунок 1. Ценовые особенности традиционной и низкобюджетной 

авиакомпаний 

 

Общие характеристики для низкобюджетных авиакомпаний и для 

традиционных авиаперевозчиков: использование современных технологий, 

систем управления доходностью, повсеместное использование электронных 

продаж и электронной регистрации; применение систем хеджирования затрат на 

авиаГСМ. 

Спрос на перевозки 

Уровень себестоимости услуг 

Тариф А 

Тариф В 

себестоим

ость 

Спрос на перевозки 

Уровень себестоимости услуг 

себестоим

ость 
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Таким образом, бизнес-модель низкобюджетных авиаперевозчиков имеет 

существенное отличие от сетевых традиционных авиакомпаний, основное 

отличие – сокращение издержек по всем возможным статьям расходов. 

Это объясняет успех концепции низкобюджетных авиаперевозок, 

предложившие низкие тарифы и этим завоевавшие рынок, который ранее был 

экономически изолирован от полетов.  

Предложение доступных тарифов обусловлено тем, что низкобюджетный 

перевозчик может сэкономить до 57% расходов, при сравнении с традиционной 

авиакомпанией, за счет эксплуатационных и управленческих особенностей.  

Что касается развития данного сегмента, то этот вид перевозок 

увеличивает свою популярность исключительно за рубежом. Только с 2012 года 

на российский рынок вошли крупные зарубежные низкобюджетные 

авиакомпании. В период с 2006 по 2011 гг. была попытка запуска отечественных 

низкобюджетников «Авианова» и «SkyExpress», но в 2011 году они одновременно 

прекратили свою работу из-за больших убытков и не выхода на окупаемость. 

Малоизученность данного вида рынка в России вызывает множество 

вопросов теоретического и прикладного характера, относящихся к 

преобразованию системы управления воздушным транспортом, в связи с чем 

существует необходимость в разработке новых подходов к организации 

управления транспортным производством, всестороннего и глубокого 

исследования низкобюджетных моделей ведущих зарубежных авиакомпаний. 

Основой данного подхода является исследование методологии и подготовка 

научно-обоснованных предложений по стратегии развития сегмента 

низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации, на что и направленно 

диссертационное исследование. 

Основой данного подхода является исследование методологии и 

подготовка научно-обоснованных предложений по стратегии развития сегмента 

низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации, на что и направленно 

диссертационное исследование. 

Степень разработанности проблемы. В экономической литературе 
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исследованию теоретической базы по низкобюджетным авиакомпаниям 

посвящены немногочисленные работы следующих авторов: К. Л. Бартельса,  Е. В. 

Костроминой, А. В. Палаткиной, С. В. Петрунина, А. Е. Тюняева, а также труды 

зарубежных исследователей: Д. Брэхема, Р. Доганиса, Д. Гиллена, В. Моррисона, 

О. Лукаса, К. Стюарта и др. 

Вместе с тем вопросы, касающиеся разработки научно-обоснованных 

предложений по стратегии развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок в 

Российской Федерации, пока остаются не решенными и требуют дальнейшего 

исследования. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что тема диссертационного 

исследования, посвященная исследованию методологии и подготовке научно-

обоснованных предложений по стратегии развития сегмента низкобюджетных 

авиаперевозок в Российской Федерации, весьма актуальна и требует глубокого 

научного исследования. 

Научная гипотеза исследования. В качестве научной гипотезы автор 

выдвигает следующее положение: на развитие рынка низкобюджетных перевозок 

в России влияет значительное количество факторов внутренней и внешней среды 

(все сферы экономики, нормативно-правовое регулирование и иные факторы). 

Определение структуры системы требований к каждому из них, направленных на 

успешную реализацию бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков, и 

ранжирование составляющих данную систему элементов по значимости, позволит 

повысить экономическую эффективность работы сектора низкобюджетных авиа-

перевозок в России и сделать его стабильно развивающимся рынком авиапере-

возок. 

Целью диссертационного исследования является анализ деятельности 

низкобюджетных перевозчиков в современных условиях, разработка методологии 

и подготовка научно-обоснованных предложений по стратегии развития сегмента 

низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации. 

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решить 

следующие задачи: 
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 провести анализ, в том числе ретроспективный, накопленного опыта 

функционирования в передовых промышленных странах низкобюджетных 

авиакомпаний, их стратегий и концепций развития; 

 разработать классификацию основных отличительных показателей в 

характеристиках низкобюджетных и традиционных авиакомпаний; 

 выявить и классифицировать основные группы показателей финансово-

хозяйственной деятельности низкобюджетных и традиционных 

авиакомпаний, которые определяют изменение уровня 

конкурентоспособности авиаперевозчиков; 

 провести сравнительное исследование методик формирования тарифных 

ставок и ценообразования авиаперевозчиков на базе предложенной 

классификации низкобюджетных авиакомпаний;  

 определить особенности формирования затрат на перевозочную 

деятельность низкобюджетной авиакомпании, в отличие от традиционной 

авиакомпании; дать анализ современного состояния действующих 

аэропортов РФ с точки зрения возможности их использования в секторе 

низкобюджетных авиаперевозок; 

 разработать модель прогнозирования пассажирских авиаперевозок 

низкобюджетных авиакомпаний в России; 

 осуществить выбор путей совершенствования механизма развития сектора 

низкобюджетных авиаперевозок. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие между субъектами рынка низкобюджетных перевозок в 

процессе их функционирования. 

Объектом исследования является совокупность авиационных 

предприятий за рубежом и в Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

теоретические и практические разработки отечественных и зарубежных ученых в 

сфере сегмента низкобюджетных авиаперевозок, функционирования воздушного 

транспорта РФ и управления экономической деятельностью на транспорте. 



 8 

Исследование базируется на применении совокупности научных методов – 

статистического, системного, экономико-математического, экспертной оценки, 

логического и сравнительного анализа и синтеза, группировок, аналогии, 

моделирования. 

Информационной базой исследования являются нормативно-правовые 

документы, аналитические отчеты, статистические данные Федеральной службы 

Государственной статистики, основные программные документы отрасли: 

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г., Федеральная целевая 

программа «Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 гг.)». Использована 

информация, предоставленная Министерством транспорта РФ, Министерством 

экономического развития РФ, материалы международных и всероссийских 

конференций по развитию транспортной инфраструктуры, публикации в 

отраслевых изданиях, результаты эксплуатационной деятельности реально 

существующих аэропортов и авиакомпаний. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования, 

сформулированных в диссертации, обеспечивается результатами достижения 

отечественной и зарубежной науки, большим объемом используемого научно-

практического материала при написании диссертационного исследования, 

глубиной проработки различных аспектов развития сегмента низкобюджетных 

авиаперевозок. 

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), как: 

1.4.88. Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и 

пассажирских перевозок. 1.4.89. Планирование и анализ производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспорта. 1.4.90. 

Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов. 
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Концепция диссертационного исследования базируется на авторской 

позиции в отношении формирования низкобюджетных бизнес-моделей 

функционирования авиаперевозчиков; при этом ввиду недостаточной степени 

изученности проблемы российскими экономистами существует необходимость в 

разработке новых подходов к организации управления транспортным 

производством, всестороннего и глубокого исследования низкобюджетных 

моделей ведущих зарубежных авиакомпаний. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

механизмов развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок в Российской 

Федерации. 

К наиболее значимым результатам, полученным лично автором, 

характеризующим научную новизну и выносимым на защиту, можно отнести 

следующие: 

 выполнен анализ состояния низкобюджетных перевозок в России и за 

рубежом, который показал, что в рыночных условиях формируется новая 

роль низкобюджетных авиакомпаний как предприятий, выполняющих важ-

нейшие социальные и экономические задачи; 

 сформулированы основные различия в характеристиках низкобюджетных и 

традиционных авиаперевозчиков, сгруппированные по следующим 

показателям: использование парка воздушных судов, дополнительные 

услуги, аэропорты, парк воздушных судов, продажа билетов, маршруты 

движения, персонал; 

 выявлены и ранжированы показатели (объединяющие основные статьи 

затрат), влияющие на конкурентоспособность низкобюджетных 

авиакомпаний (эксплуатация ВС в аэропорту; реализация услуг 

авиаперевозки; обслуживание на борту ВС; количество персонала); 

 выявлены особенности ценообразования низкобюджетных авиакомпаний на 

авиационном внутрироссийском рынке, на базе исследований различий в 

формировании тарифа на одного пассажира в традиционных и 

низкобюджетных авиакомпаниях; 
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 предложена методика оценки действующих аэропортов РФ для работы в 

секторе низкобюджетных авиаперевозок, состоящая из пяти 

последовательных этапов и позволяющая выявить преимущественные 

аэропорты с позиции требований низкобюджетных авиакомпаний; 

 разработан прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных 

авиакомпаний в России до 2035 года, на основе моделей развития 

зарубежных low-cost авиакомпаний; 

 даны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности 

низкобюджетных перевозчиков в РФ, адаптированные к современным 

рыночным условиям. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении знаний по развитию сегмента низкобюджетных авиаперевозок. Такие 

рекомендации позволят более рационально использовать существующие у 

авиакомпаний и аэропортов РФ финансовые и инфраструктурные ресурсы и 

активно влиять на повышение своей конкурентоспособности. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности реализации на практике предложенных мер по повышению 

конкурентоспособности авиакомпаний и аэропортов Российской Федерации, в 

части сегмента низкобюджетных авиаперевозок. 

Апробация результатов научного исследования. Результаты работы 

были представлены на следующих конференциях: XIX Международная научно-

практическая конференция «Современный российский менеджмент: состояние, 

проблемы, развитие» (Пенза, сентябрь 2013 г.); Международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции в образовании и науке» 

(Тамбов, октябрь 2013 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: теоретический и практический взгляд» (Уфа, октябрь 2013 

г.); ХVІІІ Международная научно-практическая конференция «Определение 

вектора развития экономических наук в XXI веке: вызовы и решения» (Санкт-

Петербург, февраль 2014 г.). 

Основные положения были доложены, обсуждены и одобрены на 
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заседаниях кафедры «Экономика» ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 11 научных 

трудах общим объемом 3,31 п.л. (авт. 2,91 п.л.), в том числе 3 работы в изданиях 

утвержденного перечня ВАК РФ. 

Структура диссертации сформирована с соблюдением причинно-

следственной взаимосвязи и логической последовательности элементов 

исследуемых проблем. Цели и задачи работы определили ее структуру, 

состоящую из введения, трѐх глав, заключения, списка литературы из 87 

наименований и 2 приложений. Основной текст диссертации помещен на 155 

страницах, включает 49 таблиц, 8 рисунков. 
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Глава 1. Развитие экономической теории функционирования рынка 

низкобюджетных перевозок 

 

 

 

1.1. История вопроса: развитие экономической теории функционирования 

низкобюджетных авиакомпаний в рыночных условиях  

 

Понятие «низкобюджетные авиакомпании» к нам пришло из зарубежной 

практики. Хотя в зарубежной литературе можно встретить следующие четыре 

названия низкотарифных перевозчиков: дешѐвая авиакомпания (low-cost airline), 

низко-тарифная (low-fare), без излишеств (no-frills), авиакомпания дискаунтер 

(discount airline) [86]. В отечественной литературе, интернет сайтах, научных 

публикациях тоже применяются разные названия: Low-cost авиакомпании [83], 

авиакомпания дискаунтер [31], бюджетная авиакомпания [4].  

Несмотря на разные названия, везде подразумеваются компании, которые 

предлагают крайне низкую плату за перелет между городами, по сравнению с 

традиционными авиакомпаниями. В понимании автора правильно использовать 

название «низкобюджетная авиакомпания», потому что в российской 

действительности услуги данной авиакомпании доступны широкому слою 

населения, так называемым «бюджетным пассажирам» [41].      

Термин «low-cost airline» (низкобюджетная авиакомпания) возник в 

авиационной отрасли для обозначения авиакомпаний с низкой себестоимостью 

или со стоимостью билета ниже, чем у их конкурентов.  

Концепция «low-cost airline» была разработана в Соединенных Штатах на 

базе авиакомпании Southwest Airlines, которая начала работать в 1971 г. Данная 

концепция была скопирована позднее и в 1990-х распространилась по Европе и в 

дальнейшем по всему миру. В Европе низкобюджетная авиакомпания появилась в 

1991 г., когда ирландская авиакомпания Ryanair, действующая ранее как 

традиционный авиаперевозчик, трансформировалась в low-cost airline (LCA). 

Следом произошли трансформации и в Великобритании (авиакомпания EasyJet в 
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1995г.) и затем в континентальной Европе. 

В Азии и Океании low-cost бизнес-модель стала развиваться с 2000 года. 

Основными авиакомпаниями в данном сегменте стали Air Asia (Малайзия), Air 

Dessan (Индия) и Virgin Blue (Австралия). 

Сейчас принято считать, что LCA предлагают низкие тарифы и в них 

исключено большинство сервисных услуг, которые применяются в традиционных 

авиакомпаниях. Данная бизнес-модель характеризуется одним или несколькими 

ключевыми элементами: простота продукта, низкие эксплуатационные расходы и 

конкретное позиционирование. На рисунке 1.1 представлено позиционирование 

LCA сектора, на фоне традиционных сетевых авиаперевозчиков и чартерных 

авиакомпаний [41].  

 

Рисунок 1.1. Сегментирование авиаперевозчиков 

Не каждая низкобюджетная авиакомпания реализует все точки области, 

показанные на рисунке 1.1 сегмента LCA. В то время как одна компания 

действует в рамках указанного сегмента, другие – работают с более чем одним 

типом воздушных судов, другие имеют более высокую себестоимость, но также 

предлагают низкие тарифы. Например, Air Berlin в 2005 году начала работать в 

Великобритании на внутренних авиалиниях как вспомогательная транспортная 

линия, для дальнейшей обслуживания пассажиров в других направлениях с 

У
р
о
в
ен

ь
 у

сл
у
г 

се
р
в
и

са
, 

у
р
о
в
ен

ь
 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 п

ас
са

ж
и

р
о
в
 

0 мах 

мах 

Сложность бизнес-модели, стоимость за единицу 

 

Традиционные сетевые авиаперевозчики 

Low-cost  

airlines 

Чартерные 

авиакомпании 

Границы 

действия 

сегментов 

 



 14 

Германии, при этом изучая и корректируя сетевой эффект, который являлся 

довольно необычной особенностью для низкобюджетных перевозчиков. 

В иностранном исследовании [86] выделено пять основных типов 

авиакомпаний, которые в настоящем времени на рынке работают как 

низкобюджетные перевозчики:  

1. Подражатели авиакомпании Southwest – эти авиакомпании либо были 

созданы с нуля или были перемоделированы частными предпринимателями. 

Передовые представители данного типа – это сама Southwest и EasyJet. 

2. Дочерние компании – это авиакомпании, которые были созданы как 

дочерние компании от традиционных перевозчиков, с целью конкурировать и 

восстановить долю пассажиров из низко-тарифного сегмента, который ранее был 

отнят у традиционных перевозчиков. Несмотря на то, что эти дочерние компании 

ведут самостоятельный бизнес, порой в силу их убыточности, головные компании 

осуществляет их кросс-субсидирование (cross-subsidisation), для получения 

дочерними компаниями положительных финансовых результатов. Представители 

данного типа – это MetroJet (дочерняя от US Airways), Snowflake – дочерняя от 

SAS, bmibaby – дочерняя от bmi и Go – дочерняя от British Airways. 

3. С уменьшенной стоимостью (Cost-cutters) – Это традиционные 

авиакомпании, которые пытаются уменьшить себестоимость рейсов только 

исключением части услуг пассажирам, которые предлагались ранее (исключение: 

питания на борту, программы часто-летающих пассажиров и т.д.). Ряд 

традиционных авиакомпаний приняли эту стратегию либо как постоянную, либо 

на некоторый период времени. Представители: British Airways, Aer Lingus. 

4. Различные чартерные компании. Это дочерние компании, выделенные 

для чартерных перевозок, с предложением низкой себестоимости. Представители: 

Thomsonfly от Britannia; Hapag Lloyd Express от Hapag Lloyd. 

5. Авиакомпании, субсидируемые государством с целью 

конкурирования на рынке низких тарифов. Финансовая поддержка Правительства 

или субсидии позволяют им предлагать низкие тарифы без покрытия понесенных 

убытков за счет других рейсов. Представители: Alitalia, Olympic Airlines, TAP 
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Portugal, Iberia or Sabena. 

Не все low-cost авиакомпании имеют одинаковую стратегическую 

политику и единообразное формирование тарифа. За последнее десятилетие 

быстрого роста популярности низкобюджетных перевозок, во всем мире 

появилось более 100 новых авиакомпаний, начавших полеты по принципам low-

cost – low fare (низкие расходы – низкие тарифы).  

Некоторые традиционные авиакомпании под давлением конкуренции 

также изменили свои бизнес модели, создав дочерние низкобюджетные 

авиакомпании. Ежегодное появление новых и развитие действующих 

низкотарифных перевозчиков разнообразят модель бизнеса на основе низких 

расходов [46]. 

В результате исследования, в зарубежном секторе авиаперевозок можно 

выделить следующие типы низкобюджетных авиакомпаний [46, 83]: 

1. Классический Low-cost (ultra low-cost) 

Классическая бизнес-модель авиакомпании Low-cost – это максимальное 

направление усилий на снижении расходов на авиаперевозку всеми возможными 

средствами. К ним относятся: полеты во второстепенные аэропорты; полное 

отсутствие бесплатного сервиса в воздухе и на земле; уменьшенный шаг кресел в 

салоне самолета и т.п. К таким авиакомпаниям применяется определение «no 

frills» (без излишеств).  

При полете данными компаниями пассажиру придется носить с собой 

багаж в самолет, платить за воду, нет возможности с возращением стоимости 

билета отказаться от полета. В результате цены на авиабилеты в таких 

авиакомпаниях самые низкие. Авиакомпании, использующие такую модель – это 

американская Southwest, европейская Ryanair, азиатская AirAsia. Этого типа 

придерживалась первая российская бюджетная авиакомпания Sky Express. 

2. Low-cost с излишествами (middle low-cost) 

Это промежуточная и самая обширная группа бюджетных 

авиаперевозчиков. К ней принадлежит большинство дискаунтеров. Данная 

категория во многом похожа на первую категорию - «ультра low-cost». У них 
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точно такое же платное питание и весьма ограниченный лимит багажа, в 

расписании есть ранние вылеты. Но есть и отличия, к примеру, некоторые 

авиаперевозчики понимают, что состоятельные пассажиры более требовательны к 

сервису, в связи с чем авиакомпании для привлечения данных категорий 

пассажиров стараются его предоставить. Данные авиаперевозчики стараются 

осуществлять рейсы из широко известных и более доступных аэропортов, 

предлагают на борту лѐгкие закуски и напитки, реализуют транзитные программы 

за счет стыковок в крупных ХАБах и т.д. Одна из подобных компаний в свое 

время сделала своим девизом слова «авиапутешествие без излишеств». Именно 

так можно назвать принцип, по которому работают компании low-cost данного 

типа. Сервис у таких перевозчиков более демократичен, условия более 

приемлемы для пассажиров, желающих хотя бы минимального комфорта. Данные 

авиакомпании продают билеты с указанием места или позволяют заранее 

забронировать нужный ряд, выполняют стыковочные рейсы, у некоторых даже 

есть программы поощрения для постоянных клиентов. 

Билеты на рейсы middle low-cost иногда называют «условно дешевыми». 

Места на борту стоят меньше, чем у авиалиний с традиционной концепцией 

сервиса, но дороже, чем у перевозчиков группы ultra low-cost. Графики полетов 

соблюдаются максимально четко, чтобы уменьшить собственные издержки 

компании. Таким образом, можно без колебаний бронировать билет за несколько 

месяцев – вероятность приобрести билет по хорошему тарифу очень высока. Как 

и в случае с ultra low-cost, здесь работает принцип раннего заполнения самолета. 

К таким авиакомпаниям можно отнести британскую EasyJet, германскую 

Air Berlin, американскую Frontier. 

3. Супер Low-cost  

Ряд профессиональных бюджетных авиакомпаний при минимуме сервиса 

предлагают своим пассажирам высочайший уровень комфорта в полете – новые 

самолеты, кожаные кресла, сверхсовременная система развлечений на борту, 

включающая индивидуальные мониторы в каждом кресле, телевидение и 

интернет.  
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Авиабилеты на рейсы таких авиакомпаний дороже, но зато комфорт в 

полете может быть даже выше, чем у большинства традиционных перевозчиков. 

К таким авиакомпаниям относятся – американская JetBlue, канадская WestJet. 

4. Дальнемагистральный Low-cost (long haul low-cost) 

Имеются эксперименты с низкобюджетной моделью перевозок –  

специализированные low-cost авиакомпании для дальнемагистральных 

маршрутов. Такие перевозчики предлагают низкие тарифы на популярных 

межконтинентальных авиалиниях, предлагая минимум бесплатного сервиса. 

Низкие эксплуатационные расходы обеспечиваются за счет однотипности 

самолетов, высокой производительности и сокращения издержек на продажу 

авиабилетов. 

Первым перевозчиком, который предлагал данный вид сервиса на 

трансатлантических рейсах была авиакомпания «Skytrain», предложившая в конце 

1970-х полеты на маршруте Лондон-Нью-Йорк. Конкуренты авиакомпании Laker 

Airways, крупнейшие авиаперевозчики British Airways и Pan American, вывели 

компанию c рынка путѐм депинговой тарифной политики на перевозки. 

Ирландский авиаперевозчик Aer Lingus в 2004 уменьшила тарифы на 

перевозку, для увеличения конкурентноспособности наряду с авиаперевозчиками, 

схожими с Ryanair использовала упрощѐнный сервис на трансатлантические 

перелѐты по тарифу в 100 евро. Данную модель трансатлантических перелѐтов в 

конце 2004 года также стала использовать канадский авиаперевозчик Zoom 

Airlines, которая летала по маршрутам между Глазго, Манчестером и городами 

Канады всего за 89 фунтов стерлингов. 

Низкобюджетные авиакомпании зачастую используют воздушные суда как 

можно интенсивней, планируя лѐтный день так, чтобы первый рейс состоялся 

рано утром, а последний поздно вечером. Данная схема не работает при 

планировании дальнемагистральных перелѐтов (разница в часовых поясах), что 

приводит к уменьшению интенсивности использования парка воздушных судов 

(не более одного или двух рейсов в сутки). 
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5. Бизнес Low-cost (business low-cost) 

В середине 2000-х годов появилось несколько авиакомпаний-дискаунтеров 

нового типа, предлагавших дешевые перелеты в салоне бизнес-класса. 

Авиакомпании MaxJet, Silverjet, Oasis Hong Kong осуществляли полеты на 

дальние расстояния (Европа-США, Европа-Азия, Азия-США) на самолетах B757 

и B767 двухклассной компоновки, оснащенных салонами бизнес- и эконом-

класса, а не одноклассную компоновку состоящую только из салона эконом-

класса, как это используют первые четыре типа бюджетных авиакомпаний. 

Иногда также использовались самолеты, имеющие только бизнес-класс на борту. 

Принцип такой модели заключался в привлечении «деловых» пассажиров, 

которым предлагался многочасовой перелет в бизнес-классе на 30-50% дешевле, 

чем у крупных традиционных авиакомпаний. Однако первые авиакомпании 

такого типа не выдержали конкуренции с традиционными перевозчиками и были 

вынуждены одна за другой прекратить свою деятельность. В настоящее время 

полеты в данном секторе перевозок продолжает выполнять только французская 

L'Avion. 

В таблице 1.1 показаны различия в функционировании бюджетных 

авиакомпаний и традиционных перевозчиков, сформированные в результате 

исследования [50]. 

Стоит отметить, что в некоторых позициях, низкобюджетным 

перевозчиком удалось не только сократить расходы, но и превратить их в 

дополнительный источник дохода. Основным примером являются услуги 

питания. Во время полета можно получить еду (даже горячую пищу), но пассажир 

должен дополнительно заплатить за это. То же самое касается использования 

флота. С одной стороны, короткая остановка в аэропорту снижает затраты для 

перевозчика, с другой стороны – более частое использование флота генерирует 

больше прибыли.  

Кроме того, низкобюджетные перевозчики получают дополнительный 

доход, размещая рекламу на спинках сидений, откидных столиках, 

подголовниках, журналах, распространяемых на борту ВС и наружную рекламу 
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на корпусах некоторых из своих самолетов. Другие источники доходов получают 

от предоставления дополнительных услуг, таких как прокат автомобилей и 

страхование путешествий [87].  

  

Таблица 1.1 

Различия в характеристиках низкобюджетных и традиционных перевозчиков 

Показатель Низкобюджетные 

перевозчики 

Традиционные 

авиакомпании 

Преимущества 

низкобюджетных 

перевозчиков 

Использование 

парка 

воздушных 

судов  

Короткая стоянка в 

аэропорту 

(приблизительно 25 

минут) 

 

Длительные 

остановки в 

аэропортах потому, 

что используются 

главные, более 

загруженные 

аэропорты (от 45 мин) 

Увеличение 

использования парка 

ВС, снижение платы 

за простой 

Дополнительны

е услуги  

«Нет бесплатных 

сладостей», «без 

излишеств», 

дополнительные 

сборы за питание, 

дополнительный 

багаж и т.д. 

Программы 

развлечений на борту, 

быстрая регистрация, 

бумажные билеты, 

есть бизнес-класс, 

бесплатное питание 

Низкие 

дополнительные 

затраты, низкая 

комплексность услуг, 

дополнительный 

доход 

Аэропорты  Второстепенные и 

региональные 

аэропорты 

Федеральные, 

международные 

аэропорты 

Низкие аэропортовые 

сборы 

Парк 

воздушных 

судов 

Стандартизированн

ый парк ВС (только 

один тип 

самолетов), 

высокая плотность 

пассажирских 

кресел (например, 

Boeing 737-300: 148 

пассажиро-мест) 

Различные типы ВС, 

более низкая 

плотность 

пассажирских кресел 

(например, Boeing 

737-300: 128 

пассажиро-мест в 

двухклассной 

компоновке) 

Снижение расходов 

на техническое 

обслуживание, 

запасные части и 

обучение персонала. 

Проще обмен (замена) 

экипажа ВС, 

увеличение 

производительности 

самолетов 

Продажа 

билетов  

Прямые каналы 

продаж (через 

интернет). Продажа 

через агентства и 

турагентов, в том 

случае, когда 

затраты 

минимальны 

Большинство продаж 

билетов через 

агентства и 

туристические 

агентства, а также 

через офисы самих 

авиакомпаний 

Низкие расходы на 

распространение, 

меньше 

разновидность 

билетов (нет классов) 

 

Маршруты 

движения  

Прямые связи, без 

промежуточных 

остановок, 

Дальние места 

назначений, 

использование 

Снижение сложности 

сетевых маршрутов, 

более интенсивное 
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короткие 

маршруты 

промежуточных 

посадок и 

стыковочных рейсов 

использование парка 

ВС и возможностей 

перевозчика 

Персонал Большая 

дифференциация 

заработной платы 

(до 26%) 

Высокий базовый 

оклад 

(дифференциация 

заработной платы до 

11%), сильные 

профсоюзы 

Более низкая 

фиксированная 

стоимость найма 

персонала 

 

В соответствии с представленным в главе 1 материалом, можно 

сформулировать основные унифицированные принципы бизнес-модели 

низкобюджетных перевозчиков: 

1. Тарифная политика. Стоимость перевозки является производной от 

усилий авиакомпаний по снижению издержек и служит зачастую главным 

основанием для отнесения авиакомпаний к разряду низкобюджетных. Также 

низкобюджетные авиакомпании отличает гибкая тарифная политика, при которой 

число мест в тарифных блоках зависит от дня недели, близости к праздничным 

датам, особым событиям, влияющим на пассажиропоток (спортивные 

мероприятия, фестивали и пр.). Тарифная сетка низкобюджетных авиакомпаний 

существенно проще, чем у полносервисных традиционных перевозчиков, и 

включает две основных группы тарифов:  

- обычный (standard); 

- гибкий (flex).  

Внутри одной группы могут присутствовать блоки мест с различной 

стоимостью, но полностью идентичным набором услуг. Другой особенностью 

тарифной политики низкобюджетных авиакомпаний является значительная 

разница между минимальными и максимальными тарифами, что позволяет 

обеспечивать большую глубину продаж (стимулируемых минимальными 

тарифами) и высокую выручку при позднем бронировании. 

2. Одноклассная компоновка салона. Низкобюджетные авиакомпании 

имеют компоновку салона из одного (экономического) класса, что значительно 

упрощает решение маркетинговых задач и подходы к организации обслуживания 

пассажиров на борту. 
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3. Однотипный парк воздушных судов. Анализ парка ВС пятнадцати 

низкобюджетных авиаперевозчиков, работающих в Европе, США, Азии и 

Австралии выделил две особенности: 

Во-первых, авиакомпании используют всего три типа судов – Airbus A319, 

A320 или Boeing 737 в разных модификациях (они подходят для низкобюджетной 

бизнесмодели по вместимости). 

Во-вторых, в парке одного перевозчика минимум десять однотипных 

самолетов. От количества зависит эффект экономии на масштабе, из-за отсутствия 

которого многие низкобюджетные перевозчики терпят неудачу. 

Унификация позволяет организовать полную взаимозаменяемость флота и 

экипажей, а также обеспечивает экономию на техническом обслуживании. 

4. Возраст флота. Как правило, парк воздушных судов низкобюджетных 

авиакомпаний отличается новизной, что дает конкурентные преимущества по 

издержкам на авиатопливо и техническое обслуживание по сравнению с 

полносервисными традиционными авиакомпаниями. Средний возраст парка ряда 

европейских низкобюджетных перевозчиков (Ryanair, easyJet, Niki, Vueling) 

составляет 3-5 лет. 

5. Однотипная маршрутная сеть. Особенности парка судов, их 

использования (загрузки), тарифная политика и иные факторы обусловливают 

концентрацию низкобюджетных авиакомпаний на однотипных маршрутах 

протяженностью от 1 до 2,5 часов. Короткие рейсы (менее 1 часа), как правило, 

применяются на маршрутах с гарантированно большим пассажиропотоком 

(например, Рим-Милан или Берлин-Дюссельдорф). 

6. Интенсивное использование флота. Низкобюджетные авиакомпании 

используют воздушный флот обычно на регулярных пассажирских линиях, 

концентрируясь на максимально быстром обороте воздушных судов в аэропортах. 

Средний налет на 1 воздушное судно может достигать 9-12 часов в день и 300-350 

часов в месяц. Практически отсутствуют чартерные рейсы, а также перевозки 

грузов и почты на регулярных пассажирских маршрутах. 

7. Высокая занятость кресел. В целях снижения издержек 
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низкобюджетные авиакомпании добиваются максимальной занятости кресел, 

которая достигает по отдельным авиакомпаниям значений 85-90% (easyJet, 

Ryanair и т.д.). В этой связи низкобюджетные перевозчики редко используют 

тактовый график выполнения рейсов, привязывая их к периодам пикового 

пассажиропотока. 

8. Значительная доля выручки от дополнительных услуг. 

Низкобюджетные авиакомпании отличает специфическая структура построения 

тарифов по принципу no-frill («без излишеств»), в котором пассажиру изначально 

предлагается базовая услуга по перевозке по минимальной стоимости. 

Дополнительные услуги (страховка, перевозка багажа, питание на борту, 

переоформление билета) оплачиваются отдельно. 

9. Специфическая структура затрат. В структуре издержек 

низкобюджетных авиакомпаний доминируют топливо, аэропортовые и 

навигационные сборы. Характерные для полносервисных традиционных 

авиакомпаний статьи, такие, как затраты на персонал и обслуживание 

пассажиров, занимают незначительные доли в общих затратах. 

10. Высокая производительность труда. Агрессивные стратегии 

низкобюджетных перевозчиков по повышению производительности труда 

позволяют снизить число занятых собственных сотрудников в расчете на 1 млн. 

перевезенных пассажиров до размера в 100-150 человек (105 у Ryanair в 2009 г., 

135 у Wizz Air, 145 у easyJet). В России у «Скай Экспресс» в 2009 г. этот 

показатель составлял 390 человек, тогда как у такого традиционного перевозчика, 

как «Аэрофлот» составляет 1520 человек на 1 млн. пассажиров. 

У Ryanair на оплату труда уходит 9,5% от объема доходов, у EasyJet –  

12,4%. Показатели традиционных авиакомпаний существенно выше. Например, 

расходы на оплату труда сотрудников Turkish Airlines составляют почти 19% от 

выручки, Lufthansa Group – 22,8%, в Air France – KLM Group достигают 30%. 

11. Доминирование прямых каналов продаж. Для низкобюджетных 

перевозчиков, как правило, доминирующим каналом являются прямые продажи 

на собственных сайтах в сети интернет. Авиакомпании, использующие наиболее 
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агрессивную модель снижения издержек (Ryanair, Wizz Air) не сотрудничают с 

глобальными системами бронирования, и таким образом, прямые продажи через 

сайт являются для них единственным каналом. Затраты на агентскую 

дистрибуцию у традиционных перевозчиков составляют 10-20 евро за 1 

проданный билет. 

12. Несетевые перевозки. Низкобюджетные авиакомпании, как правило, не 

предлагают пассажирам рейсы с пересадками, что позволяет организовывать 

более свободный график полетов и экономить на обслуживании пассажиров, что 

не возможно сделать в случае задержек трансферных рейсов в сети традиционных 

авиаперевозчиков. 

13. Строгое соблюдение расписания. Низкобюджетные авиакомпании 

используют чрезвычайно плотный график полетов воздушных судов, в связи с 

чем строгое соблюдение расписания приобретает решающее значение. Ряд 

низкобюджетных перевозчиков выполняет свыше 98% рейсов в пределах 15 

минут от расписания (например, Ryanair).  

14. Использование второстепенных аэропортов. Один из основных 

факторов снижения затрат низкобюджетных перевозчиков – экономия на 

аэропортовом обслуживании, которая зачастую достигается использованием 

второстепенных аэропортов, предоставляющих минимум удобств для пассажиров, 

либо бюджетных терминалов в крупных аэропортах. Использование 

второстепенных аэропортов с одной стороны позволяет экономить на 

аэропортовых сборах и наземном обслуживании, с другой, снижает время 

разворота самолета за счет существенно меньшего пассажирообмена и 

загруженности аэропортов. Так, в авиакомпании Ryanair достигли рекордной 

скорости оборотного времени обслуживания ВС – 25 минут. 

В европейских странах крупные городские агломерации обслуживаются 

несколькими аэропортами, среди которых, как правило, есть 

второстепенные/низкобюджетные (например, Orio al Serio для Милана, Beauvais 

для Парижа, Кельн и Weeze для Рурской агломерации). В ряде аэропортов есть 

специальные терминалы для низкобюджетных перевозчиков (например, Т1 в 
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мадридском аэропорту Barajas, Т2 в миланском Malpensa, Budget Terminal в 

сингапурском Changi, терминал F в киевском аэропорту Борисполь и пр.). 
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1.2. Исследование зарубежных способов организации перевозок, в частности: 

бизнес-модели деятельности низкобюджетных авиакомпаний 

 

Доля низкобюджетных перевозчиков (low-cost carriers – LLC) по всему миру 

в 2012 году в количестве предоставленных провозных емкостях (суммарное число 

кресел на всех рейсах) была увеличена на 26%, а по числу пассажиров, учитывая 

обычно большую занятость кресел и того выше. Низкобюджетные перевозчики 

теперь не просто составная часть мирового авиабизнеса, они занимают рыночную 

нишу, которую, создали самостоятельно, переманив пассажиров, ранее 

предпочитавших поезда и автобусы или которые вообще никуда не ездили из-за 

высокой стоимости тарифа. Среди регионов мира по доле низкобюджетных 

авиаперевозчиков лидируют Европа (36%) и Юго-Восточная Азия (52%). 

Проникновение LCC на внутриевропейских маршрутах составляет 47% (на август 

2012 года), а лидируют страны с высоким туристическим потоком: Испания 

(67%), Великобритания (60%), Польша (50%). Среди 13 крупнейших европейских 

авиакомпаний присутствуют 4 низкобюджетных, доля которых в выручке 

составляет всего 11,3%, а суммарная чистая прибыль в 2012 году превысила 1 

млрд евро [63]. 

В совокупности выполнения всех мероприятий, по снижению затрат на 

одного пассажира, низкобюджетные авиакомпании способны достичь гораздо 

более низких затрат, чем в традиционных авиакомпаниях, и разница может быть 

более чем 50%. В таблице 1.2 представлены ценовые преимущества 

низкобюджетных перевозчиков по основным статьям затрат, при условии, что 

традиционный перевозчик имеет общую стоимость расходов в размере 100%, в 

процентном соотношении приведены результаты снижения затрат с приведением 

итогового процентного соотношения затрат низкобюджетного перевозчика [86]. 
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Таблица 1.2 

Источники (статьи затрат) ценового преимущества зарубежных 

низкобюджетных авиакомпании 

Статьи затрат Процент 

снижения 

общей 

себестоимости 

Стоимость на 1 

пассажира, 

% 

Традиционная авиакомпания  100 

Низкобюджетная авиакомпания   

1. Эксплуатационные преимущества   

- Высокая плотность пассажирских сидений в ВС -16 84 

- Высокая интенсивность эксплуатации ВС -2 82 

- Низкие затраты на полеты и на экипаж ВС -3 79 

- Использование более дешевых второстепенных 

аэропортов (secondary airports) 

-4 75 

- Аутсорсинг организаций, занимающихся техническим 

обслуживанием/использования одного типа ВС 

-2 73 

2. Особенности товара/услуги   

- Минимальные затраты на стоянку и аутсорсинг 

обработки ВС 

-7 66 

- Нет бесплатного питания во время полетов и 

определенных услуг 

-5 61 

3. Различия в распределении   

- Нет комиссионных вознаграждений агентствам -6 55 

- Снижение стоимости бронирования -3 52 

4. Другие преимущества   

- Меньшие размеры администрации, меньше персонала 

и офисов 

-3 49 

Низкобюджетный перевозчик, в сравнении с 

традиционной авиакомпанией 

 49 

 

Аналогичные результаты анализа удельных затрат на пассажиро-км внутри 

европейских обычных авиакомпаний в 2012 году и двух крупнейших европейских 

низкобюджетников Ryanair и EasyJet. Традиционные авиакомпании имеют 

единообразные более высокие затраты, чем у вышеозначенных низкобюджетных 
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перевозчиков. Только традиционная компания Iberia приближается к уровням 

EasyJet, но это связано с более большой протяженностью маршрутов, что 

приводит к снижению затрат на 1 км. Средняя длина маршрута Iberia – 1158км, 

EasyJet – 869км и Ryanair – 761км [47]. 

В таблице 1.3 представлены значения стоимости одного пассажиро-км в 

низкобюджетной и традиционной авиакомпаниях. 

Таблица 1.3 

Стоимость одного пассажиро-км в низкобюджетной и традиционной 

авиакомпаниях 

Авиакомпании Стоимость на 

1 пасс. км,  

центов США 

Соотношение с British 

Airways (British 

Airways=100) 

Традиционные авиакомпании   

Austrian  16,12  129  

Lufthansa  14,62  117  

Air France  14,52  116  

SAS  13,02  104  

Alitalia  12,57  100  

British Airways  12,57  100  

Iberia  9,03  72  

Низкобюджетные авиакомпании   

easyJet  6,9  55  

Ryanair  4,81  38  

 

Для того чтобы увидеть позиционирование традиционных авиакомпаний, на 

рисунке 1.2 нанесены точки показателя стоимости в расчете на пассажиро-км по 

отношению к средней длине маршрута. Разница между традиционными 

авиакомпаниями и низкобюджетными становится более очевидной. Только при 

дальних расстояниях (в два раза превышающих среднюю длину рейса 

низкобюджетных компаний) традиционные авиакомпании могут приблизиться к 

уровням стоимости низкобюджетников. 

Подводя итог, форма низкобюджетных перевозок, которая впервые 

появилась в США, оказалась очень надежной, даже в менее благоприятные 

периоды времени (после террористического теракта в США 11.09.2001г., 
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финансовый кризис и т.д.). В Европе Единый Европейский Авиационный Рынок 

(European Single Aviation Market) создал теоретическую и законодательную 

основу для распространения низкобюджетных перевозок [47]. В последние годы 

во всем мире появилось много новых низкобюджетных авиакомпаний, хотя 

значительная часть из них обанкротились в первые годы операционной 

деятельности [42]. 

 

 

Рисунок 1.2. Отношение стоимости пассажиро-км к средней длине маршрута 

традиционной и низкобюджетной авиакомпаний 

 

Бизнес модель низкобюджетных перевозок основана на работе в секторе 

авиаперевозок с низкими затратами, которая позволяет сделать тарифы ниже, чем 

у прямых конкурентов и в то же время позволяя эксплуатанту заработать 

прибыль. Авиакомпании следуют различным стратегиям для достижения 

снижения затрат, но четыре основных фактора очевидны: сетевая работа, 

технологии, расширение маршрутной сети и сервисное обслуживание. 

Ryanair и другие низкобюджетные авиакомпании руководствуются 

принципом простоты: простоты в разработке продукта, простоты процессов и 

простоты организации. Соответственно, основная идеология low-cost 

авиакомпаний - «без излишеств». Нет ни бизнес-класса, ни первого класса, нет 
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закрепленных за пассажирами мест, также отсутствует бесплатное питание на 

борту, бесплатный провоз багажа, система скидок для часто летающих 

пассажиров, билеты можно приобретать только онлайн. Нередко, как например, в 

случае Ryanair еще и используется один тип самолета. Существует множество 

других параметров, которые будут рассмотрены ниже, отличающих low-cost 

авиакомпании от традиционных. 

Выбор бизнес-модели имеет свои последствия, сказывающиеся также на 

качестве обслуживания. С точки зрения работы, упрощенный подход может 

положительно сказаться на качестве услуг по сравнению со сложными 

процессами традиционных авиакомпаний. С точки зрения пассажиров, политика 

низких тарифов является важным показателем качества при определении 

клиентом выбора авиаперевозчика в условиях отсутствия другой информации. Но 

при этом, низкие тарифы низкобюджетных авиакомпаний предполагают, что 

пассажиры не рассчитывают на высокое качество обслуживания. 

Независимо от сектора, с которым авиация имеет дело, конкуренция между 

операторами (авиаперевозчиками) всегда будет приводить к некоторой 

корректировке собственной бизнес-модели авиакомпании, под бизнес-модель 

конкурента. Особенно это влияет на тарифную политику авиакомпаний, которая 

используется для существенного сокращения внутренних расходов и снижения 

стоимости авиабилетов [69].  

В последнее время в авиатранспортном бизнесе, промежуточная оценка 

показала дальнейшую перспективу развития сектора низкобюджетных перевозок, 

за счет следующих причин [49, 86]:  

1. Чартерный сектор столкнулся с уменьшением доли рынка. Некоторые из 

них, такие как Thomsonfly в Великобритании, включила низкотарифные 

характеристики в свою бизнес-модель. Как Air Berlin, так и Sterling Airways также 

являются хорошим примером традиционных чартерных авиакомпаний, которые 

произвели ребрендинг в низкобюджетные авиакомпании. Другие чартерные 

авиакомпании начали дополнительно предлагать регулярные перевозки по низким 

тарифам, помимо своих традиционных туров в места отдыха. 
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2. Целый ряд традиционных перевозчиков запланировали, начали или уже 

приобрели дочерние низкобюджетные авиакомпании, с услугами «без излишеств» 

(no-frills), для того, чтобы препятствовать росту доли перевозок низкобюджетных 

авиакомпаний. Примерами являются British Airways (приобретение GO, 

проданного в 2002 году до EasyJet), KLM (с преобразованием AirUK в Buzz, 

проданного в 2003 году до Ryanair (поглощение Buzz привело к его закрытию в 

апреле 2003 года с увольнением двух третей работников)), слияние LOT с 

Centralwings, слияние Iberia с Clickair, слияние Austrian и Lauda с SAS (Snowflake). 

Другие традиционные авиакомпании, скорректировали свою политику 

ценообразования, чтобы предлагать пассажирам конкурентоспособные тарифы. 

3. Aer Lingus (в 2006) и Meridiana (в 2003) являются двумя примерами 

преобразования сетевого авиаперевозчика (традиционной авиакомпании) в 

низкобюджетную авиакомпанию. 

Эта эволюция показывает, что большинство авиаперевозчиков постоянно 

пересматривают свои собственные бизнес-модели и регулируют свои 

конкурентные реакции, иногда с риском дробления своей основной деятельности. 

Значительные перемены коснулись большинства авиаперевозчиков. На 

европейских рынках с высокой конкуренцией со стороны низкобюджетных 

авиакомпаний, традиционные перевозчики стремятся повысить свою 

производительность и уменьшить затраты на единицу услуги, с тем чтобы 

предложить конкурентоспособные цены [49]. 

Кроме того, традиционные авиакомпании начали использовать одну или 

несколько стратегий из следующих вариантов, перечисленных ниже: 

1. Противодействие потенциальному входу на авиационный рынок 

низкобюджетных авиакомпаний посредством радикального снижения цен, в 

сочетании с увеличением производительности и/или программой часто летающих 

пассажиров, это нередко приводит к ценовой борьбе за пассажира. 

2. Приобретение низкобюджетных авиакомпаний (например, в 2000 Air 

France приобрела Cityjet). 

3. Создание независимой низкобюджетной авиакомпании (см. примеры 
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выше, с GO, Buzz, Germanwings, Centralwings, Clickair и Snowflake). 

4. Создание дочерней низкобюджетной авиакомпании в рамках самой 

традиционной авиакомпании (например, BMI и Bmibaby), что требует 

определенного различия между продуктами (услугами) основной и дочерней 

компаний. 

5. Переход на более выгодные рынки, которые имеют сетевой (транзитный, 

трансфертный) эффект (например, Swiss прекратила работу на нескольких своих 

рейсах из аэропорта Женевы в тот момент, когда низкобюджетная авиакомпания 

EasyJet стала доминирующим авиаперевозчиком в этом аэропорту). 

6. Радикальная трансформация традиционных авиакомпаний в 

низкобюджетные авиаперевозчики (например, Aer Lingus, Flybe, Ryanair). 

Увеличение количества низкобюджетных авиакомпаний и/или их размер 

создали тенденцию к консолидации, с тем, чтобы гарантировать рост и 

доминирование на рынке. Типичным примером является Air Berlin, купившая dba 

в 2006 году и LTU в 2007 году. Но главный вопрос в том, станут ли эти компании 

продолжать свою деятельность и смогут ли сохранить свою текущую структуру 

расходов. Внезапный рост деятельности традиционных авиакомпаний может 

стать угрозой для концепции низкобюджетного сектора, и сгенерировать более 

высокую заработную плату и более сложную структуру управления. И в случае с 

Air Berlin, купившей чартерную авиакомпанию LTU, можно задаться вопросом, 

появилась ли экономия от совмещения, хотя LTU имеет права на очень 

значительное количество удобных слотов в перегруженных аэропортах 

(например, в Дюссельдорфе). 

Для поддержания своей рентабельности, низкобюджетные авиакомпании 

все больше занимаются поиском других источников дохода (связанных с 

неавиационной деятельностью), помимо доходов от основной деятельности 

(продажи билетов).  

Типичными примерами неавиационных доходов являются: 

1) агентские комиссионные вознаграждения от бронирования отелей;  

2) аренда автомобилей;  
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3) сборы за пользование кредитной картой;  

4) плата за сверхнормативный багаж; 

5) предоставление в полете продуктов питания и напитков;  

6) места под рекламные постеры и продукцию.  

Потенциальный рост этого вида дохода может быть получен от 

предоставления телефонной связи (с интернетом) и азартных игр на борту. То 

есть, концепция низкобюджетных авиаперевозчиков превратилась в концепцию 

НТА (низкие тарифы авиакомпаний – LFA (Low Fare Airline)), независимо от 

источника дохода, обеспечивающего операционную деятельность. Эти доходы 

уже представляют 16% от общей выручки низкобюджетного авиаперевозчика. 

Для EasyJet, такой вид дохода составляет всего лишь 6,5% от общей выручки 

авиакомпании, которая увеличилась на 41,3% с 2009 года. 

Более низкие затраты на рабочую силу являются еще одним источником 

снижения затрат, по сравнению со схемой оплаты труда в традиционных 

авиакомпаниях. Для примера, годовой доход пилота, летающего в 

низкобюджетной авиакомпании на ближнемагистральных рейсах в среднем ниже 

на 28%, чем у пилотов традиционных авиакомпаний, в то время как налет часов 

пилота низкобюджетной авиакомпании на 25% больше. Помимо значительного 

ежегодного налета часов, пилоты и экипажи имеют меньше времени отдыха и 

делают многочисленные работы за рабочее время:  

1) планирование полетов;  

2) заполнение документов по весу и балансу ВС;  

3) контроль загрузки багажа и дозаправки;  

4) уборка самолета;  

5) сопровождение пассажиров на посадку;  

6) заменяют часть работ наземного персонала и т.д.  

Кроме того, в низкобюджетной авиакомпании широко используется система 

гибкой заработной платы, фиксируя заработную плату, в сравнении, от 5 – 50% 

ниже, чем у традиционных авиакомпаний.  

С позиции трудовых контрактов, низкобюджетники обычно составляют 
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прямые договоры (direct contracts) с работниками или с агентствами по 

трудоустройству, избегая коллективных договоров, которые как правило 

составляются в пользу профсоюзных партий, и часто управляются законами, 

отличной от страны, где работник фактически работает (кадровые условия работы 

Ryanair, в соответствии с ирландскими контрактами, такие что, например, немцы 

нанятые в Любеке будут регулироваться ирландским социальным и трудовым 

законодательством, которое более благоприятно для авиакомпании, чем немецкое 

законодательство). 

Распространение бизнес-модели низкобюджетных перевозок — 

объективная реальность гражданской авиации [20]. 

До появления за рубежом низкобюджетных авиакомпаний, существовало 

четкое разделение между сетевыми перевозчиками (традиционными 

авиакомпаниями) и чартерными авиакомпаниями. Чартерные рейсы 

предоставляли только туристические направления (турпакеты) и не приносили от 

своей деятельности значительную долю убытков или прибыли. Они давали 

низкую доходность на одного пассажира и их деятельность легко осуществлялась, 

потому что туроператоры осуществляли заранее распределение пассажирских 

мест.  

На другой стороне диапазона доходности авиационных перевозок 

находилась сеть перевозчиков с высокими доходами на одного пассажира и 

высокой степени модернизации и сложности бизнеса. Сетевые перевозчики 

работали как на простых авиалиниях «из пункта в пункт» (point-to-point), так и 

более сложных транзитных (трансфертных) рейсах, с перевозкой пассажиров и 

багажа через один или несколько аэропортов.  

Низкобюджетные авиакомпании заполнили «пробел» в авиатранспортном 

клиентском сегменте и соответственно бизнес-сферу между чартерными и 

сетевыми перевозчиками (традиционными авиакомпаниями). Более того, их 

бизнес-модели становятся «расплывчивыми» (не едиными) – отклоняющиеся от 

оригинальной бизнес модели первой низкобюджетной (low-cost) авиакомпании 

Southwest с низкой доходностью до конкурирующих моделей с идентичным 
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набором услуг чартерных компаний и сетевых перевозчиков. 

В представленной ниже таблице 1.4 представлены основные характеристики 

бизнес-модели низкобюджетных перевозок [48, 86]. 
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Таблица 1.4 

Характеристики бизнес-модели низкобюджетных перевозок 

Основные характеристики Подробные характеристики 

1. Простота продукта 

(услуги) 

Один класс пассажиров/одна компоновка пассажирских 

кресел воздушного судна 

Простые тарифные схемы, с ограниченной 

дифференциацией стоимости билетов 

«нет излишеств» (no-frills) таких как питание, бизнес 

залов и программ часто летающих пассажиров. 

Нет возможности сдать билет (с возвращением полной 

стоимости билета) или переделать дату вылета 

2. Низкая себестоимость 

рейсов, в комбинации с 

высокой интенсивности 

полетов 

Использование одного типа воздушного судна снижает 

затраты на обучение летного состава и сервисные услуги, 

способствует сокращению затрат на техническое 

обслуживание 

Низкая заработная плата экипажа из-за небольшого 

среднего стажа работ. Также применяется совмещенная 

оплата труда, в следствии чего персонал выполняет 

многочисленные работы (например, стюардессы также 

осуществляют чистку воздушного судна или работают 

агентами на посадке и т.д.)  

Аутсорсинг всей не связанной полетами работы (такой, 

как наземное обслуживание, техническое обслуживание 

воздушных судов, центров обработки телефонных 

вызовов, и т.д.) 

Особое значение прямых продаж билетов, особенно 

через интернет (избегая комиссионные вознаграждения, 

выплачиваемые турагентам и компьютерным системам 

бронирования) 

Использование второстепенных аэропортов с удобными 

для пассажиров слотами, низкая плата за взлет-посадку 

ВС, меньшее столпотворение пассажиров и нет очередей 

по обслуживанию ВС 

Упрощенные маршруты полетов, особое значение 
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Основные характеристики Подробные характеристики 

рейсов только из одного пункта в другой (point-to-point), 

вместо трансфертных потоков в аэропортах ХАБах (что 

приводит к повышению интенсивности использования 

воздушных судов и устранению ситуаций по задержке 

пассажиров или багажа, т.к. отсутствуют стыковочные 

рейсы) 

Высокая плотность пассажирских кресел в воздушном 

судне 

Высокая степень эксплуатации воздушного судна 

достигается за счет коротких рейсов и быстрого времени 

оборота ВС (то есть больше часов налета одного ВС в 

день означает снижение стоимости на одного пассажира) 

Малое время оборачиваемости (время стоянки 

воздушного судна на перроне с выключенными 

двигателями) приблизительно 20-30 минут 

Свободное размещение пассажиров на борту ВС 

выполняется раньше (чем у традиционных перевозчиков, 

осуществляющих посадку по посадочным билетам) и 

осуществляется быстрее 

3. Конкретное 

позиционирование  

Смелые маркетинговые кампании 

Проводящие свободный досуг туристы и понимающие 

динамику цен часто летающие пассажиры 

Более сильные долгосрочные программы хеджирования 

топлива, чем у традиционных авиакомпаний 

 

С другой стороны, как чартерные авиакомпании, так и сетевые 

авиаперевозчики (традиционные авиакомпании), были вынуждены 

корректировать свои стратегии бизнеса (бизнес-модели). Например, чартерные 

авиакомпании увеличили долю «пассажирских мест», осуществляя свои 

нерегулярные рейсы, с ростом от 20% до 40%, в период с 2000 по 2012 годы, 

когда начали предлагать услуги через интернет, точно таким же образом, как это 

делают низкобюджетные перевозчики.  
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В то же время традиционные авиакомпании и так называемые «старшие 

авиакомпании», тоже приняли концепцию низкобюджетных авиаперевозок, в 

версии НТА (Низкие Тарифы Авиакомпании – LFA (Low Fare Airline)), предлагая 

более дешевые билеты, также расширяя долю продаж через Интернет, предлагая 

турпакеты, прокат автомобилей и возможность бронировать гостиницу и 

осуществлять гостиничные услуги пассажирам. Иногда традиционные 

авиакомпании даже создавали собственные аналоги низкобюджетных 

авиаперевозчиков (примерами являются Germanwings, дочерняя компания 

Lufthansa, регионального партнера Eurowings, в котором Lufthansa имеет 49,9% 

акций; Bmibaby – дочерняя от BMI, Clickair – дочерняя от Iberia, Centralwing – 

дочерняя от LOT;  MetroJet – дочерняя от US Airways, Snowflake – дочерняя от 

SAS, Go – дочерняя от British Airways и другие авиакомпании, которые уже 

прекратили свою эксплуатационную деятельность).  

Таким образом, в настоящее время существует совокупность тесно 

связанных между собой явлений в позиционировании авиакомпаний, с точки 

зрения сегментации клиентов авиатранспорта и сложности их бизнес-моделей 

(стратегий) [48]. 
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1.3. Текущее состояние функционирования рынка зарубежных 

низкобюджетных авиаперевозчиков как системы экономически 

целесообразных схем освоения перевозок и организации перевозочного 

процесса 

 

В 2012 году было осуществлено в среднем 26100 ежедневных рейсов в 

Европе, что ниже на 2,67% по сравнению с 2011г. Снижение было распределено 

неравномерно по странам и сегментам рынка. В секторе низкобюджетных 

авиаперевозок и чартерных авиакомпаний, особенно в Восточной Европе, 

наблюдается рост числа полетов, в то время как в Западной Европе доля сегмента 

рассматриваемого рынка уменьшилась [76]. 

Из таблицы 1.5 очевидно, что в 2012 году низкобюджетные и чартерные 

авиакомпании Европы увеличили количество ежедневных рейсов на 1,4% и 2,6% 

соответственно, по сравнению с 2011г. Для сопоставления, в секторе 

традиционных авиаперевозок, на долю которого приходится половина от общего 

числа рейсов, бизнес-авиации и всех грузовых компаний, произошло снижение в 

пределах 4-5%, по сравнению с предыдущим годом. 

Таблица 1.5 

Среднее количество полетов авиакомпаний Европы в день по сегментам 

рынка в 2012г. 

Сегмент рынка Среднее кол-во 

полетов в день 

Доля 

рынка 

Рост/снижение 

в 2012 

Традиционные регулярные 

перевозчики 

14 355 55% -4.1% 

Низкобюджетные авиакомпании 6 537 25% 1.4% 

Бизнес авиация 1 870 7% -4.0% 

Чартерные авиакомпании 1 414 5% 2.6% 

Грузовые авиакомпании 918 4% -4.6% 

Другие * 995 4% -9.6% 

ВСЕГО 26 089 100% -2.67% 

* Другие включают полеты военной авиации 

 

В течение последних 10 лет зарубежные низкобюджетные перевозчики 

увеличили провозную способность на 20 миллионов пассажирских мест в своей 
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доле рынка, по сравнению с увеличением всего на 2,8 млн. пассажирских мест в 

секторе традиционных авиаперевозок за аналогичный период времени [81]. 

Данная тенденция заставила бывших традиционных перевозчиков, включая 

Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, перестроить свою политику на 

ближнемагистральных маршрутах, для возможности конкурирования с 

низкобюджетными перевозчиками. Тем не менее, в давно развивающихся рынках, 

таких как Европа и США, рост перевозок низкобюджетников стабилизировался. 

Великобритания является крупнейшим рынком Европы для сектора 

низкобюджетных авиаперевозок, на котором в среднем перевозится по 8,8 млн. 

международных пассажиров в месяц. Далее в рассматриваемом секторе 

популярна Испания, где на долю низкобюджетников приходится 51 процент 

внутренних перевозок и 54 процента рынка международных рейсов. 

Производственные показатели зарубежных низкобюджетных перевозчиков, 

членов Европейской ассоциации низкобюджетных авиакомпаний ELFAA 

(European Low Fares Airline Association) приведены в таблице 1.6. Десять 

перечисленных авиакомпаний за 2013 год перевезли 216,0 млн. пассажиров, 

средний процент занятости кресел составил 84,0%, среднее количество 

ежедневных рейсов за декабрь 2013г. составило 4526 взлет-посадок [51, 80]. 
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Таблица 1.6 

Производственные показатели зарубежных низкобюджетных 

перевозчиков, членов ELFAA 

Авиакомпания Страна Кол-во 

перевезенных 

пассажиров 

(янв-дек. 2013), 

млн. человек 

Процент 

загрузки 

кресел 

(янв-дек. 

2013), 

% 

Кол-во ежедневных 

полетов 

(декабрь 2013), 

взлет-посадок 

easyJet Великобрита

ния 

61,4 89,3 1 163 

Flybe Великобрита

ния 

7,5 59,0 402 

Jet2.com Великобрита

ния 

5,6 90,7 178 

Norwegian Норвегия 20,7 80,0 423 

Ryanair Ирландия 81,4 83,0 1 600 

Sverigeflyg Швеция 0,8 72,0 61 

transavia.com Нидерланды 6,5 90,0 126 

Volotea Испания 1,4 нет данных нет данных 

vueling Испания 17,2 79,6 335 

Wizz Air Венгрия 13,5 86,1 238 

ИТОГО  216,0 84,0 4 526 

 

По данным на декабрь 2013г. авиакомпании члены ELFAA обслужили 233 

страны, в совокупности выполняли рейсы в 975 городов, общее количество 

маршрутов составило 3917, с численностью постоянных сотрудников в 31568 

человек (см. таблицу 1.7) [51, 80]. 
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Таблица 1.7 

Основные данные по количеству направлений и сотрудников, зарубежных 

низкобюджетных перевозчиков, членов ELFAA 

Авиакомпания Кол-во 

обслуживаемых 

стран 

(декабрь 2013) 

Кол-во 

обслуживаемых 

направлений 

(декабрь 2013) 

Кол-во 

маршрутов 

(декабрь 2013) 

Кол-во постоянных 

сотрудников 

(декабрь 2013), чел 

easyJet 34 139 689 9 089 

Flybe 14 73 173 2 193 

Jet2.com 19 57 213 2 600 

Norwegian 33 128 395 3 200 

Ryanair 30 185 1 600 9 000 

Sverigeflyg 3 16 18 140 

transavia.com 25 99 159 1 217 

Volotea 7 57 115 350 

Vueling 33 126 252 2 015 

Wizz Air 35 95 303 1 764 

ИТОГО 233 975 3 917 31 568 

 

Общее количество воздушных судов зарубежных низкобюджетных 

перевозчиков, членов ELFAA [51, 80], на декабрь 2013 г. составило 917 

самолетов, со средним возрастом ВС – 6,4 года (см. таблицу 4). Типы 

эксплуатируемых воздушных судов, по состоянию на декабрь 2013, подробно 

представлены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 

Парк воздушных судов зарубежных низкобюджетных перевозчиков, членов 

ELFAA 

Авиакомпания Кол-во 

воздушных 

судов 

(декабрь 2013) 

Средний 

возраст 

самолетного 

парка 

(декабрь 2013) 

Типы эксплуатируемых 

воздушных судов (декабрь 2013) 

easyJet 217 5,3 64 x Airbus A320, 153 x Airbus 

A319 

Flybe 98 5,6 12 x Embraer 190, 14 x E195, 2 x 

E170, 11 x E175, 45 x Bombardier 

Q400, 2 x ATR42, 12 x ATR72 

Jet2.com 50 22 11 x Boeing 757-200, 32 x 737-300,  

7 x 737-800 

Norwegian 86 4,5 74 x Boeing 737-800, 9 x 737-300,  

3 x 787 

Ryanair 303 5,0 303 x Boeing 737-800 

Sverigeflyg 10 11,3 1 x Saab 340, 4 x Saab 2000,  

5 x ATR72/500 

transavia.com 30 9,1 21 x Boeing 737-800, 9 x 737-700 

Volotea 12 нет данных 12 x Boeing 717 

vueling 66 7,2 62 x Airbus A320, 4 x Airbus A319 

Wizz Air 45 4,2 45 x Airbus A320-200 

ИТОГО 917 6,4  

 

Динамика количества перевезенных пассажиров с 2005 г. по 2013 г., членов 

ELFAA, приведена на рисунке 1.3 [51]. Из гистограммы видно, что количество 

перевезенных пассажиров за 2013г., по отношению к 2012г., выросло на 6,7%. 
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Рисунок 1.3. Динамика количества перевезенных пассажиров с 2005 г. по 

2013 г., низкобюджетными перевозчиками, входящих в состав ELFAA 

 

Как за период 2006-2013гг. изменялось количество перевезѐнных 

пассажиров по членам ELFAA, приведено в таблице 1.9 [80]. Можно увидеть, что 

процент роста пассажиров в 2013г., по сравнению с 2012г., находился в пределах 

от 2,26% (авиакомпания Ryanair) до 133,33% (авиакомпания Volotea). Только у 

авиакомпании Sverigeflyg показатели остались без изменений. 
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Таблица 1.9 

Количество перевезенных пассажиров зарубежных низкобюджетных 

перевозчиков, членов ELFAA, за период 2006-2013гг. 

Авиакомпания Годы Рост 

13/12, 

% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Air Berlin                  

Blue Air       1,7          

bmibaby       2,9          

clickair     6,3            

easyJet 33,7 38,2 44,6 46,1 49,6 55,5 59,2 61,4 3,72 

Flybe 5,5 7 7,5 7,3 7,3 7,4 7,2 7,5 4,17 

Hapag-Lloyd 

Express 
4,6                 

Jet2.com     3,5 3,3 3,3 4,2 4,7 5,6 19,15 

Myair 1,1 1,5 1,5 0,9           

Norwegian 5,1 6,8 9,1 10,8 13,2 16 17,7 20,7 16,95 

Ryanair 40,5 49 57,7 65,3 72,7 76,4 79,6 81,4 2,26 

Sky Europe 2,7 3,6 3,6 2,4           

Sterling 4 4,5 3,8             

Sverigeflyg 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,00 

transavia.com 5,1 5,4 5,5 5,2 5,1 5,4 5,8 6,5 12,07 

Volotea             0,6 1,4 133,33 

vueling       8,2 11 12,3 14,8 17,2 16,22 

Wizz Air 3 4,2 5,9 7,8 9,6 11 12 13,5 12,50 

ИТОГО 105,7 120,7 149,5 162,5 172,4 188,8 202,4 216 6,72 

 

Динамика изменения парка ВС за период 2006-2013гг., по низкобюджетным 

перевозчикам входящих в состав ELFAA, приведена в таблице 1.10 [80]. Парк 

самолетов с 2005г. по 2013г. увеличился на 679 ВС. Рекордсменом за этот период 

являются авиакомпания Ryanair, которая увеличила парк на 224 ВС, 

авиакомпания easyJet – 96 ВС и авиакомпания Norwegian – 73 ВС.  
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Таблица 1.10 

Количество эксплуатируемых ВС зарубежными низкобюджетными 

перевозчиками, членами ELFAA, за период 2005-2012гг. 

Авиакомпания Годы Рост 

13/12, 

% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Air Berlin                  

Blue Air       11          

bmibaby       14          

clickair     24            

easyJet 121 137 166 183 193 202 213 217 1,88 

Flybe 36 76 68 71 68 84 98 98 0,00 

Hapag-Lloyd 

Express 
18                 

Jet2.com       32 34 38 43 50 16,28 

Myair 5 12 9 9           

Norwegian 20 33 41 46 54 62 69 86 24,64 

Ryanair 120 148 169 210 256 275 305 303 -0,66 

Sky Europe 16 14 14 14           

Sterling 24 25 25             

Sverigeflyg 6 9 12 11 9 9 10 10 0,00 

transavia.com 27 28 34 30 44 44 31 30 -3,23 

Volotea             9 12 33,33 

vueling       35 36 47 53 66 24,53 

Wizz Air 9 13 20 27 34 34 39 45 15,38 

ИТОГО 402 495 582 693 728 795 870 917 5,40 

 

Для своего развития Европейские низкобюджетные перевозчики 

воспользовались очень либеральной правовой базой и рядом геополитических 

факторов, перечисленные ниже [86]: 

1. Действие Единого европейского Закона об авиации, который гарантирует 

седьмую и восьмую степень свободы воздуха для авиакомпаний (седьмая – это 

перевозки из второго государства в третье государство/из него, восьмая – 
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перевозки между двумя пунктами иностранного государства [68]). 

2. Недостаточный уровень развития авиационного потенциала в так 

называемых «второстепенных городах», таких как Ливерпуль и «второстепенных 

странах», таких как, Португалия, Ирландия и т.д. 

3. Расширение Европейского Союза (ЕС). 

4. Соглашения об открытом небе с соседними, не входящими в ЕС, 

странами, таких как Марокко. 

До сих пор большинство низкобюджетных авиаперевозчиков пытаются 

избежать взаимной конкуренции. Ryanair, например, концентрируется на 

небольших рынках и региональных аэропортах, в то время как EasyJet 

акцентируется на крупных рынках и главных аэропортах. Важный вопрос, может 

ли такое поведение и такой потенциальный избыток авиаперевозок привести к 

ценовой войне и/или к консолидации предприятий. Опыт работы в 

авиатранспортном бизнесе указывает на консолидацию и возможное появление 

альянсов, хотя этот элемент до сих пор не очевиден в секторе низкобюджетных 

авиаперевозок. 

В таблице 1.11 представлены 10 пар городов, на которых работают 

низкобюджетники, с наиболее высокими значениями интенсивности движения в 

день (средние значения). Самое большое процентное увеличение количества 

рейсов между парами городов наблюдаются между Стамбулом и Измиром. В 

противоположность этому, маршрут Барселона-Мадрид снизился почти на 20 %. 
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Таблица 1.11 

10 загруженных пар городов 

Ранжиро

вание 

Аэропорт  

Вылета 

Аэропорт 

Прибытия 

Средняя дневная 

интенсивность * 

Рост/снижение 

в 2012 

1 Барселона Мадрид 62 -19,1% 

2 Стамбул Измир 59 12,5% 

3 Тулуза Париж 51 0,6% 

4 Тронхейм Осло 49 4,3% 

5 Линате Рим 48 1,9% 

6 Осло Берген 48 -2,2% 

7 Париж Ницца 46 1,6% 

8 Стамбул Анталия 44 6,4% 

9 Осло Ставангер 44 2,0% 

10 Стамбул Анкара 42 4,3% 

* направления туда-обратно 

 

Очень часто происходят дискуссии о том, что низкобюджетные перевозчики 

не конкурируют с традиционными авиакомпаниями, а конкурируют с другими 

видами транспорта. Если бы низкобюджетных перевозчиков не было, около 30% 

воздушных перевозок не состоялось бы или осуществлялось на других видах 

транспорта. Однако из рисунка 1.4 видно, что большинство пассажиров 

низкобюджетных перевозчиков это новые путешествующие пассажиры, которые 

составляют около 59 %. 
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Рисунок 1.4. Сегменты пассажиров, пользующих услугами низкобюджетных 

перевозчиков 

 

Тем не менее, низкобюджетные перевозчики постоянно увеличивают свою 

долю рынка, в частности, с 1999 года, что вызвано быстрым расширением двух 

крупных перевозчиков: Ryanair и EasyJet. 
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1.4. Исследование бизнес-модели и принципов функционирования 

российских низкобюджетных перевозчиков – пионеров: SkyExpress и 

Авиановы 

 

Появление «Sky Express» 

Низкобюджетная компания «Sky Express» (Скай Экспресс), первая 

российская низкобюджетная авиакомпания в стране, основанная в марте 2006 

года генеральным директором «Красноярских Авиалиний» Борисом 

Абрамовичем, стала первым в России низкобюджетным авиаперевозчиком. Кроме 

Бориса Абрамовича, в первоначальном составе акционеров Sky Express были 

ЕБРР, фонд Altima Capital, финансовая группа Sloane Robinson и ряд частных 

российских и иностранных акционеров. 

Базировалась авиакомпания в московском аэропорту Внуково. По числу 

перевезѐнных пассажиров в 2009 году занимала 10 место в стране (1,11 млн 

пассажиров). Маршрутная сеть авиакомпании «Sky Express» приведена в таблице 

П1.1 приложения №1 диссертационного исследования. 

Компания прекратила деятельность осенью 2011 года, сертификат 

авиаперевозчика был аннулирован Росавиацией 31 октября 2011 года. 11.09.2012г. 

Арбитражный суд Краснодарского края признал авиакомпанию несостоятельной 

(банкротом). 

Основные этапы создания и начала деятельности Sky Express: 

- 27 октября 2006 г. состоялся первый тестовый полет Boeing 737 под 

флагом Sky Express; 

- 12 ноября 2006 г. — доставлен в Россию первый самолет; 

- 04 декабря 2006 г. авиакомпания получила сертификат эксплуатанта для 

выполнения внутренних и международных коммерческих воздушных перевозок; 

- 16 января 2007 года авиакомпания получила лицензию на выполнение 

регулярных и чартерных полетов; 

- 19 января 2007 г. — открыты продажи билетов на сайте Sky Express; 

- 29 января 2007 года выполнен первый рейс по маршруту Москва — Сочи. 
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По итогам 9 месяцев 2011 года авиакомпания увеличила пассажирские 

перевозки на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 942,3 

тысяч человек и выполняла полеты в 16 аэропортов. Тем не менее, 31 октября 

2011 года Росавиация аннулировала сертификат авиаперевозчика с 

формулировкой «из-за ухудшения производственных показателей и финансово-

экономического состояния деятельности эксплуатанта». 

В отличие от второй российской низкобюджетной авиакомпании 

«Авиановы», бизнес-модель Sky Express не была скопирована с европейских 

лоукостеров, а разрабатывалась самостоятельно. Ввиду неподготовленности 

российского рынка к традиционным агрессивным моделям низкобюджетных 

авиаперевозок, Sky Express сочетала в себе характерные черты как лоукостеров, 

так и традиционных авиакомпаний. 

К элементам низкобюджетной модели относились: 

1) однотипный флот из самолетов Boeing 737, что позволяет 

минимизировать затраты на техобслуживание и подготовку пилотов и 

бортпроводников; 

2) одноклассная компоновка салона (эконом-класс); 

3) однотипная маршрутная сеть (протяженность от 700 км (Санкт-

Петербург) до 1800 км (Тюмень)), в которой отсутствуют региональные и 

среднемагистральные линии; 

4) интенсивное использование флота (налет на 1 воздушное судно 

составляет около 8 часов в день); 

5) отсутствие трансферных (стыковочных) рейсов; 

6) высокая занятость пассажирских кресел (76 % в январе-мае 2010 г.); 

7) доля дополнительных услуг (питание на борту, страховка, 

дополнительный багаж, бронирование гостиниц и аренда автомобилей на сайте 

компании и т. д.) в выручке составляла 10 %; 

8) доминирование прямых каналов продаж: доля онлайн-продаж билетов 

на сайте авиакомпании составляла 65 %. 
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В бизнес-модель Sky Express входили элементы, не присущие 

низкобюджетным перевозчикам: 

1) бесплатный регистрируемый багаж (до 15 кг на 1 пассажира, включая 

ручную кладь), в то время как большинство низкобюджетных перевозчиков 

включают в билет бесплатно только ручную кладь до 10 кг; 

2) отсутствие сбора за оплату банковской картой при покупке билета на 

сайте авиакомпании (у «Авиановы» сбор составлял 200 руб. за транзакцию, у 

Wizz Air на Украине — 58 гривен (ок. 230 руб.) за транзакцию), предоставление 

клиентам возможности оплатить билеты в салонах связи или электронными 

деньгами; 

3) высокий возраст флота (в среднем, 19 лет по состоянию на июль 2010 

г.), что не позволяет достичь максимальной эффективности по затратам на 

топливо и техобслуживание. Возраст парка ВС авиакомпании «Sky Express» 

приведен в таблице П1.2 приложения №1 диссертационного исследования; 

4) использование основных аэропортов в пунктах назначения (в России, 

как правило, отсутствуют второстепенные аэропорты). 

Для Sky Express был характерен высокий уровень проникновения онлайн-

сервисов, таких, как покупка билетов на сайте авиакомпании, онлайн-регистрация 

на рейсы, выбор места в салоне самолета, заказ питания на борту и т. д. 

В начале эксплуатационной деятельности авиакомпания проводила 

масштабные распродажи билетов по 500 руб. в одну сторону. По минимальному 

(специальному) тарифу продавалась часть мест на рейс (до 30%), стоимость 

остальных была значительно выше. В то же время Sky Express декларировала, что 

самые дорогие билеты были бы чуть дороже цены поездки на поезде, но дешевле, 

чем у остальных авиакомпаний на этих же направлениях. 

Появление «Авианова» 

«Авианова» — ранее существовавшая российская бюджетная 

авиакомпания, осуществляла свою деятельность в период 2009-2011 гг. Компания 

стала вторым (после SkyExpress) лоукост-авиаперевозчиком в России, быстро 

наращивала маршрутную сеть («Авианова» осуществляла рейсы по популярным 
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направлениям в европейской части России, а также международные рейсы в 

Минск, Харьков и Симферополь). Тем не менее, уже через два года авиакомпания 

прекратила свою деятельность из-за стабильной убыточности и отчасти 

связанного с этим конфликта акционеров. 12 января 2012 года сертификат 

эксплуатанта «Авиановы» был аннулирован. 

Базовыми аэропортами авиакомпании перед остановкой полѐтов были 

московский «Шереметьево» и Пашковский (Краснодар).  

Впервые о планах создания второй бюджетной авиакомпании в России (к 

этому времени уже начала полѐты SkyExpress) стало известно в ноябре 2006 года. 

В ноябре 2008 года сообщалось, что «Авианова» должна начать полеты с 1 января 

2009 года, парк авиакомпании будет состоять из 7-10 самолетов Airbus A320, а 

цены будут на 30-40% ниже других авиаперевозчиков. 

Компания начала полѐты в августе 2009 года, предложив самые низкие на 

российском рынке цены на перелѐты (от 250 руб. за билет без сборов). Первые два 

года маршрутная сеть «Авиановы» быстро росла. 

В 2011 году компания планировала сделать своим вторым базовым 

аэропортом петербургский «Пулково», но не договорилась о скидках, и приняла 

решение развивать в качестве второго базового аэропорта краснодарский 

аэропорт «Пашковский». На летнюю навигацию 2011 года «Авианова» получила 

разрешение Росавиации на три регулярных международных маршрута: в Минск, 

Харьков и Симферополь, а также пять чартерных туристических направлений: 

дважды в неделю из Москвы в хорватские Дубровник, Пулу и Задар, трижды — в 

Тиват (Черногория) и один раз в неделю в Ханью (Греция). В маршрутной сети 

авиакомпании в 2011 г. было более 20 маршрутов. Парк ВС составляли 6 

самолетов Airbus A320. 

Вместе с тем всѐ это время компания показывала существенные убытки. В 

2009 году расходы компании составили 586,4 млн руб., а выручка — 160 млн руб., 

2010 году — соответственно 3,5 млрд руб. и 2,4 млрд руб. Отмечалось, что 

компания сделала ошибку, взяв в лизинг подержаные самолѐты: обычно 

низкобюджетные авиаперевозчики, самолѐты которых практически постоянно 
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должны быть в работе, покупают новые воздушные суда, временные затраты на 

ремонт которых невелики. Итогом стали многочисленные задержки рейсов 

«Авиановой» и недовольство пассажиров.  

Хронология событий: 

- 8 апреля 2008 года — ООО «Линия 1» переименовано в ООО 

«Авианова»; 

- 29 июля 2009 года — авиакомпания «Авианова» получила сертификат 

эксплуатанта; 

- 11 августа 2009 года — начало продаж билетов; 

- 27 августа 2009 года — начало полетов из аэропорта Внуково; 

- 6 марта 2010 года — начало полѐтов в Уфу; 

- 28 марта 2010 года — перевод всех рейсов в аэропорт Шереметьево; 

- 31 октября 2010 года — отмена всех рейсов в Казань; 

- 20 января 2011 года — отказ от планов открыть вторую базу 

авиакомпании в аэропорту «Пулково»; 

- 27 января 2011 года — аэропорт Краснодара стал вторым базовым 

аэропортом «Авианова»; 

- 28 января 2011 года — введены значительные изменения в расписании 

полетов из Санкт-Петербурга по направлениям Москва, Сочи, Екатеринбург; 

- 8 марта 2011 года — отмена всех рейсов Санкт-Петербург—

Екатеринбург; 

- 27 марта 2011 года — отмена последнего (из трех ежедневных) рейса 

Санкт-Петербург—Москва; 

- 9 апреля 2011 года — начало полѐтов в Сургут и Тюмень; 

- 27 мая 2011 года — начало полѐтов в Курган; 

- 2 июля 2011 года — начало полѐтов в Ставрополь; 

- 3 октября 2011 года — прекращение продаж билетов по всем 

направлениям; 

- 10 октября 2011 года — прекращение операционной деятельности; 
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- 12 января 2012 года — Федеральное агентство воздушного транспорта 

аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании «Авианова»; 

- 23 апреля 2012 года — Арбитражный суд Москвы признал банкротом 

авиакомпанию «Авианова». 

Общий долг бюджетного перевозчика перед поставщиками услуг 

составляет около полутора миллиардов рублей. 

 

Причины ухода с рынка первых российских низкобюджетных 

перевозчиков SkyExpress и Авиановы 

Чтобы создать комфортные условия для появления низкобюджетных 

авиакомпаний в России, важно понимать основные факторы, приведшие к 

неудаче двух отечественных низкобюджетных проектов – «Sky Express» и 

«Авианова». Этим перевозчикам не удалось за годы работы достичь 

операционной прибыли, что на фоне накопленных долгов и проблем акционеров 

привело к закономерному итогу [27]. Выявлены следующие причины банкротства 

авиакомпаний: 

1) отсутствие экономии на масштабе, которая является важнейшей в бизнесе 

низкобюджетных авиакомпаний. Мировая практика свидетельствует о том, что 

непросто построить эффективную лоукост-модель с 6 или 10 самолетами. 

Российские низкобюджетные авиакомпании оказались не в состоянии достичь 

радикального преимущества над сетевыми перевозчиками по издержкам, как это 

произошло в Европе или в Юго-Восточной Азии (разница в 2 – 3 раза). 

Использование воздушных судов не было интенсивным. Из-за больших 

расстояний между городами не получалось проводить быстрый оборот самолѐтов 

(с целью его максимальной загрузки). 

В лучшем случае, показатель «удельные издержки на один кресло-

километр» «Авиановы» был на 25 – 30% ниже, чем в среднем у крупных 

традиционных авиакомпаний, а у «Sky Express» он был сопоставим с 

традиционными перевозчиками. Отсутствие явного преимущества по издержкам 
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сделало спрос и предложение на услуги первых российских низкобюджетных 

авиакомпаний неустойчивым для целевой аудитории. 

2) в плане издержек «Sky Express» подвел неудачный выбор парка, 

поскольку лизинговые платежи за самолеты Boeing 737 Classic, взятые в 2006 

году на пике рынка, составляли около $150 тыс. в месяц, тогда как через 1 – 2 года 

после кризиса рыночные ставки снизились до $60 – 70 тыс. (за воздушное судно в 

аналогичном возрасте и техническом состоянии). Кроме того, заметной 

финансовой и технической проблемой стало поддержание летной годности парка. 

«Авианова» выбрала традиционный для многих низкобюджетных авиакомпаний 

тип Airbus A320 в компоновке на 180 кресел, но столкнулась с проблемой 

переплаты за парк в виде ввозных таможенных пошлин, поскольку другие 

авиакомпании ввозили аналогичные суда в меньшей компоновке (с бизнес-

классом), не попадающей под их действие. 

Например, в Европе средний возраст самолетов у низкобюджетных 

авиакомпаний – 3 года. Это позволяет сокращать издержки на обслуживание 

техники, уменьшает риск вывода из строя машины, его последующего ремонта. 

Самолеты «Авиановы» были от 7 до 14 лет, у «Скай Экспресс» возраст самолетов 

был до 21 года. 

3) неумение привлечь высокодоходных деловых пассажиров. По оценкам 

самой «Авиановы», доля бизнес-путешественников среди ее пассажиров 

составляла всего 16%. Бизнес-модель ультра низкобюджетных авиакомпаний не 

ориентирована на деловой сегмент, для которого важны пунктуальность, высокая 

частота выполнения рейсов (не реже ежедневной) и доступ к тарифам через GDS 

(глобальные дистрибутивные системы). Политика «Sky Express» была лучше 

ориентирована на потребности высокодоходного бизнес-сегмента: частота 

полетов не ниже ежедневной, удобное расписание, присутствие во всех 

дистрибутивных системах и возможность приобретения дополнительных услуг в 

виде одного авиабилета. 

Низкобюджетные авиакомпании вполне могут занимать заметную нишу 

среди бизнес-путешественников, например, Vueling или Germanwings. Но в 
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Штутгарте, Кѐльне или Барселоне их конкурентное преимущество заключается не 

только в относительно низких тарифах, но в обширной маршрутной сети из этих 

городов, в которых отсутствуют базы традиционных перевозчиков. На 

московском рынке бюджетные авиакомпании не смогли конкурировать по 

показателям плотности и насыщенности маршрутной сети с «Аэрофлотом», S7 

или «ЮТэйр», что сделало потребительский выбор предопределенным. 

4) ни «Sky Express», ни «Авианове» не удалось решить ключевой вопрос 

обеспечения регулярности полетов. Обе авиакомпании могли рассчитывать на 

устойчивую лояльность части пассажиров, для которых временные потери не 

настолько важны, как разница в цене. Размеры такой аудитории и маржа с 

проданных ей билетов минимальны, а спрос – неустойчив. В «Sky Express» одно 

время было мнение, что пунктуальность не играет большой роли, поскольку 

недовольные потребители будут замещаться неосведомленными. Практика 

показала, что на узком рынке летающих пассажиров (5—7% населения) резерв 

допустимой потребительской антилояльности исчерпывается быстро. К 

сожалению, обе авиакомпании остановили расширение парка, столкнувшись с 

временной ограниченностью спроса и трудностями во взаимоотношениях 

акционеров. 

5) несоответствие глубины продаж у бюджетных и традиционных 

авиакомпаний. Главным аспектом бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозок 

является максимизация глубины продаж в целях привлечения «заемных» ресурсов 

у покупателей. «Издержкой» этой модели является необходимость покрытия 

убытка от глубоких продаж (минимальные тарифы ниже себестоимости) за счет 

билетов по высоким тарифам, которые продаются незадолго (меньше недели) до 

вылета. «Авианова» последовала шаблону и закономерно столкнулась с двумя 

проблемами: узостью платежеспособного спроса и прямой ценовой конкуренцией 

с традиционными перевозчиками, глубина продаж которых значительно меньше и 

тарифы которых в пределах глубины продаж оказывались ниже или на уровне 

низкобюджетников. «Sky Express», напротив, не применяла большую глубину 

продаж, использовал меньший шаг между тарифами ради сохранения ценовой 
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конкурентоспособности на каждом из этапов продаж. Косвенным свидетельством 

того, что российские бюджетные авиакомпании не смогли заинтересовать 

соответствующие потребительские группы, является относительно низкий 

коэффициент занятости кресел, который в лучшем случае соответствовал средним 

показателям по отрасли (как правило, у LCC он на 5 – 10 процентных пунктов 

выше). 

6) расписание полетов. Из-за большой протяженности маршрутов и малого 

количества ВС сложно было составить рациональную сеть полетов. Время 

вылетов часто было для пассажиров неудобным, они выбирали более 

традиционные авиакомпании, которые имели лучшее время в расписании. 

7) низкие дополнительные доходы. Существенную прибыль 

низкобюджетные авиакомпании получают не от полетов, а от неавиационных 

видов деятельности: шаттл-басы, страховые программы, платный багаж, реклама 

на борту, лотереи, бронирование отелей, доходы от сайта, продажа на борту 

питания и товаров. У российских авиакомпаний выходило, что доход был 

сосредоточен на первичном продукте (полете). 

8) увеличение стоимости билетов агентскими сборами. В современном 

мире почти все билеты покупаются через интернет или через call-center. В России 

процент людей, пользующихся пластиковыми картами для оплаты в интернете, 

скромен (по оценкам экспертов на период начала работы Авиановы около 20%). 

Лидерами интернет-покупок являются Южная Корея (99%), Великобритания, 

Германия и Япония (по 97%). В России многие до сих пор идут в кассы, которые 

берут себе комиссию, а значит стоимость билетов становится выше. 

9) отсутствие в России инфраструктуры и законодательства для развития 

этой бизнес-модели. Низкие стоимости билетов бюджетных авиакомпании, по 

сравнению с традиционными авиакомпаниями за рубежом достигаются за счет 

максимально низких издержек. К примеру, в крупных европейских городах они 

зачастую работают в менее загруженных аэропортах, предлагающих меньшие 

тарифы, по сравнению с ХАБами или обслуживаются в специальных упрощенных 

терминалах. В России такого предложения нет. Дискаунтерам необходимо 
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минимальное время обслуживания воздушного судна в аэропорту и эксплуатация 

самолетов по максимуму. В идеале парк должен быть новым – это значительно 

снижает временные затраты на обслуживание. Купить новые самолеты 

российским авиакомпаниям нереально из-за высоких ввозных пошлин и 

лизинговых ставок. 

Из-за сложности доступа на рынок новых авиакомпаний, создания 

законодательных барьеров для выхода авиакомпаний на новые рынки и 

реализации прогрессивных бизнес-моделей, возникли проблемы у российских 

низкобюджетников. За пять лет существования SkyExpress сделал несколько 

предложений по реформированию отрасли, но ни одно не было реализовано. 

Нововведения касались исключительно на благо потребителя – невозвратные 

тарифы, отмену НДС на внутренние перевозки, отмену приказа № 92 о допуске к 

чартерным рейсам. Их принятие повлияло бы на снижение тарифов и 

стимулирование спроса. 

10) внутренние и местные воздушные линии в России убыточны. Рост и 

поддержание уровня перевозок достигается за счет господдержки. Средняя 

рентабельность российских авиаперевозчиков за 9 мес. 2012 г. достигла 3,83%. По 

итогам 2011 г. рентабельность была отрицательной и составила минус 2,8%. 

Операционная выручка по итогам 9 мес. 2012 г. достигла 470 млрд руб., тогда как 

за аналогичный период 2011 г. она составляла 373 млрд руб. При этом 

рентабельность достигается за счет перевозок на международных воздушных 

линиях (МВЛ). За полугодие 2012г. она составила 5,6%, за 9 мес. — 7,9%. В то же 

время на внутренних воздушных линях (ВВЛ) средняя рентабельность 

российских авиакомпаний остается отрицательной на протяжении, как минимум, 

десятилетия. За I полугодие она составила минус 8,2%, за 9 месяцев — минус 

2,3%. Причина заключается в том, что на МВЛ средняя себестоимость перевозок 

составляет 22–23 руб./ткм, тогда как на ВВЛ — 34–37 руб./ткм [67]. 

Важнейший фактор снижения издержек низкобюджетными перевозчиками 

– экономия на масштабе, которая начинает эффективно работать при парке от 

25—30 самолетов. Для сравнения, флот крупнейшей европейской 
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низкобюджетной авиакомпании Ryanair насчитывает 303 самолета, второй по 

величине easyJet – 217, бразильской GOL – 128, группы AirAsia (работающей в 

нескольких странах ЮВА) – 140. Не говоря уже о крупнейшей в мире 

американской LCC Southwest, в парке которой, включая недавно купленную 

авиакомпанию AirTran, насчитывается 717 воздушных судов. Но для достижения 

таких масштабов необходимо наличие спроса на перевозки низкобюджетными 

авиакомпаниями. Ведь далеко не все пассажиры пересядут на низкобюджетные 

авиакомпании, даже в том случае, если цена билета будет ниже на 25 – 30%. 

Целевая аудитория лоукостеров – пассажиры, оплачивающие перелет из 

собственных средств. Спрос в этой группе потребителей должен быть 

действительно массовым, чтобы оправдать появление авиакомпании с флотом из 

30 самолетов, которые будут перевозить порядка 8 млн. пассажиров в год.  

Выводы по главе 1 

 

 Концепция «low-cost airline» была разработана в Соединенных Штатах 

на базе авиакомпании Southwest Airlines, которая начала работать в 1971 г. Данная 

концепция была скопирована позднее и в 1990-х распространилась по Европе и в 

дальнейшем по всему миру. 

 В результате исследования, в зарубежном секторе авиаперевозок 

можно выделить следующие типы низкобюджетных авиакомпаний: Классический 

Low-cost, Low-cost с излишествами, Супер Low-cost, Дальнемагистральный Low-

cost, Бизнес Low-cost. 

 Основные различия в характеристиках низкобюджетных и 

традиционных авиаперевозчиков можно сгруппировать по следующим 

показателям: использование парка воздушных судов, дополнительные услуги, 

аэропорты, парк воздушных судов, продажа билетов, маршруты движения, 

персонал. Стоит отметить, что в некоторых составляющих, низкобюджетным 

перевозчиком удалось не только сократить расходы, но и превратить их в 

дополнительный источник дохода. 

 В совокупности выполнения всех мероприятий, по снижению затрат на 
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одного пассажира, низкобюджетные авиакомпании способны достичь гораздо 

более низких затрат, чем формируемых в традиционных авиакомпаниях, и 

разница может быть более чем 50%. 

 Форма низкобюджетных перевозок, которая впервые появилась в 

США, оказалась очень надежной, даже в менее благоприятные периоды времени 

(после террористического теракта в США 11.09.2001г., финансовый кризис и т.д.). 

В Европе Единый Европейский Авиационный Рынок (European Single Aviation 

Market) создал теоретическую и законодательную основу для распространения 

низкобюджетных перевозок.  

 Для поддержания своей рентабельности, низкобюджетные 

авиакомпании все больше занимаются поиском других источников дохода 

(связанных с неавиационной деятельностью), помимо доходов от основной 

деятельности (продажи билетов). Типичными примерами неавиационных доходов 

являются: агентские комиссионные вознаграждения от бронирования отелей; 

аренда автомобилей; сборы за пользование кредитной картой; плата за 

сверхнормативный багаж; предоставление в полете продуктов питания и 

напитков; места под рекламные постеры и продукцию.  

 В течение 10 лет зарубежные низкобюджетные перевозчики увеличили 

провозную способность на 20 миллионов пассажирских мест в своей доле рынка, 

по сравнению с увеличением всего на 2,8 млн. пассажирских мест в секторе 

традиционных авиаперевозок за аналогичный период времени. За 2013 год 

низкобюджетные перевозчики, члены Европейской ассоциации низкобюджетных 

авиакомпаний ELFAA, перевезли 216,0 млн. пассажиров, средний процент 

занятости кресел составил 84,0%, среднее количество ежедневных рейсов за 

декабрь 2013г. составило 4526 взлет-посадок. 

 В иностранном исследовании выделено пять основных типов 

авиакомпаний, которые в настоящем времени на рынке работают как 

низкобюджетные перевозчики: подражатели авиакомпании Southwest; дочерние 

компании; с уменьшенной стоимостью (Cost-cutters); различные чартерные 

компании и авиакомпании, субсидируемые государством. 
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 В последнее время в авиатранспортном бизнесе, промежуточная 

оценка показала дальнейшую перспективу развития сектора низкобюджетных 

перевозок, за счет следующих причин: 1) чартерный сектор столкнулся с 

уменьшением доли рынка; 2) целый ряд традиционных перевозчиков 

запланировали, начали или уже приобрели дочерние низкобюджетные 

авиакомпании. 

 Диссертационным исследованием сформулированы «Характеристики 

концепции низкобюджетных перевозок» и «Основные унифицированные 

принципы бизнес-модели низкобюджетных перевозчиков» состоящие из 

нескольких элементов. 

 Активное развитие низкобюджетные перевозки получили только за 

рубежом. Только с 2012 года на российский рынок вошли крупные зарубежные 

низкобюджетные авиакомпании. В период с 2006 по 2011 гг. была попытка 

запуска новых отечественных низкобюджетников «Авианова» и «Sky Express», но 

в 2011 году они одновременно прекратили свою работу, из-за больших убытков, и 

не выхода на окупаемость. Основными причинами банкротства авиакомпаний 

были: 1) отсутствие экономии на масштабе, которая является важнейшей в 

бизнесе низкобюджетных авиакомпаний; 2) в плане издержек «Sky Express» 

подвел неудачный выбор парка; 3) неумение привлечь высокодоходных деловых 

пассажиров; 4) ни «Sky Express», ни «Авианове» не удалось решить ключевой 

вопрос обеспечения регулярности полетов; 5) несоответствие глубины продаж у 

бюджетных и традиционных авиакомпаний; 6) нерациональная маршрутная сеть; 

7) низкие дополнительные доходы; 8) увеличение стоимости билетов агентскими 

сборами; 9) отсутствие в России инфраструктуры и законодательства для развития 

бизнес-модели низкобюджетных перевозок; 10) внутренние и местные воздушные 

линии в России убыточны. 
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Глава 2. Экономический анализ рынка низкобюджетных авиаперевозок в 

Российской Федерации 

 

 

2.1. Анализ возможностей совершенствования пассажирских тарифов в 

традиционных и низкобюджетных авиакомпаниях 

  

Концепция «low-cost airline» была разработана в Соединенных Штатах на 

базе авиакомпании Southwest Airlines, которая начала работать в 1971 г. Данная 

концепция была скопирована позднее и в 1990-х распространилась по Европе и в 

дальнейшем по всему миру. В Европе низкобюджетная авиакомпания появилась в 

1991 г., когда ирландская авиакомпания Ryanair, действующая ранее как 

традиционный авиаперевозчик, трансформировалась в low-cost airline (LCA). 

Следом произошли трансформации и в Великобритании (авиакомпания EasyJet в 

1995г.) и затем в континентальной Европе. 

Сейчас принято считать, что LCA предлагают низкие тарифы и в них 

исключено большинство сервисных услуг, которые применяются в традиционных 

авиакомпаниях. Низкобюджетные авиакомпании всего мира получают больше 

налета на каждый самолет, больше дохода на каждого работника и меньше 

расходов на каждое пассажирское кресло [83]. Это достигается за счет: 

1) использования современного и молодого авиапарка (новые самолеты 

потребляют меньше топлива и реже ломаются); 

2) исключения из расходов определенных элементов выделения статусных 

пассажиров (бизнес-залы в аэропортах, питание на борту, мили за частые полеты 

и т.п.); 

3) использования меньшего количества персонала за счет совмещения 

работ (например, экипажи американской авиакомпании Southwest сами грузят 

багаж и убирают салон самолета, сокращая тем самым расходы на персонал);  

4) продажи авиабилетов через интернет (расходы традиционной 

авиакомпании на комиссионное вознаграждение или содержание городских 
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авиакасс составляют более 10% стоимости билета); 

5) выполнения ближне- и среднемагистральных рейсов, чтобы на одном 

воздушном судне выполнять максимальное количество рейсов в день, проводя 

техническое обслуживание в ночное время.  

Как выше перечисленные мероприятия низкобюджетных авиакомпаний 

влияют на стоимость билета рассмотрим в подробных расчетах каждой 

составляющей тарифа, по методике, описанной в учебнике [18], и сравним с 

уровнем затрат традиционной авиакомпании. 

I. Формирование постоянных расходов (fixed costs) 

К постоянным расходам относятся статьи затрат, которые не зависят от 

количества выполненных рейсов. В качестве примера рассчитаем 4 статьи 

постоянных расходов (за 1 месяц) для популярного среди низкобюджетных 

авиаперевозчиков воздушного судна Боинг-737-800 (для примера, 

осуществляющего перевозку пассажиров на рейсе Москва – Санкт-Петербург – 

Москва) отдельно для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний.  

I.1. Традиционные АК:  

Заработная плата (𝑆зп.
трад.

)   

Командир в месяц получает 100 000 руб. (𝑆ком.
трад.

) 

Второй пилот (90 % от заработной платы командира) – 90 000 руб. (𝑆вт.пил.
трад.

) 

Бортпроводники (𝑁бп = 6 человек) по 50 000 руб. (𝑆бп.
трад.

) 

На 1 ВС судно в связи со сменой экипажей на эстафете и с учетом 

отпусков и больничных требуется 𝑁ЛПС = 4 экипажа. 

Общая заработная плата летно-подъемного состава (ЛПС) на 1 ВС 

определяется по формуле: 

 𝑆зп.  ЛПС
трад.

= 𝑁ЛПС ∙  𝑆ком.
трад.

+ 𝑆бп.
трад.

+ 𝑁бп ∙ 𝑆бп.
трад.

  (2.1) 

𝑆зп.  ЛПС
трад.

= 4 ∙ 490 000 = 1 960 000 руб. 

Общее количество наземного персонала (руководители, специалисты, 

рабочие (наземные, техсостав инженерно-авиационной службы (ИАС))) 

составляет 𝑁нп = 400 человек. 
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Средняя заработная плата сотрудника в месяц – 15 000 руб. (𝑆нп.сред.
трад.

) 

Общая заработная плата наземного персонала определяется по формуле: 

 𝑆зп.  нп
трад.

= 𝑁нп ∙  𝑆нп.сред.
трад.

= 15 000 ∙ 400 = 6 000 000 руб. (2.2) 

Итоговое количество финансовых средств за работную плату ЛПС и 

наземного персонала определяется: 

 𝑆зп.
трад.

= 𝑆зп.  ЛПС
трад.

+ 𝑆зп.  нп
трад.

= 7 960 000 руб. (2.3) 

Начисления на страховые выплаты (𝑆𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
трад.

) 

Страховые выплаты составляют на сегодняшний момент 30 % от уровня 

заработной платы [19] и вычисляются по формуле: 

 𝑆𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
трад.

= 0,3 ∙  𝑆зп.
трад.

= 7 960 000 ∙ 0,30 = 2 388 000 руб. (2.4) 

Лизинговые платежи (𝑆𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔
трад.

) 

Лизинговые платежи за самолет Боинг-737-800 в среднем составляют 35,4 

млн долл. (с налогом на добавленную стоимость (НДС) равным 18 %). Срок 

лизинга – 10 лет. Соответственно лизинговые платежи составят:  

- в год – 3,54 млн долларов. 

- в месяц – 0,295 млн долларов (с НДС). 

- в месяц в рублях (1 доллар = 32 руб.) – 9,44 млн руб. (с НДС), без НДС – 

8 000 000 руб. 

Для расчета принимаем: 𝑆𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔
трад.

 = 8 000 000 руб. 

Ремфонд (𝑆𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
трад.

) 

Средние затраты на ремонтный фонд при эксплуатации самолетов Боинг-

737 на 1 летный час у российских авиакомпании составляют 300 $. При налете 

каждым рассматриваемым воздушным судном 250 часов в месяц ремфонд 

составит 75 000 долларов или 2 400 000 руб. 

Для расчета принимаем: 𝑆𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
трад.

 = 8 000 000 руб. 

I.2. Низкобюджетные АК:  

Заработная плата (𝑆зп.
𝑙−𝑐)   

Командир в месяц получает 𝑆ком.
𝑙−𝑐 = 60 000 руб. – берутся на работу 

командиры с небольшим налетом часов 
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Второй пилот (90 % от заработной платы командира) – 54 000 руб. (𝑆вт.пил.
𝑙−𝑐 ) 

Бортпроводники (𝑁бп = 2 человека, т.к. не требуется предоставление 

бесплатного питания всем пассажирам) по 𝑆бп.
𝑙−𝑐 = 30 000 руб. 

На 1 ВС судно применяются 𝑁ЛПС = 2 экипажа. 

Общая заработная плата летно-подъемного состава (ЛПС) на 1 ВС 

определяется по формуле 2.1 (применительно к низкобюджетной авиакомпании: 

 𝑆зп.  ЛПС
𝑙−𝑐 = 𝑁ЛПС ∙  𝑆ком.

𝑙−𝑐 + 𝑆бп.
𝑙−𝑐 . + 𝑁бп ∙ 𝑆бп.

𝑙−𝑐  = 2 ∙ 174 000 = 348 000 руб. 

Общее количество наземного персонала (специалисты, рабочие) в связи с 

эксплуатацией одного типа ВС составляет 𝑁нп =  10 человек. 

Средняя заработная плата сотрудника в месяц – 10 000 руб. (𝑆нп.сред.
𝑙−𝑐 ) 

Общая заработная плата наземного персонала определяется по формуле 

2.2: 

 𝑆зп.  нп
𝑙−𝑐 = 𝑁нп ∙  𝑆нп.сред.

𝑙−𝑐 = 10 000 ∙ 10 = 100 000 руб.  

Итоговое количество финансовых средств за работную плату ЛПС и 

наземного персонала определяется (2.3): 

 𝑆зп.
𝑙−𝑐 = 𝑆зп.  ЛПС

𝑙−𝑐 + 𝑆зп.  нп
𝑙−𝑐 = 448 000 руб.  

Начисления на страховые выплаты (𝑆𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑙−𝑐 ) 

Страховые выплаты составляют на сегодняшний момент 30 % от уровня 

заработной платы [19] и вычисляются по формуле: 

 𝑆𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑙−𝑐 = 0,3 ∙  𝑆зп.

трад.
= 448 000 ∙ 0,30 = 134 400 руб. (2.5) 

Лизинговые платежи (𝑆𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔
𝑙−𝑐 ) 

Лизинговые платежи за самолет Боинг-737-800 в среднем составляют 35,4 

млн долл. (с налогом на добавленную стоимость (НДС) равным 18 %). Срок 

лизинга – 10 лет. Соответственно лизинговые платежи составят:  

- в год – 3,54 млн долларов. 

- в месяц – 0,295 млн долларов (с НДС). 

- в месяц в рублях (1 доллар = 32 руб.) – 9,44 млн руб. (с НДС), без НДС – 

8 000 000 руб. 

Для расчета принимаем: 𝑆𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔
𝑙−𝑐  = 8 000 000 руб. 
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Ремфонд (𝑆𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
𝑙−𝑐 ) 

Средние затраты на ремонтный фонд при эксплуатации самолетов Боинг-

737 на 1 летный час у российских авиакомпании составляют 300 $. При налете 

каждым рассматриваемым воздушным судном 250 часов в месяц ремфонд 

составит 75 000 долларов или 2 400 000 руб. 

Для расчета принимаем: 𝑆𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
𝑙−𝑐  = 2 400 000 руб. 

Общие постоянные расходы (в месяц) при эксплуатации самолета Боинг-

737-800 в традиционных и низкобюджетных авиакомпаниях представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Постоянные расходы (в месяц) при эксплуатации самолета Боинг-737 

№ 

п/п 

Статьи затрат Традиционная 

АК, руб. 

Низкобюджетная 

АК, руб. 

1.  Заработная плата (𝑆зп.) 7 960 000 448 000 

2.  Начисление на з/пл (𝑆𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 ) 2 388 000 134 400 

3.  Лизинг (𝑆𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 ) 8 000 000 8 000 000 

4.  Ремфонд (𝑆𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟 ) 2 400 000 1 680 000 

 ИТОГО (fixed costs) 20 748 000 10 262 400 

 

Из таблицы 2.1 видно, что постоянные расходы при эксплуатации самолета 

Боинг-737-800 в традиционной авиакомпании составляют 20,75 млн руб., что на 

102 % выше постоянных расходов при эксплуатации самолета Боинг-737-800 в 

низкобюджетной авиакомпании.  

II. Формирование переменных расходов (variable costs) 

К переменным расходам относятся статьи затрат, которые зависят от 

количества выполненных рейсов. Эксплуатационные исходные данные при 

выполнении перевозок пассажиров на рейсе Москва – Санкт-Петербург – Москва 

для рассматриваемого самолета Боинг-737-800 приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Эксплуатационные исходные данные при осуществлении рейса  

Москва – Санкт-Петербург – Москва 

Направление Дальность, 

км 

(𝐿𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ) 

Время полета, 

час 

(𝑡𝐵737 ) 

Расход топлива на 

Боинг-737, т * 

(С𝐵737 ) 

Москва – Санкт-Петербург 800 1,0 2,6 

Санкт-Петербург – Москва 800 1,0 2,6 

* С𝐵737  – сокр. от consumption of Boeing-737 

Максимальная масса ВС (W) Боинг-737 = 79,0 тонн 

Произведем расчет аэропортовых расходов по внутреннему рейсу. 

1. Аэропортовые сборы 

1.1. Сбор за взлет-посадку 

Устанавливается за предоставление взлетно-посадочной полосы, 

рулежных дорожек, перронов; за светотехническое обеспечение; поисково-

спасательное, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение в районе 

аэропорта; за обеспечение безопасности полетов, за предоставление места 

стоянки на аэродроме в течение 3-х часов после посадки и 6-ти часов для 

грузовых и грузопассажирских ВС при наличии грузов (почты), подлежащих 

погрузке и/или выгрузке. 

Расчет сбора за взлет посадку в аэропортах Москвы и С.-Петербурга 

представлен в таблице 2.3 и определяется по формуле: 

 𝑆в−п = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒вп ∙  𝑊𝐵737  (2.6) 

Таблица 2.3 

Расчет сбора за взлет посадку  

Направление Ставка сбора, 

руб./т 

Боинг-737 (79,0 т) размер 

сбора, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 240 18 960 

Санкт-Петербург – Москва 250 19 750 

Итого:  38 710 
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1.2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности 

Устанавливается за: осуществление пропускного режима; охрану 

территории аэропорта, включая ВС на стоянках; досмотр членов экипажей; 

пассажиров, ручной клади; грузов, почты и т. д. Ставка сбора устанавливается на 

тонну максимальной взлетной массы, взимается при вылете. 

Расчет сбора за обеспечение авиационной безопасности в аэропортах 

Москвы и С.-Петербурга представлен в таблице 2.4 и определяется по формуле: 

 𝑆аб = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒аб ∙  𝑊𝐵737  (2.7) 

Таблица 2.4 

Расчет сбора за обеспечение авиационной безопасности  

Направление Ставка сбора, 

руб./т 

Боинг-737 (79,0 т) размер 

сбора, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 100 7 900 

Санкт-Петербург – Москва 110 8 690 

Итого:  16 590 

 

2. Тарифы за коммерческое обслуживание воздушного судна  

2.1. Тариф за обслуживание пассажиров 

Устанавливается за услуги, предоставляемые при регистрации и посадке на 

самолет убывающих пассажиров. Тариф устанавливается на одного убывающего 

пассажира, отдельно для внутренних и международных перевозок.  

Низкобюджетные перевозчики переделывают стандартную компоновку 

самолета Боинг-737-800 на большее количество кресел одного класса с меньшим 

расстоянием между рядами кресел, что позволяет разместить 189 пассажиров [77]. 

Стандартная двухклассная компоновка в традиционных компаниях – 160 

пассажиров. 

Расчет тарифа за обслуживание пассажиров в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний представлен в 

таблице 2.5 и определяется по формуле: 

 𝑆пасс = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒пасс ∙  𝑁𝑝𝑎𝑠  (2.8) 
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Таблица 2.5 

Расчет тарифа за обслуживание пассажиров  

Направление Ставка сбора, 

руб./пасс 

Размер тарифа 

для 

традиционной 

АК, руб. 

Размер тарифа 

для 

низкобюджетной 

АК*, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 100 16 000 0 

Санкт-Петербург – Москва 110 17 600 0 

Итого:  33 600 0 

* - низкобюджетные авиакомпании не занимаются регистрацией на рейс с выдачей 

бумажных посадочных талонов. Посадка пассажиров осуществляется на свободные места в ВС. 

Контролем посадки занимаются члены экипажа. 

 

2.2. Сбор за пользование аэровокзалом 

Устанавливается на одного пассажира, отдельно для внутренних и 

международных перевозок. Сбор взимается за каждого прибывающего, 

убывающего и транзитного пассажира. 

Расчет сбора за пользование аэровокзалом в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний представлен в 

таблице 2.6 и определяется по формуле: 

 𝑆ав = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒ав ∙  𝑁𝑝𝑎𝑠  (2.9) 

Таблица 2.6 

Расчет сбора за пользование аэровокзалом  

Направление Ставка сбора, 

руб./пасс 

Размер тарифа 

для 

традиционной 

АК, руб. 

Размер тарифа 

для 

низкобюджетной 

АК, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 80 25 600 30 240 

Санкт-Петербург – Москва 90 28 800 34 020 

Итого:  54 400 64 260 
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3. Тарифы за дополнительное обслуживание воздушного судна 

3.1. Тариф за предоставление трапа 

Тариф устанавливается за использование трапов (технических средств) для 

посадки или высадки пассажиров в/из воздушного судна. Тариф взимается за 

подачу каждого трапа отдельно для посадки или для высадки пассажиров. 

Расчет тарифа за предоставление трапа в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний представлен в 

таблице 2.7 и определяется по формуле: 

 𝑆трап = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒трап ∙  𝑁𝑙𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟  (2.10) 

Таблица 2.7 

Расчет тарифа за предоставление трапа  

Направление Ставка сбора 

за трап, 

руб./час 

Размер тарифа 

для 

традиционной 

АК, руб. 

Размер тарифа 

для 

низкобюджетной 

АК, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 1 100 1 100 1 100 

Санкт-Петербург – Москва 1 200 1 200 1 200 

Итого:  3 300 3 300 

 

3.2. Тариф за доставку пассажиров 

Тариф устанавливается за предоставление автобуса (транспортных 

средств) для доставки пассажиров к/от ВС. Тариф устанавливается по видам 

транспортных средств различной пассажировместимости, взимается за каждое 

наземное транспортное средство, предоставленное к прилету или к вылету 

воздушного судна. 

Расчет тарифа за доставку пассажиров в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний представлен в 

таблице 2.8 и определяется по формуле: 

 𝑆дост = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒дост ∙  𝑁𝑏𝑢𝑠  (2.11) 
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Таблица 2.8 

Расчет тарифа за доставку пассажиров  

Направление Ставка 

сбора, 

руб. 

Количество 

автобусов 

Размер тарифа 

для 

традиционной 

АК, руб. 

Размер тарифа 

для 

низкобюджетной 

АК*, руб. 

Москва – Санкт-

Петербург 

500 4 2 000 0 

Санкт-Петербург – 

Москва 

600 4 2 400 0 

Итого:   4 800 0 

* - политика низкобюджетных авиакомпаний не использовать автобусы и телетраппы, 

самолет становится рядом с терминалом, чтобы пассажиры смогли дойти до ВС пешком 

 

3.3. Тариф за доставку бортпитания 

Тариф устанавливается за доставку и загрузку бортпитания и выгрузку 

тары. Тариф устанавливается на одно обслуживание по типам пассажирских 

воздушных судов. 

Расчет тарифа за доставку бортпитания в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний представлен в 

таблице 2.9. В аэропортах данный тариф зависит от типа ВС и имеет 

фиксированных размер. 

Таблица 2.9 

Расчет тарифа за доставку бортпитания 

Направление Ставка 

сбора, руб. 

Размер тарифа 

для 

традиционной 

АК, руб. 

Размер тарифа 

для 

низкобюджетной 

АК*, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 2 500 2 500 0 

Санкт-Петербург – Москва 3 000 3 000 0 

Итого:  5 500 0 

* - низкобюджетные авиакомпаний не предоставляют бесплатного бортпитания на борту 

ВС 
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3.4. Тариф за внутреннюю уборку 

Тариф устанавливается за обеспечение комплекса работ, предусмотренных 

технологией уборки пассажирских салонов, отсеков экипажей, залов, баров, 

буфетов, кухонь, санузлов (туалетов), гардеробов, вестибюлей, включая: 

1) очистку пепельниц; 

2) удаление мусора из карманов спинок кресел и с верхних багажных 

полок; 

3) протирку столиков; 

4) очистку и приведение в порядок пассажирских кресел и 

сопутствующего оборудования; 

5) очистку полов (ковров и окружающих поверхностей); 

6) влажную уборку поверхностей и оборудования в бортовых буфетах, 

кухнях и туалетах; 

7) удаление и утилизацию мусора. 

Тариф устанавливается на одно обслуживание по типам воздушных судов. 

Расчет тарифа за внутреннюю уборку в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний представлен в 

таблице 2.10. В аэропортах данный тариф зависит от типа ВС и имеет 

фиксированных размер. 

Таблица 2.10 

Расчет тарифа за внутреннюю уборку  

Направление Ставка сбора, 

руб. 

Размер тарифа для 

традиционной АК, 

руб. 

Размер тарифа 

для 

низкобюджетной 

АК*, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 4 900 4 900 0 

Санкт-Петербург – Москва 5 000 5 000 0 

Итого:  9 900 0 

* - уборкой в низкобюджетных авиакомпаниях занимаются параллельно основой работе – 

члены экипажа 
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3.5. Тариф за обеспечение авиаГСМ 

Тариф устанавливается за организацию обеспечения, доставку, хранение, 

анализ качества, заправку авиа горюче-смазочных материалов (авиаГСМ) и т. д. 

Тариф устанавливается на заправку одной тонны авиатоплива. 

Расчет тарифа за обеспечение авиаГСМ в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга представлен в таблице 2.11 и определяется по формуле: 

 𝑆обесп.авиаГСМ = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒обесп.авиаГСМ ∙  С𝐵737  (2.12) 

Таблица 2.11 

Расчет тарифа за обеспечение авиаГСМ  

Направление Расход топлива 

Боинг 737-800, т 

Ставка 

сбора, руб./т 

Размер тарифа, 

руб.  

Москва – Санкт-Петербург 2,6 800 2 080 

Санкт-Петербург – Москва 2,6 900 2 340 

Итого:   4 420 

 

4. Расходы на авиаГСМ 

Расходы на авиаГСМ рассчитываются исходя из стоимости тонны 

авиакеросина.  

Расчет расходов на авиаГСМ (без НДС) в аэропортах Москвы и С.-

Петербурга представлен в таблице 2.12 и определяется по формуле: 

 𝑆авиаГСМ = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒авиаГСМ ∙  С𝐵737  (2.13) 

Таблица 2.12 

Расходы на авиаГСМ  

Направление Расход топлива 

Боинг 737-800, т 

Цена 1 т 

керосина, руб./т 

Размер тарифа, 

руб.  

Москва – Санкт-Петербург 2,6 28 000 72 800 

Санкт-Петербург – Москва 2,6 28 500 74 100 

Итого:   146 900 

 

5. Аэронавигационные сборы и метеообеспечение 

5.1. Сбор за аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома 
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Сбор устанавливается за аэронавигационное обслуживание (АНО) воз-

душных судов при посадке на аэродром на этапах снижения для посадки, захода 

на посадку, посадки и руления до места стоянки, при вылете с аэродрома на 

этапах руления с места стоянки, взлета и набора высоты до выхода на воздушную 

трассу, включая выполнение следующих работ (услуг): 

1) организацию воздушного движения; 

2) планирование и координирование использования воздушного простран-

ства; 

3) предоставление средств навигации, радиотехнического обеспечения и 

связи, каналов связи; 

4) аварийное оповещение и координацию полетов при проведении поиска 

и спасания; 

5) передачу экипажам оперативной аэронавигационной информации и из-

менений в аэронавигационной обстановке. 

Ставка сбора устанавливается на тонну максимальной взлетной массы, 

взимается при вылете. 

Расчет сбора за аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома в 

аэропортах Москвы и С.-Петербурга представлен в таблице 2.13 и определяется 

по формуле: 

 𝑆АНО а/п = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒АНО а/п ∙  𝑊𝐵737  (2.14) 

Таблица 2.13 

Расчет сбора за АНО в районе аэропорта 

Направление Ставка сбора, 

руб./т 

Боинг-737-800 (79,0т) 

размер сбора, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 35 2 765 

Санкт-Петербург – Москва 40 3 160 

Итого:  5 925 

 

5.2. Сбор за аэронавигационное обслуживание по трассе 

Сбор устанавливается за аэронавигационное обслуживание полетов 

воздушных судов на внутренних воздушных линиях Российской Федерации, 
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включая пять работ сбора 5.1. 

Расчет сбора за аэронавигационное обслуживание по трассе при полете в 

аэропорты Москвы и С.-Петербурга приведен в таблице 2.14 и определяется по 

формуле: 

 𝑆АНО трасс =
𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 АНО трасс∙ 𝐿𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒

100
 (2.15) 

 Таблица 2.14 

Расчет сбора за АНО по трассе 

Направление Ставка сбора на 100 

км, руб. 

Дальность 

рейса, км 

Размер сбора, 

руб. 

Москва – Санкт-Петербург 345 800 2 760 

Санкт-Петербург – Москва 345 800 2 760 

Итого:   5 520 

 

5.3. Сбор за метеообеспечение 

Сбор устанавливается за предоставление экипажам метеорологической 

информации в аэропорту в объеме, предусмотренном нормативными 

документами по метеорологическому обеспечению гражданской авиации России. 

Сбор за метеообеспечение полетов ВС устанавливается и применяется в 

аэропортах в порядке, определяемом Госгидрометом совместно с ФАВТ 

(Росавиация). 

Ставка сбора за метеорологическое обеспечение полетов установлена в 

рублях на вылет. 

Расчет сбора за метеообеспечение в аэропортах Москвы и С.-Петербурга 

представлен в таблице 2.15. В аэропортах данный тариф не зависит от типа ВС и 

имеет фиксированных размер. 

Таблица 2.15 

Расчет сбора за метеообеспечение 

Направление Ставка сбора, руб. 

Москва – Санкт-Петербург 1 200 

Санкт-Петербург – Москва 1 500 

Итого: 2 700 



 76 

6. Расходы на питание пассажиров и экипажа 

Рейс Москва – Санкт-Петербург имеет продолжительность полета чуть 

более 1 часа, поэтому пассажиры и экипаж на борту самолета традиционной 

компании будут обеспечиваться одним рационом легкой закуски с чаем. 

Общая стоимость питания на одного человека 150 руб. 

В одном направлении расходы на питание составят:  

8 ∙ 150 + 160 ∙ 150 = 25 200 руб.  

За прямое и обратное направление расходы на питание пассажиров и 

экипажа составят: 25 200 ∙ 2 = 50 400 руб. 

Необходимо напомнить, что на рейсах низкобюджетных авиакомпаний 

бесплатное питание не предоставляется. 

Полные переменные расходы при осуществлении рейса Москва – С.-

Петербург – Москва представлены в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 

Переменные расходы (variable costs) при осуществлении рейса  

Москва – С.-Петербург – Москва 

№ 

п/п 

Статьи затрат Переменные 

расходы для 

традиционной 

АК, руб. 

Переменные 

расходы для 

низкобюджетной 

АК, руб. 

1. Аэропортовые сборы   

1.1. Сбор за взлет-посадку 38 710 38 710 

1.2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности 16 590 16 590 

2. Тарифы за коммерческое обслуживание 

воздушного судна 

    

2.1. Тариф за обслуживание пассажиров 33 600 0 

2.2. Сбор за пользование аэровокзалом 54 400 64 260 

3. Тарифы за дополнительное обслуживание 

воздушного судна 

    

3.1. Тариф за предоставление трапа 3 300 3 300 

3.2. Тариф за доставку пассажиров 4 800 0 

3.3. Тариф за доставку бортпитания 5 500 0 

3.4. Тариф за внутреннюю уборку 9 900 0 

3.5. Тариф за обеспечение авиаГСМ 4 420 4 420 

4. Расходы на авиаГСМ 146 900 146 900 

5. Аэронавигационные сборы и метеообеспечение     

5.1. Сбор за аэронавигационное обслуживание в районе 5 925 5 925 
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аэродрома 

5.2. Сбор за аэронавигационное обслуживание по 

трассе 

5 520 5 520 

5.3. Сбор за метеообеспечение 2 700 2 700 

6.  Расходы на питание пассажиров и экипажа 50 400 0 

 ВСЕГО: 364 565 285 625 

Поскольку сумма постоянных расходов определена за месяц, поэтому 

рассчитаем переменные расходы также за этот период времени.  Традиционная 

компания при полѐтах в удобное для пассажиров время (нет ночных полетов) в 

месяц будет осуществлять 125 рейсов. Низкобюджетная авиакомпания, в силу 

своей политики (интенсивное использование новых ВС, полеты круглые сутки), 

выполняет 186 рейсов в месяц по маршруту Москва – С.-Петербург – Москва, 

соответственно переменные расходы по типам воздушных судов составят: 

- на традиционных компаниях: 364 565 ∙ 125 рейсов = 45 570 625 

руб./месяц; 

- на низкобюджетных компаниях: 285 625 ∙ 186 рейсов = 53 126 250 

руб./месяц. 

Помимо постоянных и переменных расходов традиционная авиакомпания 

несет и прочие общехозяйственные расходы. К этим расходам относятся 

следующие статьи затрат: командировки, теплоэнергия, водоснабжение, 

водоотведение, налоги, медсанчасть и т. д. 

Общая себестоимость, при эксплуатации самолетов Боинг-737-800 на 

маршруте Москва – С.-Петербург – Москва, для традиционной и низкобюджетной 

авиакомпаний, приведена в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 

Общая себестоимость рейса Москва – С.-Петербург – Москва 

Наименования  

показателя 

Тип воздушного судна: Боинг-737-800 

Общая себестоимость 

рейса для традиционной 

АК, руб. 

Общая себестоимость 

рейса для 

низкобюджетной АК, руб. 

Постоянные расходы, руб. 20 748 000 10 262 400 

Переменные расходы, 

руб. 

45 570 625 53 126 250 
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Прочие 

общехозяйственные 

расходы (5 % от 

постоянных +переменных 

расходов), руб. 

3 315 931   

Общая себестоимость (в 

месяц), руб. 

69 634 556 63 388 650 

 

III. Формирование транспортных тарифов 

Тариф за перевозку пассажиров рассчитывается в зависимости от 

стоимости рейса, установленных норм рентабельности и НДС, 

пассажировместимости и коэффициентов занятости кресел. 

По результатам расчетов определяются общие издержки в расчете на 

одного пассажира: 

 ,
2

....

0

ркрпасс

АГробщпрочрперрпост

nКN

ЭЭЭЭ
С




   (2.16) 

где С0 – суммарные расходы за рейс в расчете на перевозимого пассажира, 

руб.;  

Nпасс – расчетное количество пассажирских кресел на данном типе ВС;  

Ккр – коэффициент занятости кресел (1,00)  

nр – количество рейсов в месяц;  

Эпост.р – сумма постоянных расходов, руб.;  

Эпер.р – сумма переменных расходов, руб.;  

Эпроч.общ.р – сумма прочих общехозяйственных расходов, руб.;  

ЭАГ – отчисления агентству в виде процентов (обычно 10 %) от суммы 

продажи. 

На основании произведенных расчетов себестоимости рейса Москва – С.-

Петербург – Москва на самолете Боинг-737-800 рассчитаем общие издержки на 

одного пассажира для традиционной и низкобюджетной авиакомпаний, учитывая, 

что низкобюджетные авиаперевозчики производят свои продажи билетов только 

через собственный интернет сайт: 
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Со
трад.

=
 69 634 556 ∙ 1,1

2 ∙ 160 ∙ 1,0 ∙ 125
= 1 915 руб, 

Со
𝑙−𝑐 =

 63 388 650 

2 ∙ 189 ∙ 1,0 ∙ 186
= 902 руб. 

Пассажирский тариф на перевозку пассажиров определяется по формуле: 

 ,bрСТпасс  0  (2.17) 

где р – коэффициент, учитывающий рентабельность (10 %);  

b – коэффициент, учитывающий ставку НДС (b = 1,18). 

Тпасс
трад.

= 1 915 ∙ 1,1 ∙ 1,18 = 2486 руб, 

Тпасс
𝑙−𝑐 = 902 ∙ 1,1 ∙ 1,18 = 1170 руб. 

Уровни рентабельности по отдельным авиалиниям могут отличаться от 

нормативного среднего уровня – 10 %. Выбор уровня рентабельности для 

отдельной авиалинии определяется направлением авиалинии, спросом, качеством 

предоставляемых услуг, включая комфорт пассажирского салона, конкуренцией. 

Как видно из полученных расчетов (на базе ставок аэропортов РФ), за счет 

определенных мероприятий, направленных на снижение себестоимости перевозок 

в низкобюджетной авиакомпании, стоимость авиабилета получается ниже в 2 

раза, при сравнении с традиционной компанией. Но даже представленная в 

расчетах себестоимость рейса может быть ещѐ ниже, за счет использования 

низкобюджетной авиакомпанией второстепенных аэропортов России с дешевым 

обслуживанием в авиатерминалах [44]. 
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2.2. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на развитие рынка 

низкобюджетных авиаперевозчиков в аэропортах РФ, обслуживающих 

зарубежные низкобюджетные авиакомпании 

 

В предыдущем разделе выявлено, что зарубежные низкобюджетные 

авиаперевозчики пользуются услугами 12 аэропортов следующих городов России: 

1. Москва (аэропорт Домодедово). 

2. Москва (аэропорт Внуково). 

3. Санкт-Петербург. 

4. Екатеринбург. 

5. Казань. 

6. Уфа. 

7. Краснодар. 

8. Волгоград. 

9. Ростов-на-Дону. 

10.  Минеральные Воды. 

11.  Самара. 

12.  Омск. 

В таблице 2.18 произведено сравнение сборов на топливообеспечение в 

вышеперечисленных аэропортах (цены актуальны на 26.06.2013г.) [7]. 
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Таблица 2.18 

Топливообеспечение 

№ 

п/п 

Аэропорт Услуга 

заправки, 

руб/тонна 

Стоимость 1 

тонны 

авиакеросина, 

руб. 

Авиакеросин+ 

заправка, 

руб/тонна 

1.  Москва (аэропорт 

Домодедово) 
930 33150 34080 

2.  Москва (аэропорт 

Внуково) 
1196 33980 35176 

3.  Санкт-Петербург 1025 27550 28575 

4.  Екатеринбург 1100 30570 31670 

5.  Казань 1343 31000 32343 

6.  Уфа 1864,41 28800 30664,41 

7.  Краснодар 1129 34375 35504 

8.  Волгоград 1310 29970 31280 

9.  Ростов-на-Дону 1487 28210 29697 

10.  Минеральные 

Воды 
1113 29700 30813 

11.  Самара 1100 28520 29620 

12.  Омск 1174 28100 29274 

 Средние значения 1231 30327 31558 

 

Средняя стоимость услуги заправки (что входит в перечень еѐ услуг 

смотри описание сбора №3.5 в разделе 2.1) и авиакеросина по 12 аэропортам 

составляет 31558 руб. за тонну. Минимальную стоимость предлагает аэропорт г. 

Санкт-Петербург, максимальную – аэропорт г. Краснодар.  

Стоимость услуги заправки и авиакеросина ниже средней стоимости 

предлагают аэропорты в следующих аэропортах (по порядку возрастания 

стоимости): 

1) Санкт-Петербург – 28575 руб./тонна. 
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2) Омск – 29274 руб./тонна. 

3) Самара – 29620 руб./тонна. 

4) Ростов-на-Дону – 29697 руб./тонна. 

5) Уфа – 30664,41 руб./тонна. 

6) Минеральные Воды – 30813 руб./тонна. 

7) Волгоград – 31280 руб./тонна. 

Таким образом, вышеперечисленные аэропорты более привлекательны для 

низкобюджетных авиакомпаний, которые стремятся привлечь новых пассажиров 

более низкими ценами на билеты. 

Проанализируем сборы по «Топливообеспечению» в рассматриваемых 

аэропортах, для этого рассчитаем аэропорты с наиболее низкой (С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑖𝑛 ) и самой 

высокой (С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑥 ) стоимостью по формуле: 

 С𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝐶𝐵737 ∙ 𝑇𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 ∙ 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑓𝑢𝑒𝑙  (2.18) 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики только по статье топливообеспечение, на примере 

эксплуатации самолета Боинг-737-800 (расход топлива – 2,6 тонн/час) на трех 

часовом рейсе в одну сторону, при работе в аэропорту г. Санкт-Петербург, по 

сравнению с аэропортом г. Краснодар. 

Расходы из аэропорта г. Санкт-Петербург:  

С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑖𝑛 = 2,6 х 3 х 28575 = 222 885 руб. 

Расходы из аэропорта г. Краснодар:  

С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑥 = 2,6 х 3 х 35504 = 276 931,2 руб. 

Определим преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем 

самую низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим самую 

большую стоимость, с приведением данной разницы на 1 пассажира по формуле: 

 С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

=
С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑥−С𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑚𝑖𝑛

𝑁пасс
 (2.19) 
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В г. Санкт-Петербурге стоимость получилась на 54 046,2 руб. меньше, что 

позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

= 286 

рублей ниже (54046,2/189). 

Следующие интересующие низкобюджетных перевозчиков затраты – это 

сборы за взлет-посадку и авиационную безопасность (что входит в перечень 

данных услуг смотри описание сборов №№1.1 и 1.2 соответственно, в разделе 

2.1). 

В таблице 2.19 произведено сравнение сборов на взлет-посадку и 

авиабезопасность в рассматриваемых аэропортах (цены актуальны на 

15.05.2013г.) [6]. 

Таблица 2.19 

Взлет-посадка и авиационная безопасность 

№ 

п/п 

Аэропорт Взлет-посадка, 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Взлет-посадка+ 

авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

1.  Москва (аэропорт 

Домодедово) 
165,4 136,4 301,8 

2.  Москва (аэропорт 

Внуково) 
154,1 134,9 289 

3.  Санкт-Петербург 266,9 236,0 502,9 

4.  Екатеринбург 424,3 248,3 672,6 

5.  Казань 360,0 173,0 533 

6.  Уфа 310,0 210,6 520,6 

7.  Краснодар 365,0 177,9 542,9 

8.  Волгоград 399,0 210,0 609 

9.  Ростов-на-Дону 303,0 275,5 578,5 

10.  Минеральные Воды 323,0 229,0 552 

11.  Самара 376,0 200,2 576,2 

12.  Омск 545,0 484,0 1029 

 Средние значения 333 226 559 

Средняя стоимость услуги взлет-посадки и авиабезопасности по 12 

аэропортам составляет 559 руб. за тонну максимальной взлетной массы. 
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Минимальную стоимость предлагает аэропорт Домодедово г. Москва, 

максимальную – аэропорт г. Омск.  

Стоимость услуги взлет-посадки и авиабезопасности ниже средней 

стоимости предлагают аэропорты в следующих аэропортах (по порядку 

возрастания стоимости): 

1) Москва (аэропорт Внуково) – 289 руб./тонна максимальной взлетной 

массы ВС. 

2) Москва (аэропорт Домодедово) – 301,8 руб./тонна максимальной 

взлетной массы ВС. 

3) Санкт-Петербург – 502,9 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

4) Уфа – 520,6 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

5) Казань – 533 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

6) Краснодар – 542,9 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

7) Минеральные воды – 552 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

Проанализируем сборы по «взлет-посадку и авиационную безопасность» в 

рассматриваемых аэропортах, для этого рассчитаем аэропорты с наиболее низкой 

(С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛 ) и самой высокой (С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐

𝑚𝑎𝑥 ) стоимостью по формуле: 

 С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐 = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐 ∙ 𝑊𝐵737  (2.20) 

(tl+sec – сокр. от take-off, landing, aviation security). 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики, только по статьям «взлет посадка» и «авиационная 

безопасность», на примере эксплуатации самолета Боинг-737-800 (максимальная 

взлетная масса ВС – 79,0 тонн) на рейсе с любой продолжительностью в одну 

сторону, при работе в аэропорту Домодедово г. Москва, по сравнению с 

аэропортом г. Омск. 

Расходы из аэропорта Домодедово г. Москва:  

С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛 = 289 х 79,0 = 22 831 руб. 

Расходы из аэропорта г. Омск:  

С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑎𝑥 = 1029 х 79 = 81 291 руб. 

Определим преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем 
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самую низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим самую 

большую стоимость, с приведением данной разницы на 1 пассажира по формуле: 

 С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

=
С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑎𝑥

−С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛

𝑁пасс
 (2.21) 

В аэропорту Домодедово г. Москва стоимость получилась на 58 460 руб. 

меньше, что позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на 

С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

= 309 рублей ниже (58460/189). 

Завершающими анализ значительными затраты в статьях расходов 

низкобюджетных перевозчиков являются сборы за пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров (что входит в перечень данных услуг смотри описание 

сборов №№2.2 и 2.1 соответственно, в разделе 2.1).  

В таблице 2.20 произведено сравнение сборов за пользование 

аэровокзалом и обслуживание пассажиров в рассматриваемых аэропортах (цены 

актуальны на 15.05.2013г.) [6]. 

Таблица 2.20 

Пользование аэровокзалом и обслуживание пассажиров 

№ 

п/п 

Аэропорт Аэровокзал, 

руб/пасс. 

Обсл. пасс., 

руб/пасс. 

Аэровокзал + 

обсл. пасс., 

руб/пасс. 

1.  Москва (аэропорт 

Домодедово) 
75,0 144,0 219 

2.  Москва (аэропорт 

Внуково) 
75,0 144,0 219 

3.  Санкт-Петербург 71,6 182,9 254,5 

4.  Екатеринбург 273,0 378,0 651 

5.  Казань 69,0 189,9 258,9 

6.  Уфа 95,0 260,2 355,2 

7.  Краснодар 51,9 223,72 275,62 

8.  Волгоград 70,0 228,0 298 

9.  Ростов-на-Дону 75,0 273,0 348 

10.  Минеральные Воды 197,9 269,5 467,4 

11.  Самара 81,0 216,0 297 

12.  Омск 103,0 297,0 400 

 Средние значения 103 234 337 



 86 

Средняя стоимость услуги за пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров по 12 аэропортам составляет 337 руб. за каждого обслуживаемого 

пассажира. Минимальную стоимость предлагает аэропорт Домодедово г. Москва, 

максимальную – аэропорт г. Екатеринбург.  

Стоимость услуги за пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров, ниже средней стоимости, наблюдается в следующих аэропортах (по 

порядку возрастания стоимости): 

1) Москва (аэропорт Домодедово) – 219 руб./пассажир. 

2) Москва (аэропорт Внуково) – 219 руб./пассажир. 

3) Санкт-Петербург – 254,5 руб./пассажир. 

4) Казань – 258,9 руб./пассажир. 

5) Краснодар – 275,62 руб./пассажир. 

6) Самара – 297 руб./пассажир. 

7) Волгоград – 298 руб./пассажир. 

Можно заметить, что ранжирование семи аэропортов совпало с 

ранжированием по услуге «взлет-посадка» и «авиабезопасность». 

Проанализируем сборы по «пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров» в рассматриваемых аэропортах, для этого рассчитаем аэропорты с 

наиболее низкой (С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑛 ) и самой высокой (С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑥 ) стоимостью по 

формуле: 

 С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠 = 𝐹𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠 ∙ 𝑁𝑝𝑎𝑠  (2.22) 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики, только по статьям «за пользование аэровокзалом» 

и «обслуживание пассажиров», на примере эксплуатации самолета Боинг-737-800 

(количество пассажирских мест – 189) на рейсе с любой продолжительностью в 

одну сторону, при работе в аэропорту Домодедово г. Москва, по сравнению с 

аэропортом г. Екатеринбург. 

Расходы из аэропорта Домодедово г. Москва:  

С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑛 = 219 х 189 = 41 391 руб. 

Расходы из аэропорта г. Екатеринбург:  
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С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑎𝑥 = 651 х 189 = 123 039руб. 

Определим преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем 

самую низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим самую 

большую стоимость, с приведением данной разницы на 1 пассажира по формуле: 

 С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

=
С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑎𝑥 −С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠

𝑚𝑖𝑛

𝑁пасс
 (2.23) 

В аэропорту Домодедово г. Москва стоимость получилась на 81 648 руб. 

меньше, что позволит держать стоимость билета на одного пассажира – 

на С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡

= 432 рубля ниже (81648/189). 

Для выбора наиболее привлекательных, для низкобюджетных 

перевозчиков, аэропортов сведем в одну таблицу 2.21 трое пересчитанных 

сравниваемых показателей. 

Таблица 2.21 

Сводная таблица основных показателей себестоимости рейса 

№ 

п/п 

Аэропорт Авиакерос

ин+ 

заправка, 

руб/тонна 

Взлет-

посадка+ 

авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Аэровокзал 

+ обсл. 

пасс., 

руб/пасс 

ИТОГО 

1.    Москва (аэропорт 

Домодедово) 
265 824 57 040 41 391 364 255 

2.      Санкт-Петербург 222 885 95 048 48 101 366 034 

3.     

  

Москва (аэропорт 

Внуково) 
274 373 54 621 41 391 370 385 

4.     Самара 231 036 108 902 56 133 396 071 

5.   Казань 252 275 100 737 48 932 401 945 

6.   Уфа 239 182 98 393 67 133 404 709 

7.      Ростов-на-Дону 231 637 109 337 65 772 406 745 

8.     Волгоград 243 984 115 101 56 322 415 407 

9.      Краснодар 276 931 102 608 52 092 431 631 

10.   

  

Минеральные 

Воды 
240 341 104 328 88 339 433 008 

11.    Екатеринбург 247 026 127 121 123 039 497 186 

12.    Омск 228 337 194 481 75 600 498 418 

  
Средние 

значения 
245 150 92 397 53 147 390 694 

 



 88 

Из приведенного анализа видно, что наиболее привлекательными являются 

три аэропорта следующих городов: 

1) Аэропорт Домодедово, г. Москва. 

2) Аэропорт г. Санкт-Петербург. 

3) Аэропорт Внуково, г. Москва. 

Естественно, что наименьшие затраты на аэропортовые сборы в этих 

аэропортах достигаются за счет большой активности пассажирского потока, 

который позволяет, при распределении затрат на 1 пассажира и на 1 воздушное 

судно, уменьшить единицу себестоимости предоставляемых аэропортами услуг. 
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2.3. Оценка качества транспортного обслуживания российского населения 

зарубежными низкобюджетными авиакомпаниями 

 

В настоящее время, из аэропортов России в зарубежные направления 

выполняют полеты 10 иностранных бюджетных авиакомпаний. К ним относятся: 

Air Berlin (Германия), Germanwings (Германия), easyJet (Британия), Vueling 

Airlines (Испания), Air One (Италия), Norwegian (Норвегия), Niki (Австрия), 

Pegasus Airlines (Турция) и авиакомпании Air Arabia и Flydubai (ОАЭ). 

Иностранные авиакомпании обслуживают бюджетные авиалинии в/из аэропортов 

следующих городов РФ [45]: 

1) аэропорт Домодедово, г. Москва; 

2) аэропорт Внуково, г. Москва; 

3) аэропорт г. Санкт-Петербург; 

4) аэропорт г. Екатеринбург; 

5) аэропорт г. Казань; 

6) аэропорт г. Уфа; 

7) аэропорт г. Краснодар; 

8) аэропорт г. Волгоград; 

9) аэропорт г. Ростов-на-Дону; 

10) аэропорт г. Минеральные Воды; 

11) аэропорт г. Самара; 

12) аэропорт г. Омск. 

Бюджетные рейсы из Москвы приведены в таблице 2.22. Из столицы 

выполняют рейсы 7 следующих зарубежных авиакомпаний: 

1. Niki. 

2. easyJet. 

3. Wizz Air. 

4. Germanwings. 

5. Air Berlin. 

6. Vueling. 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Niki.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/easyJet.htm
http://www.airlines-inform.ru/world_airlines/WIZZ_Air.html
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
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7. Air Arabia. 

Таблица 2.22 

Бюджетные авиалинии из Москвы 

Страна Город Авиакомпания 

Австрия Вена Niki 

  Инсбрук Niki 

  Зальцбург Niki 

Великобритания Лондон easyJet 

  Манчестер easyJet 

Венгрия Будапешт Wizz Air  

Германия Ганновер Germanwings 

  Дюссельдорф Air Berlin 

  Кельн Germanwings 

  Мюнхен Air Berlin 

  Штутгарт Air Berlin 

  Штутгарт Germanwings 

Испания Барселона Vueling 

 Пальма-де-

Майорка 

Vueling 

ОАЭ Шарджа Air Arabia 

 

Австрийская низкобюджетная авиакомпания «Niki» является дочерней 

компанией крупного немецкого перевозчика «AirBerlin» и обслуживает 

бюджетные воздушные линии в городе Австрии. 

«Niki» выполняет полеты из Москвы (аэропорт Домодедово) в Вену, 

Инсбрук и Зальцбург. При этом последние 2 направления носят сезонный 

характер – обслуживаются только в зимний период (Инсбрук и Зальцбург места 

сосредоточения альпийских горнолыжных курортов). 

В Вену «Niki» осуществляет рейсы ежедневно по несколько раз в день. 

Рейсы выполняются как прямые, так и через Дюссельдорф, Берлин и Мюнхен. 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Niki.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Niki.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Niki.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/easyJet.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/easyJet.htm
http://www.airlines-inform.ru/world_airlines/WIZZ_Air.html
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
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Как говорилось выше, полеты в Инсбрук носят сезонный характер. 

Ежедневные рейсы в данном направлении осуществляются с декабря по январь. В 

период март-апрель данные рейсы имеют только одну частоту в неделю. 

Рейсы в Зальцбург, в отличие от Инсбрука, выполняются круглогодично, с 

изменением частоты рейсов, в зависимости от сезона. 

Вторая по величине бюджетная авиакомпания Европы «easyJet», 

образовавшаяся в 1995 году, выполняет полеты в Москву из крупнейших 

британских городов – Лондона и Манчестера. Рейсы из Москвы (аэропорт 

Домодедово) в Лондон и Манчестер выполняются ежедневно и круглогодично. 

Авиакомпания эксплуатирует на своих рейсах три типа самолета: А319, А320, 

А321. EasyJet является ведущей авиакомпанией Европы, выполняет рейсы на 

более чем 630 маршрутах между 137 аэропортами в 33 странах. Флот компании 

насчитывает более 210 самолетов. В 2012 году easyJet обслужила около 60 млн. 

пассажиров. 

Венгерская авиакомпания «Wizz Air» в настоящее время является 

крупнейшим бюджетным перевозчиком в Восточной Европе, образованная в 2004 

году и эксплуатирующая парк самолетов одного типа – А320. Эта авиакомпания 

обслуживает только один круглогодичный рейс в Россию и страны СНГ – рейс 

Будапешт-Москва (аэропорт Внуково). 

Германская авиакомпания «Germanwings» образовалась в 2002 году и 

эксплуатирует парк самолетов двух типов – А319, А320. Выполняет бюджетные 

авиарейсы в аэропорты Германии из Москвы (аэропорт Внуково), Санкт-

Петербурга и Киева. 

Крупнейшая низкобюджетная авиакомпания Германии «Air Berlin», 

осуществляет бюджетные авиаперевозки из Москвы (аэропорт Домодедово) и 

Санкт-Петербурга в города Германии и Европы. Компания образована в 1979 году 

и эксплуатирует самую широкую разновидность типов ВС, что не типично для 

низкобюджетника, а именно: 

1) Airbus A319; 

2) Airbus A320; 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/easyJet.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
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3) Airbus A321; 

4) Airbus A330-200; 

5) Boeing 737-700; 

6) Boeing 737-800; 

7) Bombardier Dash 8 Q400. 

Испанская низкобюджетная авиакомпания «Vueling» образовалась в 2004 

году и эксплуатирует парк самолетов двух типов – А319 и А320. Выполняет 

бюджетные авиарейсы на курорты Испании из Москвы (аэропорт Домодедово), 

Санкт-Петербурга, Киева и Минска. 

Первая и крупнейшая низкобюджетная авиакомпания Ближнего Востока 

«Air Arabia» образовалась в 2003 году и эксплуатирует парк самолетов одно типа 

– А320. Выполняет круглогодичные бюджетные авиалинии из Москвы (аэропорт 

Домодедово) в объединенные арабские эмираты. 

Приведем сравнительную таблицу 2.23, отражающую какие аэропорты 

Москвы наиболее популярны среди зарубежных авиакомпаний. 

Таблица 2.23 

Аэропорты Москвы, используемые зарубежными авиакомпаниями 

№ 

п/п 

Наименование  

авиакомпании 

Аэропорт 

Домодедово 

Аэропорт 

Внуково 

Аэропорт 

Шереметьево 

1.  Niki Ѵ - - 

2.  easyJet Ѵ - - 

3.  Wizz Air - Ѵ - 

4.  Germanwings - Ѵ - 

5.  Air Berlin Ѵ - - 

6.  Vueling Ѵ - - 

7.  Air Arabia Ѵ - - 

 

Как видно из таблицы 2.23, пять низкобюджетных авиакомпаний 

выполняют свои рейсы из аэропорта Домодедово, 2 авиакомпании – из Внуково. 

Из Шереметьево низкобюджетные рейсы не осуществляются. 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Niki.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/easyJet.htm
http://www.airlines-inform.ru/world_airlines/WIZZ_Air.html
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
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Какие низкобюджетные авиакомпании выполняют свои рейса из Санкт-

Петербурга приведено в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 

Бюджетные авиалинии из Санкт-Петербурга 

Страна Город Авиакомпания 

Германия Берлин Air Berlin 

  Берлин Germanwings 

  Дюссельдорф Air Berlin 

  Кельн Germanwings 

Испания Барселона Vueling 

Италия Венеция Air One 

Норвегия Осло Norwegian 

 
Таким образом, из аэропорта Санкт-Петербурга рейсы выполняют 

вышеназванные авиакомпании Air Berlin, Germanwings и Vueling. Также из этого 

аэропорта осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании Air One и 

Norwegian. 

Air One – это молодая итальянская низкобюджетная авиакомпания, 

образованная в 2010 году и эксплуатирующая парк самолетов одно типа – А320. 

Выполняет круглогодичные бюджетные авиалинии из Санкт-Петербурга в 

Венецию. 

Норвежская авиакомпания Norwegian образованна в 1993 году и 

эксплуатирует парк самолетов одно типа в двух модификациях – Boeing 737-300 и 

Boeing 737-800. Из аэропорта Санкт-Петербурга авиакомпания выполняет рейсы в 

город Осло. 

В таблицах 2.25 – 2.27 приведены рейсы, выполняемые низкобюджетными 

авиакомпаниям из Екатеринбурга, Казани и Уфы. 

  

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-One.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Norwegian.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Germanwings.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Vueling.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-One.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Norwegian.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-One.htm
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Таблица 2.25 

Бюджетные авиалинии из Екатеринбурга 

Страна Город Авиакомпания 

ОАЭ Дубай Flydubai 

 Шарджа Air Arabia 

Таблица 2.26 

Бюджетные авиалинии из Казани 

Страна Город Авиакомпания 

ОАЭ Дубай Flydubai 

 Шарджа Air Arabia 

Таблица 2.27 

Бюджетные авиалинии из Уфы 

Страна Город Авиакомпания 

ОАЭ Дубай Flydubai 

 Шарджа Air Arabia 

 

На текущий момент из Екатеринбурга, Казани и Уфы два низкобюджетных 

перевозчика (Flydubai и Air Arabia) выполняют два идентичных рейса в два города 

объединенных арабских эмиратов – Дубай и Шарджа. Бюджетная авиакомпания 

Flydubai образовалась в 2008 году и эксплуатирует парк самолетов одно типа – 

Boeing 737-800.  

В таблицах 2.28 – 2.30 приведены рейсы, выполняемые низкобюджетными 

авиакомпаниями из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, 

Самары и Омска. 

Таблица 2.28 

Бюджетные авиалинии из Краснодара 

Страна Город Авиакомпания 

ОАЭ Дубай Flydubai 

Турция Стамбул Pegasus 

 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Arabia.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Pegasus.htm
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Таблица 2.29 

Бюджетные авиалинии из Волгограда, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и 

Самары 

Страна Город Авиакомпания 

ОАЭ Дубай Flydubai 

 

Таблица 2.30 

Бюджетные авиалинии из Омска 

Страна Город Авиакомпания 

Турция Стамбул Pegasus 

 

На немногочисленных направлениях из Краснодара, Волгограда, Ростова-

на-Дону, Минеральных Вод, Самары и Омска в Дубай и/или Стамбул выполняет 

полеты десятый низкобюджетный перевозчик «Pegasus». 

Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus образованна в 1990 году 

и эксплуатирует парк самолетов одно типа в трѐх модификациях – Boeing 737-

300, Boeing 737-500 и Boeing 737-800. 

Вышеизложенное свидетельствует, что на сегодняшний день единственные 

бюджетные перелеты из России осуществляются только в Европу и на Ближний 

Восток. Латвийская авиакомпания AirBAltic лидирует по бюджетным перелетам в 

России, далее следуют испанский Vueling, эмиратский Flydubai и Air Arabia, 

немецкий Germanwings, турецкий Pegasus, австрийский NIKI, норвежский 

Norwegian Air Shuttle и итальянский Air One Smart Carrier. 

10 иностранных низкобюджетных авиакомпаний, комбинировано 

обслуживающих Россию, еженедельно предоставляют 33 тыс. пассажирских мест 

в и из страны, согласно данным Innovata [13]. Это всего 3% бюджетных перевозок 

на российском рынке (общее количество международных мест на российском 

рынке сейчас немного больше одного миллиона). 

Россия-Германия на сегодняшний день самый большой из рынков 

низкобюджетных перевозок в России – более чем 110 тыс. пассажирских мест 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/flydubai.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Pegasus.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Pegasus.htm
http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Pegasus.htm
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еженедельно туда-обратно. Германия – крупнейшее международное направление 

из России, но в настоящее время только два перевозчика Germanwings и Air Berlin 

действуют между двумя странами. 

Таким образом, в настоящее время 32 международных рейса в/из России 

обслуживаются зарубежными низкобюджетными перевозчиками. Из них только 8 

конкурируют с другими традиционными перевозчиками (полного сервиса). 

Как видно из приведенного исследования только в двух столицах – Москве 

и Санкт-Петербурге осуществляют свою деятельность наибольшее количество 

зарубежных авиаперевозчиков – соответственно 7 и 5 операторов.  

Что касается географии полетов низкобюджетных перевозчиков, то она 

еще не такая обширная, и как можно увидеть не охватывает такой крупный 

федеральный округ, как Дальний Восток. Выбор вышеперечисленных городов 

обосновывается тем, что в них взимаются приемлемые аэропортовые сборы, 

которые гораздо ниже, чем в крупных городах Дальнего Востока, таких как 

Якутия, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан и т.д.  

Что касается планов зарубежных низкобюджетных авиаперевозчиков в 

России, то они грандиозны и естественно касаются перспективы расширения 

географии, с целью увеличения пассажиропотока и интенсивности эксплуатации 

приписного парка воздушных судов. Практически все сайты действующих в 

России низкобюджетных перевозчиков имеют русский интерфейс и дают 

возможность осуществлять глубокую продажу дешевых билетов – на год вперед. 

Помимо уже выполняемых рейсов EasyJet заинтересована в открытии и 

других международных маршрутов из Великобритании и Швейцарии в Россию. 

EasyJet рассматривает обслуживание пяти городов России из Лондона, Эдинбурга 

и Манчестера. Также рассматривается вопрос о рейсах в Россию из Швейцарии. 

Генеральный директор easyJet Кэролин Маккол заявила, что «авиакомпания была 

бы рада быть удостоенной права летать между Гатвиком и Москвой. Мы считаем, 

что это правильное решение для пассажиров, как Великобритании, так и России» 

[13]. 

В настоящее время, согласно данным Innovata [13], нет прямых рейсов из 

http://www.flylowcost.ru/low-cost-airlines/Air-Berlin.htm
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Эдинбурга и Манчестера в любую точку России. В Швейцарии Аэрофлот и 

SWISS летают в Москву из Женевы и Цюриха. 

В тоже время, Ryanair ожидает разрешения на запуск рейсов Ирландия-

Россия. Однако подробная информация о конкретных маршрутах будет объявлена 

после переговоров Ирландии и России о воздушном сообщении. Авиакомпания 

также заинтересована в обслуживании внутренних рейсов в России и провела 

«поисковые» переговоры с аэропортами России. 

На сегодня Россия большое белое пятно в сети Ryanair, которая работает в 

трех странах, граничащих с Россией. Если будет предоставлена возможность, 

крупнейший низкобюджетный перевозчик в мире сможет обслуживать несколько 

городов в России из Ирландии, а также из некоторых других своих баз по всей 

Восточной и Западной Европе. Ryanair, которая пока ещѐ не функционирует на 

российском рынке, также заинтересована в доступе на российский рынок и 

претендует на траффик сегмента Великобритания – Россия. 

Российский рынок низкобюджетных перевозчиков еще ожидают 

глобальные изменения, при условии открытия внутреннего рынка для зарубежных 

компаний и если Ryanair получит возможность начать международное сообщение 

с Россией. Обычно на новых рынках Ryanair расширяется очень быстро, но то же 

может произойти и в России [45].  
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2.4. Экономическое обоснование совершенствования стратегии управления 

развитием сектора низкобюджетных авиаперевозок в РФ 

 

В результате анализа деятельности зарубежных и российских 

низкобюджетных авиакомпаний, можно сделать выводы от том, что отличает 

успешных низкобюджетных авиаперевозчиков от неуспешных (см. рисунок 2.1): 

Успешный низкобюджетный 

авиаперевозчик 

Неуспешный низкобюджетный 

авиаперевозчик 

 

 

 

Функционирование в нормативно-

правовой среде, полностью 

позволяющей реализовывать 

бизнес-модель низкобюджетного 

авиаперевозчика 

Функционирование в нормативно--

правовой среде, не в полной мере 

позволяющей реализовывать бизнес-

модель низкобюджетного 

авиаперевозчика 

Максимальное использование 

инструментов бизнес-модели лоу- 

кост, максимально возможное 

снижение издержек 

Неполное применение инструментов 

бизнес-модели low-cost, 

субоптимальное снижение издержек 

Новые воздушные суда Не новые воздушные суда 

Второстепенный и не загруженный 

аэропорт 

Крупный и возможно загруженный 

аэропорт 

Принципы открытого неба для 

полетов на международных 

направлениях из домашнего региона 

Ограничения и регулирование 

двусторонними 

межправительственными 

соглашениями частот в части полетов 

на международных направлениях из 

домашнего региона 

Компания создается не как 

инвестиционный проект, а как игрок 

рынка, возможно и с низкой 

маржинальностью (как дочерняя 

традиционного авиаперевозчика или 

как первая компания приверженцев 

данной модели, которые могут 

экспериментировать для сохранения 

бизнеса в рамках данной бизнес-

модели (Southwest, Ryanair). 

Компания создается как 

инвестиционный проект прежде всего 

для планового возврата инвестиций на 

инвестированный капитал, что может 

приводить к попыткам закрытия 

бизнеса инвестором при первых 

отклонениях от намеченных 

показателей в бизнес-плане 

авиакомпании. Ситуация усугубляется, 

если инвестор не имеет опыта в 

авиационном бизнесе. 

Рисунок 2.1. Сравнительный анализ успешных и неуспешных 

низкобюджетных авиаперевозчиков 
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На основании представленного сравнительного анализа авиаперевозчиков 

(рисунок 2.1), определенных критериев выбора аэропортов в секторе 

низкобюджетных авиаперевозок (раздел 2.2) сформулируем цели и задачи для 

стратегического развития исследуемого сектора авиаперевозок (включая смежные 

бизнесы).  

1. Инвестиционные:  

 Привлечение инвестиций в необходимом объѐме.  

 Полное возмещение (окупаемость) вложенных средств.  

 Обеспечение минимального времени возврата вложенных средств за 

счѐт эффективной модели бизнеса.  

2. Маркетинговые/коммерческие.  

 Занятие максимальной доли российского рынка в сегменте low-cost в 

части аэропортового обслуживания.  

 Обеспечение наиболее точного прогноза доли рынка, с учѐтом 

конкурентной среды.  

 Обеспечение эффективного продвижения бизнеса на рынке 

аэропортовых услуг.  

3. Производственные:  

 Обеспечение всего необходимого комплекса аэропортового 

обслуживания.  

 Обеспечение низкого уровня затрат при развитии производственной 

инфраструктуры аэропорта.  

 Обеспечение надлежащего уровня авиационной безопасности, 

безопасности полѐтов, регулярности полетов.  

4. Организационные, включая Human Resource (HR):  

 Обеспечение эффективной системы управления аэропортовым 

бизнесом.  

 Обеспечение минимального уровня затрат на человеческие ресурсы.  
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 Обеспечение необходимого уровня подготовки и постоянного 

профессионального развития персонала.  

5. Развитие инфраструктуры:  

 Обеспечение всей необходимой аэропортовой инфраструктурой, 

потребной для клиентов в сегменте low-cost, с учѐтом низкого уровня 

затрат на нее;  

 Разработка плана поэтапного развития инфраструктуры аэропорта;  

 Нивелирование ограничений по развитию в части земельных участков 

и иных параметров физического развития аэропорта.  

6. Производительность и эффективность:  

 Построение эффективной системы управления производительностью 

труда, основываясь на KPIs;  

 Обеспечение развития системы KPIs, интегрированной в систему 

менеджмента качества, стандартов качества, систему мотивации 

персонала;  

 Осуществление управления производительностью и эффективностью, 

с учѐтом управления по целям (МВО) и с возможной реализацией, 

сбалансированной системы показателей (BSC).  

7. В области качества:  

 Разработка и внедрение стандартов качества по всем ключевым 

направлениям аэропортовой деятельности;  

 Разработка и внедрение системы мониторинга стандартов качества;  

 Обеспечение постоянной работы по улучшению показателей в 

области качества.  

8. Финансовые:  

 Обеспечение рентабельности деятельности в краткосрочном или 

среднесрочном периоде;  

 Реализация финансового планирования и управления, 

обеспечивающего достаточность оборотного капитала;  
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 Обеспечение капитализации бизнеса.  

 Концепция стратегического развития низкобюджетного сектора 

авиаперевозок должна соответствовать выше указанным целям. 

 

Представленные цели и задачи стратегического развития исследуемого 

сектора авиаперевозок естественно будут иметь экономический эффект, 

подобный истории развития низкобюджетного сектора за рубежом. За период с 

1996 по 2013 гг. общий спрос на авиаперевозки в США, измеряемый в пассажиро-

милях, вырос примерно на 37%. По большей части увеличение спроса 

обусловлено за счет низкобюджетных перевозчиков. Низкобюджетные 

перевозчики увеличили свою долю на рынке перевозок с 11% в 1995 году до 

около 29% в 2013 году. 

Выполнение целей и задач стратегического развития будет способствовать 

не только увеличению количества обслуживаемых беспосадочных маршрутов, 

размера парка ВС или количества сотрудников, но и существенному увеличению 

средней дальности маршрутов низкобюджетных авиаперевозчиков.  

Экономическое обоснование предлагаемых целей и задач стратегического 

развития можно выразить в виде их влияния на авиатарифы, аэропортовое 

обслуживание, издержки/расходы и прибыль. 

Влияние на авиатарифы 

Вход низкобюджетных перевозчиков на маршруты традиционных 

авиакомпаний будет способствовать снижению тарифов на авиаперевозку. Более 

низкие стоимости билетов низкобюджетных авиакомпаний приведут к 

переманиванию большей доли пассажиров на рейсы низкобюджетников, что 

повлияет на доходы традиционных авиакомпаний. На примере авиационной ниши 

США, доходы традиционных авиакомпаний на ближнемагистральных маршрутах 

уменьшились на 25%, в то время как доходы лоу-кост авиакомпаний увеличились 

на 30% в период с 1995 по 2013 гг.; доходы традиционных авиакомпаний на 

среднемагистральных маршрутах снизились на 33% в то время как доходы лоу-

кост авиакомпаний остались практически неизменными. 
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Соответственно низкобюджетные перевозчики будут иметь больший спрос 

среди населения, чем традиционные авиакомпании, и более стабильную 

финансовую статистику, при правильной политике российского государства. 

Влияние на аэропортовое обслуживание 

Судя по показателям рейтинга качества аэропортового обслуживания 

зарубежных авиакомпаний (AQR), лоу-кост авиакомпании в среднем 

систематически показывают результаты лучше, чем традиционные авиакомпании, 

в сервисных категориях, включающих соблюдение графика прилета-вылетов, 

отказы в перевозке, неправильно обработанный багаж и жалобы потребителей. 

Влияние на издержки/расходы 

Издержки на располагаемую кресло-милю (исключая стоимость топлива) 

зарубежных авиакомпаний показывают, что экономический эффект 

низкобюджетных перевозчиков в 1995 году был относительно умеренным, 

немногим более 1 цента на милю. За период 1996 - 2013 гг. лоу-кост 

авиакомпаниям удалось снизить средние издержки, в то время как традиционные 

авиакомпании испытали рост издержек. 

Что касается статей расходов, у традиционных авиакомпаний и лоу-кост 

авиакомпаний сходное разбиение на группы расходов в процентах. С 2004 по 

2013 гг. процентная доля стоимости топлива выросла примерно с 20% до 28%, в 

то время как стоимость трудовых ресурсов снизилась с примерно 37% до 29%, как 

у традиционных, так и у низкобюджетных перевозчиков. 

Влияние на прибыль 

С 2000 г. по 2009 г. традиционные зарубежные перевозчики понесли 

операционные убытки в размере 35 418 млн. долл., получив операционную 

прибыль лишь дважды (в 2000 и 2007 гг.). За тот же период низкобюджетные 

перевозчики заработали в сумме 8 038 млн. долл., большую часть этой суммы 

заработала компания Southwest (5 570 млн. долл.). В то время как ни одному 

традиционному перевозчику не удалось получить чистый операционный доход за 

период с 2000 г. по 2009 г., все низкобюджетные перевозчики такой доход 

получили. Таким образом, лоу-кост авиаперевозчики, в отличие от традиционных 
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менее подвержены влиянию экономического кризиса в масштабах страны или 

мирового экономического кризиса. Наоборот их доля в некоторых странах в 

период кризисных явлений в экономике может повышаться. 

 

Подытоживая приведенный материал, можно сделать вывод, что 

низкобюджетные перевозчики могут считаться движущей силой конкуренции в 

отрасли авиаперевозок. Хотя традиционные перевозчики до сих пор обладают 

значительными преимуществами – в первую очередь это касается размера 

маршрутных сетей и более высококачественных продуктов. Ожидается, что с 

входом на российский рынок новых низкобюджетных перевозчиков, еще больше 

усилится конкурентное взаимодействие. Определенный тип низкобюджетных 

перевозчиков определит более интенсивный вход на средне и 

дальнемагистральные маршруты низкобюджетных перевозчиков. Как следствие, 

есть вероятность, что данный продукт найдет свою нишу среди деловых 

путешественников, позволяющий еще больше снизить издержки для своих 

компаний. 
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Выводы по главе 2 

 

 В диссертационном исследовании проведены подробные расчеты 

каждой составляющей тарифа низкобюджетных авиакомпаний, со сравнением 

каждого элемента с уровнем затрат традиционной авиакомпании в разрезе 

постоянных и переменных расходов. Как видно из полученных расчетов, за счет 

определенных мероприятий, направленных на снижение себестоимости перевозок 

в низкобюджетной авиакомпании, стоимость авиабилета получается ниже в 2 

раза, при сравнении с традиционной компанией. Но даже представленная в 

расчетах себестоимость рейса может быть ещѐ ниже, за счет использования 

низкобюджетной авиакомпанией второстепенных (не главных) аэропортов России 

с простыми в конструкции авиатерминалами. 

 Диссертационным исследованием произведен анализ аэропортовых 

сборов в аэропортах РФ, обслуживающих зарубежные низкобюджетные 

авиакомпании. Осуществленный анализ выявил, что наиболее привлекательными 

являются три аэропорта следующих городов РФ: 

1) Аэропорт Домодедово, г. Москва. 

2) Аэропорт г. Санкт-Петербург. 

3) Аэропорт Внуково, г. Москва. 

Естественно, что наименьшие затраты на аэропортовые сборы в этих 

аэропортах достигаются за счет большой активности пассажирского потока, 

который позволяет, при распределении затрат на 1 пассажира и на 1 воздушное 

судно, уменьшить единицу себестоимости предоставляемых аэропортами услуг. 

 В результате анализа деятельности зарубежных и российских 

низкобюджетных авиакомпаний, сформулировано, что отличает успешных 

низкобюджетных авиаперевозчиков от неуспешных. 

 В настоящее время, из аэропортов России в зарубежные направления 

выполняют полеты 10 иностранных бюджетных авиакомпаний. К ним относятся: 

Air Berlin (Германия), Germanwings (Германия), easyJet (Британия), Vueling 

Airlines (Испания), Air One (Италия), Norwegian (Норвегия), Niki (Австрия), 
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Pegasus Airlines (Турция) и авиакомпании Air Arabia и Flydubai (ОАЭ). 

Иностранные авиакомпании обслуживают бюджетные авиалинии в/из 12 

аэропортов России. 

 Российский рынок низкобюджетных перевозчиков еще ожидают 

глобальные изменения, при условии открытия внутреннего рынка для зарубежных 

компаний, особенно если авиакомпания Ryanair получит возможность начать 

международное сообщение с Россией. Обычно на новых рынках Ryanair 

расширяется очень быстро, что может произойти и в России. 

 На основании определенных критериев выбора аэропортов в секторе 

низкобюджетных авиаперевозок (раздел 2.2) сформулированы цели и задачи для 

стратегического развития исследуемого сектора авиаперевозок (включая смежные 

бизнесы), в разрезе следующих направлений: инвестиционные, 

маркетинговые/коммерческие, производственные, организационные, развитие 

инфраструктуры, производительность и эффективность, в области качества, 

финансовые. 
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Глава 3. Прогнозирование и стратегическое планирование развития 

сегмента низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации 

 

 

 

3.1. Разработка методики определения преимущественных аэропортов, для 

работы в секторе низкобюджетных авиаперевозок 

 

Как было исследовано в разделе 1.3 диссертационного исследования в 

России на сегодняшний день зарубежные низкобюджетные авиаперевозчики 

работают в 12 аэропортах РФ. 

Также как показал анализ аэропортовых сборов в аэропортах РФ, 

обслуживающих зарубежных низкобюджетных авиаперевозчиков (раздел 2.2 

диссертационного исследования) наиболее привлекательными являются 

аэропорты федерального значения, потому что данные аэропорты 

характеризуются большой активностью пассажирского потока, которая позволяет, 

при распределении затрат на 1 пассажира и на 1 воздушное судно, уменьшить 

единицу себестоимости предоставляемых аэропортами услуг. 

Что касается территориального распределения то действующие с 2012г. на 

российском рынке зарубежные низкобюджетные авиаперевозчики охватывают: 

1) Приволжский федеральный округ (аэропорты г. Казань, г. Самара и г. 

Уфа); 

2) Северо-Западный федеральный округ (аэропорт г. Санкт-Петербург); 

3) Сибирский федеральный округ (аэропорт г. Омск); 

4) Уральский федеральный округ (аэропорт г. Екатеринбург); 

5) Центральный федеральный округ (аэропорты Домодедово и Внуково); 

6) Южный федеральный округ (аэропорты г. Волгоград, г. Минеральные 

Воды, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону). 

Не охваченным низкобюджетными перевозчиками остался только 

Дальневосточный федеральный округ. Произведем ниже анализ самых высоких и 

низких аэропортовых сборов в крупных федеральных аэропортах Дальнего 
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Востока. 

В таблице 3.1 произведено сравнение сборов на топливообеспечение в 

крупных федеральных аэропортах Дальнего Востока (цены актуальны на 

26.06.2013г.) [7]. 

Таблица 3.1 

Топливообеспечение 

№ 

п/п 

Аэропорт Услуга 

заправки, 

руб/тонна 

Стоимость 1 

тонны 

авиакеросина, 

руб. 

Авиакеросин+ 

заправка, 

руб/тонна 

1.  Анадырь 3708,0 32255,0 35963 

2.  Благовещенск 970,0 31017,0 31987 

3.  Владивосток 1677,0 28973,0 30650 

4.  Магадан 1886,0 38700,0 40586 

5.  Петропавловск-

Камчатский (Елизово) 
4237,0 37161,0 41398 

6.  Хабаровск (Новый) 1273,0 32322,0 33595 

7.  Южно-Сахалинск 1450,0 38415,0 39865 

8.  Якутск 1375,0 38983,0 40358 

 Средние значения 2072 34728 36800 

 

Средняя стоимость услуги заправки (что входит в перечень еѐ услуг 

смотри описание сбора №3.5 в разделе 3.1) и авиакеросина по 8 аэропортам 

составляет 36800 за тонну (для сравнения – в эксплуатируемых 

низкобюджетными авиаперевозчиками аэропортах России средняя составляет 

31558 руб., см. раздел 2.3 диссертационного исследования). Минимальную 

стоимость предлагает аэропорт г. Владивосток, максимальную – аэропорт г. 

Петропавловск-Камчатский (Елизово).  

Стоимость услуги заправки и авиакеросина ниже средней стоимости 

предлагают аэропорты в следующих городах (по порядку возрастания стоимости): 

1) Владивосток – 30650 руб./тонна. 

2) Благовещенск – 31987 руб./тонна. 

3) Хабаровск (Новый) – 33595 руб./тонна. 
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4) Анадырь – 35963 руб./тонна. 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики только по статье топливообеспечение, на примере 

эксплуатации самолета Боинг-737-800 (расход топлива – 2,6 тонн/час) на трех 

часовом рейсе в одну сторону, при работе в аэропорту г. Владивосток, по 

сравнению с аэропортом г. Петропавловск-Камчатский (Елизово). 

Расходы из аэропорта г. Владивосток: 2,6 х 3 х 30650 = 239 070 руб. 

Расходы из аэропорта г. Петропавловск-Камчатский (Елизово): 2,6 х 3 х 

41398 = 322 904,4 руб. 

В г. Владивостоке стоимость получилась на 83 834,4 руб. меньше, что 

позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на 444 рублей ниже 

(83834,4/189). 

Следующие, как определено в разделе 2.2, интересующие 

низкобюджетных перевозчиков затраты – это сборы за взлет-посадку и 

авиационную безопасность (что входит в перечень данных услуг смотри описание 

сборов №№1.1 и 1.2 соответственно, в разделе 2.1). 

В таблице 3.2 произведем сравнение сборов на взлет-посадку и 

авиабезопасность в рассматриваемых аэропортах (цены актуальны на 

15.05.2013г.) [6]. 

Таблица 3.2 

Взлет-посадка и авиационная безопасность 

№ 

п/п 

Аэропорт Взлет-посадка, 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Взлет-посадка+ 

авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

1.  Анадырь 1444 785 2229 

2.  Благовещенск 478 392 870 

3.  Владивосток 397 167 564 

4.  Магадан 1609 568 2177 

5.  Петропавловск-

Камчатский 

(Елизово) 

699 363 1062 
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6.  Хабаровск (Новый) 323 200 523 

7.  Южно-Сахалинск 725 443 1168 

8.  Якутск 1267 506 1773 

 Средние значения 868 428 1296 

Средняя стоимость услуги взлет-посадки и авиабезопасности по 8 

аэропортам Дальнего Востока составляет 1296 руб. за тонну максимальной 

взлетной массы (для сравнения – в эксплуатируемых низкобюджетными 

авиаперевозчиками аэропортах России средняя 559 руб. за тонну максимальной 

взлетной массы, см. раздел 2.2 диссертационного исследования). Минимальную 

стоимость предлагает аэропорт Новый г. Хабаровска, максимальную – аэропорт г. 

Анадырь.  

Стоимость услуги взлет-посадки и авиабезопасности ниже средней 

стоимости предлагают аэропорты в следующих аэропортах (по порядку 

возрастания стоимости): 

1) Хабаровск (аэропорт Новый) – 523 руб./тонна максимальной взлетной 

массы ВС. 

2) Владивосток – 564 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

3) Благовещенск – 870 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

4) Петропавловск-Камчатский (Елизово) – 1062 руб./тонна максимальной 

взлетной массы ВС. 

5) Южно-Сахалинск – 1168 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики, только по статьям «взлет посадка» и «авиационная 

безопасность», на примере эксплуатации самолета Боинг-737-800 (максимальная 

взлетная масса ВС – 79,0 тонн) на рейсе с любой продолжительностью в одну 

сторону, при работе в аэропорту Новый г. Хабаровска, по сравнению с 

аэропортом г. Анадырь. 

Расходы из аэропорта Новый г. Хабаровска: 523 х 79,0 = 41 317 руб. 

Расходы из аэропорта г. Анадырь: 2229 х 79,0 = 176 091 руб. 
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В аэропорту Новый г. Хабаровска стоимость получилась на 134 774 руб. 

меньше, что позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на 713 

рублей ниже (134774 /189). 

Завершающими значительными затраты в статьях расходов 

низкобюджетных перевозчиков являются сборы за пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров (что входит в перечень данных услуг смотри описание 

сборов №№2.2 и 2.1 соответственно, в разделе 2.1).  

В таблице 3.3 произведем сравнение сборов за пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров в рассматриваемых аэропортах (цены актуальны на 

15.05.2013г.) [6]. 

Таблица 3.3 

Пользование аэровокзалом и обслуживание пассажиров 

№ 

п/п 

Аэропорт Аэровокзал, 

руб/пасс. 

Обсл. пасс., 

руб/пасс 

Аэровокзал + 

обсл. пасс., 

руб/пасс 

1.  Анадырь 250 600 850 

2.  Благовещенск 66 133 199 

3.  Владивосток 135 275 410 

4.  Магадан 126 557 683 

5.  Петропавловск-

Камчатский 

(Елизово) 

152 340 492 

6.  Хабаровск (Новый) 141 156 297 

7.  Южно-Сахалинск 153 346 499 

8.  Якутск 82 184 266 

 Средние значения 138 324 462 

 

Средняя стоимость услуги за пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров по 5 аэропортам Дальнего Востока составляет 462 руб. за каждого 

обслуживаемого пассажира (для сравнения – в эксплуатируемых 

низкобюджетными авиаперевозчиками аэропортах России средняя стоимость – 

337 руб., см. раздел 2.2 диссертационного исследования). Минимальную 
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стоимость предлагает аэропорт г. Благовещенск, максимальную – аэропорт г. 

Анадырь.  

Стоимость услуги за пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров, ниже средней стоимости, наблюдается в аэропортах следующих 

городов (по порядку возрастания стоимости): 

1) Благовещенск – 199 руб./пассажир. 

2) Якутск – 219 руб./пассажир. 

3) Хабаровск (Новый) – 297 руб./пассажир. 

4) Владивосток – 410 руб./пассажир. 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики, только по статьям «за пользование аэровокзалом» 

и «обслуживание пассажиров», на примере эксплуатации самолета Боинг-737-800 

(количество пассажирских мест – 189) на рейсе с любой продолжительностью в 

одну сторону, при работе в аэропорту г. Благовещенск, по сравнению с 

аэропортом г. Анадырь. 

Расходы из аэропорта г. Благовещенск: 199 х 189 = 37 611 руб. 

Расходы из аэропорта г. Анадырь: 850 х 189 = 160 650 руб. 

В аэропорту г. Благовещенск стоимость получилась на 123039 руб. 

меньше, что позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на 651 

рубль ниже (123039/189). 

Для выбора наиболее привлекательных, для низкобюджетных 

перевозчиков, аэропортов Дальнего Востока сведем в одну таблицу 3.4 трое 

пересчитанных сравниваемых показателей. 

Таблица 3.4 

Сводная таблица основных показателей себестоимости рейса 

№ п/п Аэропорт Авиакерос

ин+ 

заправка, 

руб/тонна 

Взлет-посадка+ 

авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Аэровокзал 

+ обсл. 

пасс., 

руб/пасс 

ИТОГО 

1.       

           

Хабаровск 

(Новый) 
262 041 98 847 56 133 417 021 

2.       Владивосток 239 070 106 596 77 490 423 156 

3.        Благовещенск 249 499 164 430 37 611 451 540 
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4.       

           

Петропавловск-

Камчатский 

(Елизово) 

322 904 200 718 92 988 616 610 

5.       

           

Южно-

Сахалинск 
310 947 220 752 94 311 626 010 

6.         Якутск 314 792 335 097 50 274 700 163 

7.        Магадан 316 571 411 453 129 087 857 111 

8.        Анадырь 280 511 421 281 160 650 862 442 

  
Средние 

значения 
287 042 244 897 87 318 619 257 

Из приведенного анализа видно, что наиболее привлекательными на 

Дальнем Востоке являются три аэропорта следующих городов: 

1) Аэропорт Новый, г. Хабаровск. 

2) Аэропорт г. Владивосток. 

3) Аэропорт г. Благовещенск. 

 

Дополнительно, по мнению автора, необходимо исследовать возможность 

работы низкобюджетных авиаперевозчиков в следующих федеральных 

аэропортах: 

1) г. Нижний Новгород (Приволжский федеральный округ); 

2) г. Калининград (Северо-Западный федеральный округ); 

3) г. Иркутск (Сибирский федеральный округ); 

4) г. Тюмень (Уральский федеральный округ); 

5) г. Челябинск (Уральский федеральный округ); 

6) аэропорт Шереметьево г. Москва (Центральный федеральный округ); 

7) г. Анапа (Южный федеральный округ); 

8) г. Сочи (Южный федеральный округ). 

В таблице 3.5 произведено сравнение сборов на топливообеспечение в 

предлагаемых федеральных аэропортах РФ (цены актуальны на 26.06.2013г.) [7]. 
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Таблица 3.5 

Топливообеспечение в предлагаемых федеральных аэропортах РФ 

№ 

п/п 

Аэропорт Услуга 

заправки, 

руб/тонна 

Стоимость 1 

тонны 

авиакеросина, 

руб. 

Авиакеросин+ 

заправка, 

руб/тонна 

1.  Нижний Новгород 

(Стригино) 
1100 29240 30340 

2.  Калининград 

(Храброво) 
1180 34150 35330 

3.  Иркутск 1907 27246 29153 

4.  Тюмень (Рощино) 1130 29020 30150 

5.  Челябинск 

(Баландино) 
1178 29550 30728 

6.  аэропорт 

Шереметьево г. 

Москва 

1287 33160 34447 

7.  Анапа (Витязево) 1752 32598 34350 

8.  Сочи 1365 35005 36370 

 Средние значения 1362 31246 32609 

 

Средняя стоимость услуги заправки (что входит в перечень еѐ услуг 

смотри описание сбора №3.5 в разделе 2.1) и авиакеросина по предложенным 8 

аэропортам составляет 32609 за тонну (для сравнения – в эксплуатируемых 

низкобюджетными авиаперевозчиками аэропортах России средняя составляет 

31558 руб., см. раздел 2.3 диссертационного исследования). Как ни 

парадоксально, минимальную стоимость предлагает аэропорт г. Иркутск, 

максимальную – аэропорт г. Сочи.  

Стоимость услуги заправки и авиакеросина ниже средней стоимости 

предлагают аэропорты в следующих городах (по порядку возрастания стоимости): 

1) Иркутск – 29153 руб./тонна. 

2) Тюмень (Рощино) – 30150 руб./тонна. 

3) Нижний Новгород (Стригино) – 30340 руб./тонна. 
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4) Челябинск (Баландино) – 30728 руб./тонна. 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики только по статье топливообеспечение, на примере 

эксплуатации самолета Боинг-737-800 (расход топлива – 2,6 тонн/час) на трех 

часовом рейсе в одну сторону, при работе в аэропорту г. Иркутск, по сравнению с 

аэропортом г. Сочи. 

Расходы из аэропорта г. Иркутск: 2,6 х 3 х 29153 = 227 393,4руб. 

Расходы из аэропорта г. Сочи: 2,6 х 3 х 36370 = 283 686 руб. 

В г. Иркутске стоимость получилась на 56292,6 руб. меньше, что позволит 

держать стоимость билета на одного пассажира – на 298 рублей ниже 

(56292,6/189). 

Следующие, интересующие низкобюджетных перевозчиков затраты – это 

сборы за взлет-посадку и авиационную безопасность (что входит в перечень 

данных услуг смотри описание сборов №№1.1 и 1.2 соответственно, в разделе 

2.1). 

В таблице 3.6 произведем сравнение сборов на взлет-посадку и 

авиабезопасность в предлагаемых аэропортах РФ (цены актуальны на 

15.05.2013г.) [6]. 

Таблица 3.6 

Взлет-посадка и авиационная безопасность в предлагаемых федеральных 

аэропортах РФ 

№ 

п/п 

Аэропорт Взлет-посадка, 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Взлет-посадка+ 

авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

1.  Нижний Новгород 

(Стригино) 
359 145 504 

2.  Калининград 

(Храброво) 
300 269 569 

3.  Иркутск 421 288 709 

4.  Тюмень (Рощино) 541 324 865 

5.  Челябинск 

(Баландино) 
463 197 660 
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6.  аэропорт 

Шереметьево г. 

Москва 

163,5 145,6 309,1 

7.  Анапа (Витязево) 339 182 521 

8.  Сочи 327,5 200 527,5 

 Средние значения 364 219 583 

 

Средняя стоимость услуги взлет-посадки и авиабезопасности по 8 

предлагаемым аэропортам составляет 583 руб. за тонну максимальной взлетной 

массы (для сравнения – в эксплуатируемых низкобюджетными 

авиаперевозчиками аэропортах России средняя 559 руб. за тонну максимальной 

взлетной массы, см. раздел 2.2 диссертационного исследования). Минимальную 

стоимость предлагает аэропорт Шереметьево г. Москва, максимальную – 

аэропорт Рощино г. Тюмень.  

Стоимость услуги взлет-посадки и авиабезопасности ниже средней 

стоимости предлагают аэропорты в следующих аэропортах (по порядку 

возрастания стоимости): 

1) аэропорт Шереметьево г. Москва – 309,1 руб./тонна максимальной 

взлетной массы ВС. 

2) Нижний Новгород (Стригино) – 504 руб./тонна максимальной взлетной 

массы ВС. 

3) Анапа (Витязево) – 521 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

4) Сочи – 527,5 руб./тонна максимальной взлетной массы ВС. 

5) Калининград (Храброво) – 569 руб./тонна максимальной взлетной 

массы ВС. 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики, только по статьям «взлет посадка» и «авиационная 

безопасность», на примере эксплуатации самолета Боинг-737-800 (максимальная 

взлетная масса ВС – 79,0 тонн) на рейсе с любой продолжительностью в одну 

сторону, при работе в аэропорту Шереметьево г. Москва, по сравнению с 

аэропортом Рощино г. Тюмень. 
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Расходы из аэропорта Шереметьево г. Москва: 309,1 х 79,0 = 24 418,9 руб. 

Расходы из аэропорта Рощино г. Тюмень: 865 х 79 = 68 335 руб. 

В аэропорту Шереметьево г. Москва стоимость получилась на 43 916,1 

руб. меньше, что позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на 

232 рубля ниже (43916,1/189). 

Завершающими значительными затраты в статьях расходов 

низкобюджетных перевозчиков являются сборы за пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров (что входит в перечень данных услуг смотри описание 

сборов №№2.2 и 2.1 соответственно, в разделе 2.1).  

В таблице 3.7 произведем сравнение сборов за пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров в рассматриваемых аэропортах (цены актуальны на 

15.05.2013г.) [6]. 

Таблица 3.7 

Пользование аэровокзалом и обслуживание пассажиров в предлагаемых 

федеральных аэропортах РФ 

№ 

п/п 

Аэропорт Аэровокзал, 

руб/пасс. 

Обсл. пасс., 

руб/пасс 

Аэровокзал + 

обсл. пасс., 

руб/пасс 

1.  Нижний Новгород 

(Стригино) 
69 175 244 

2.  Калининград 

(Храброво) 
84 117 201 

3.  Иркутск 158,2 316,1 474,3 

4.  Тюмень (Рощино) 119 470 589 

5.  Челябинск 

(Баландино) 
93 198 291 

6.  аэропорт 

Шереметьево г. 

Москва 

80 144 224 

7.  Анапа (Витязево) 65 252 317 

8.  Сочи 230 404 634 

 Средние значения 112 260 372 
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Средняя стоимость услуги за пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров по предлагаемым аэропортам составляет 372 руб. за каждого 

обслуживаемого пассажира (для сравнения – в эксплуатируемых 

низкобюджетными авиаперевозчиками аэропортах России средняя стоимость – 

337 руб., см. раздел 2.2 диссертационного исследования). Минимальную 

стоимость предлагает аэропорт Храброво г. Калининград, максимальную – 

аэропорт г. Сочи.  

Стоимость услуги за пользование аэровокзалом и обслуживание 

пассажиров, ниже средней стоимости, наблюдается в аэропортах следующих 

городов (по порядку возрастания стоимости): 

1) Калининград (Храброво) – 201 руб./пассажир. 

2) аэропорт Шереметьево г. Москва – 224 руб./пассажир. 

3) Нижний Новгород (Стригино) – 244 руб./пассажир. 

4) Челябинск (Баландино) – 291 руб./пассажир. 

5) Анапа (Витязево) – 317 руб./пассажир. 

Для примера рассмотрим, на сколько могут снизить стоимость билета 

низкобюджетные перевозчики, только по статьям «за пользование аэровокзалом» 

и «обслуживание пассажиров», на примере эксплуатации самолета Боинг-737-800 

(количество пассажирских мест – 189) на рейсе с любой продолжительностью в 

одну сторону, при работе в аэропорту Храброво г. Калининград, по сравнению с 

аэропортом г. Сочи. 

Расходы из аэропорта Храброво г. Калининград: 201 х 189 = 37 989 руб. 

Расходы из аэропорта г. Сочи: 634 х 189 = 119 826 руб. 

В аэропорту Храброво г. Калининград стоимость получилась на 81 837 

руб. меньше, что позволит держать стоимость билета на одного пассажира – на 

433 рубля ниже (81837/189). 

Для выбора наиболее привлекательных, для низкобюджетных 

перевозчиков, предлагаемых аэропортов сведем в одну таблицу 3.8 трое 

пересчитанных сравниваемых показателей. 
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Таблица 3.8 

Сводная таблица основных показателей себестоимости рейса в предлагаемых 

федеральных аэропортах РФ 

№ п/п Аэропорт Авиакерос

ин+ 

заправка, 

руб/тонна 

Взлет-

посадка+ 

авиабезопасн., 

руб/тонна 

макс.взл.массы 

Аэровокзал 

+ обсл. 

пасс., 

руб/пасс 

ИТОГО 

1.       

           

аэропорт 

Шереметьево 

г. Москва 

268 687 58 420 42 336 369 443 

2.       

           

Нижний 

Новгород 

(Стригино) 

236 652 95 256 46 116 378 024 

3.       

           

Челябинск 

(Баландино) 
239 678 124 740 54 999 419 417 

4.       

           

Калининград 

(Храброво) 
275 574 107 541 37 989 421 104 

5.       

           

Анапа 

(Витязево) 
267 930 98 469 59 913 426 312 

6.       

           
Иркутск 227 393 134 001 89 643 451 037 

7.       

           
Сочи 283 686 99 698 119 826 503 210 

8.       

           

Тюмень 

(Рощино) 
235 170 163 485 111 321 509 976 

  
Средние 

значения 
254 346 110 201 70 268 434 815 

 

Приведенный анализ представил, что наиболее привлекательными для 

низкобюджетных перевозчиков являются аэропорты следующих городов: 

1) аэропорт Шереметьево г. Москва; 

2) Нижний Новгород (Стригино). 

3) Челябинск (Баландино). 

4) Калининград (Храброво). 

5) Анапа (Витязево). 

Можно увидеть, что предложенная последовательность определения и 

сравнения затрат, является наглядной для определения преимущественных 

аэропортов, с целью использования его низкобюджетными авиакомпаниями. 

Таким образом, методика определения перспективных аэропортов, для 
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работы в секторе низкобюджетных авиаперевозок, сводится к следующей 

последовательности [43]: 

1. Определить несколько анализируемых аэропортов в определенном 

федеральном округе, либо выборочно в каждом федеральном округе. 

2. Проанализировать сборы по «Топливообеспечению» в рассматриваемых 

аэропортах: 

2.1. выделить аэропорты с наиболее низкой (С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑖𝑛 ) и самой высокой 

(С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑥 ) стоимостью; 

2.2. определить среднюю стоимость «топливообеспечения» (С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ) в 

рассматриваемых аэропортах, с выделением (в порядке возрастания) 

аэропортов, предлагающих услуги по «топливообеспечению» ниже 

средней стоимости (диапазон С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑖𝑛  ÷ С𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ); 

2.3. определить преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем 

самую низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим 

самую большую стоимость, с приведением данной разницы на 1 

пассажира  

(
С𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑚𝑎𝑥 −С𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑚𝑖𝑛

𝑁пасс
). 

3.  Проанализировать сборы по аэропортовым сборам за «взлет-посадку и 

авиационную безопасность» в рассматриваемых аэропортах: 

3.1. выделить аэропорты с наиболее низкой (С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛 ) и самой высокой 

(С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑎𝑥 ) стоимостью; 

3.2. определить среднюю стоимость «взлет-посадки и авиационной 

безопасности» (С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ) в рассматриваемых аэропортах, с 

выделением (в порядке возрастания) аэропортов, предлагающих 

услуги по «взлет-посадке и авиационной безопасности» ниже средней 

стоимости (диапазон С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑖𝑛  ÷ С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐

𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ); 

3.3. определить преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем 

самую низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим 
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самую большую стоимость, с приведением данной разницы на 1 

пассажира  

(
С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐
𝑚𝑎𝑥 −С𝑡𝑙+𝑠𝑒𝑐

𝑚𝑖𝑛

𝑁пасс
). 

4. Проанализировать сборы по аэропортовым сборам за «пользование 

аэровокзалом и обслуживание пассажиров» в рассматриваемых аэропортах: 

4.1. выделить аэропорты с наиболее низкой (С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑛 ) и самой высокой 

(С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑎𝑥 ) стоимостью; 

4.2. определить среднюю стоимость за «пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров» (С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ) в рассматриваемых 

аэропортах, с выделением (в порядке возрастания) аэропортов, 

предлагающих услуги по «пользованию аэровокзалом и 

обслуживанию пассажиров» ниже средней стоимости (диапазон 

С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑖𝑛  ÷ С𝑡𝑒𝑟𝑚 +𝑝𝑎𝑠

𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ); 

4.3. определить преимущественную разницу в аэропорту, предлагающем 

самую низкую стоимость, в сравнении с аэропортом, предлагающим 

самую большую стоимость, с приведением данной разницы на 1 

пассажира  

(
С𝑡𝑒𝑟𝑚+𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑎𝑥 −С𝑡𝑒𝑟𝑚+𝑝𝑎𝑠

𝑚𝑖𝑛

𝑁пасс
). 

5. Сведение в одну таблицу трѐх рассматриваемых затрат 

(«топливообеспечение», «взлет-посадка и авиационная безопасность», 

«пользование аэровокзалом и обслуживание пассажиров»), пересчитанных 

в соответствии с расходом топлива ВС, продолжительностью рейса и 

количеством пассажирских кресел ВС.  

5.1. выделить аэропорты с наиболее низкой (С𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛 ) и самой высокой 

(С𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑙
𝑚𝑎𝑥 ) общей стоимостью; 

5.2. определить среднюю стоимость (С𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ) в рассматриваемых 

аэропортах, с выделением (в порядке возрастания) аэропортов, 



 121 

предлагающих услуги ниже средней стоимости (диапазон С𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛  ÷ 

С𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 ); 

5.3. аэропорты, попавшие в диапазон предыдущего шага, будут являться 

преимущественными для работы в секторе низкобюджетных 

перевозок.  
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3.2. Стратегическое планирование формирования сбалансированной 

системы факторов успешной реализации бизнес-модели низкобюджетных 

авиаперевозчиков 

 

Изучив международный опыт обеспечения эффективного нормативно--

правового регулирования для сегмента низкобюджетных авиаперевозок, можно 

сформулировать следующие факторы сбалансированной системы успешной 

реализации бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков: 

1. Возможность получения сертификата эксплуатанта без учѐта ограничений 

по требованиям к минимальному количеству воздушных судов в парке. 

Существующее требование к минимальному парку из восьми воздушных 

судов, необходимому для получения сертификата эксплуатанта, являются 

завышенными, и представляют собой практически непреодолимый барьер для 

входа в отрасль новой низкобюджетной авиакомпании. Известно, что запустить 

авиакомпанию одновременно с восьмью самолетами практически невозможно. 

Отладка бизнес-процессов, оптимизация маркетинговой стратегии и «раскатка» 

направлений обычно занимают длительное время, вследствие чего в первые два 

года такой парк будет генерировать убытки. 

2. Отсутствие факторов ограничения участия международных инвесторов в 

составе вновь создаваемых авиакомпаний. 

Согласно законодательству, отечественные собственники должны иметь 

контроль над любым авиаперевозчиком, зарегистрированным в России. С одной 

стороны, невозможность иметь контрольный пакет акций зарубежной компании 

является прямым барьером для начала бизнеса для профессионального 

институционального инвестора, с другой стороны возможно найти юридические 

законные схемы, которые позволят создать подконтрольного зарубежной 

компании эксплуатанта в Российской Федерации. 

Прямой запрет снижает инвестиционные возможности. Необходимо 

отметить, что российских инвестиционных групп, которые имеют опыт создания 

и успешного развития низкобюджетной авиакомпаний в России нет. 
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Соответственно следует ожидать зарубежного инвестора, который имеет 

успешный опыт создания low-cost авиакомпаний, и сможет рисковать 

собственным капиталом. 

3. Наличие заинтересованности аэропортовых операторов в работе с 

низкобюджетными перевозчиками (скидки на аэропортовое обслуживание, ГСМ и 

т.д.). Предоставление недорогой аэропортовой инфраструктуры для 

низкобюджетных авиаперевозчиков. 

При этом необходимо разделять вопрос на две составляющие: невысокие 

сборы за пользование инфраструктурой и невысокая стоимость прочих услуг. То 

есть, для эффективного развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок 

необходимо давать возможность предоставлять аэропортам скидки с 

аэропортовых сборов и с услуг на наземное обслуживание, существенно 

отличающиеся от опубликованных, не ожидая за это последствий от 

антимонопольных органов. Например, авиационные директивы ЕС 2005 года 

стали реакцией на законодательный и политический спор о двустороннем 

соглашении между низкобюджетным оператором Ryanair и аэропортом Шарлеруа 

о сокращении сборов и финансовой поддержке Ryanair в обмен на согласие 

Ryanair базировать свои самолеты в этом аэропорту. Авиационные директивы 

2005 были призваны решить проблему перегруженности в крупных европейских 

аэропортах и одновременно обеспечить применимость антимонопольного 

законодательства. Комиссия полагала, что государственная поддержка, 

предоставленная компаниям, работающим в региональных аэропортах, может 

способствовать созданию критического объема пассажирских перевозок, что 

сделает нерентабельные инфраструктуры рентабельными. 

4. Дерегулирование рынка, на котором планирует развиваться 

низкобюждетная авиакомпания.  

Свободное право выбора маршрутной сети позволяет быстро и динамично 

развиваться, не неся временные и иные виды материальных затрат. Благодаря 

либерализации, сама природа сектора авиаперевозок менялась, в том числе с 

появлением нового поколения авиакомпаний, применяющим низкотарифную 
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бизнес-модель, самыми заметными примерами которых стали Southwest, Ryanair и 

EasyJet. 

5. Снятие или послабление ограничений по развитию международных 

направлений для российских низкобюджетных авиаперевозчиков в первые годы 

деятельности. 

Новые авиакомпании лишены возможности открывать международные 

рейсы в первые два года своей операционной деятельности. Таким образом, 

потенциальные низкобюджетные авиаперевозчики имеют регулятивный барьер 

для входа на наиболее привлекательный и быстрорастущий рынок. 

6. Возможность приобретать ВС без больших таможенных пошлин и НДС. 

Уплата таможенных пошлин и таможенного НДС (18%), рассроченная на 34 

месяца вносит свой вклад в низкую окупаемость проекта низкобюджетного 

авиаперевозчика. В большинстве стран эксплуатанты вовсе освобождены от 

данного налога, что можно считать скрытой формой государственной поддержки 

глобальной конкурентоспособности своих авиаперевозчиков. 

Кроме прямого увеличения издержек, пошлины и таможенный НДС 

вынуждают отечественные авиакомпании выбирать более возрастные самолеты (с 

меньшей рыночной и, как правило, низкой остаточной стоимостью). 

7. Наличие сильной маркетинговой политики, по получению прибыли от 

предоставления дополнительных и сопутствующих услуг, возможность оказывать 

услуги дополнительно. 

8. Субсидирование аэропортовой и авиаперевозочной деятельности со 

стороны субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, заинтересованных 

в развитии регулярных авиасообщений и въездного туризма. 

Международная практика показывает, что бизнес-модель низкобюджетных 

авиакомпании предполагает не только максимально возможное снижение 

стоимости аэропортовых сборов и стоимости услуг за наземное обслуживание, но 

даже выплаты авиакомпании при начале полетов в тот или иной аэропорт в случае 

открытия новых рейсов или увеличения частот. Эти выплаты могут быть в рамках 

государственных программ субсидирования, а также в рамках маркетинговой 
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программы работы аэропортов. 

Например, в ЕС, этом отношении Комиссия будет рассматривать такую 

поддержку как правомерную, при условии, что она предоставляется на временной 

основе для достижения точки рентабельности и только по отношению к новым 

маршрутам из региональных аэропортов. Такая поддержка не может 

предоставлять искусственное преимущество крупным известным аэропортам, так 

как крупные аэропорты получают преимущества от экономии на масштабе, что 

помогает им самим привлекать новые маршруты. 

9. Изменения в нормативно-правовой базе свободного ценообразования, 

билетной тарификации, провоза багажа, предоставления дополнительных услуг и 

др. 

Другие параметры нормативно-правового регулирования играют менее 

значимую роль при формировании успешной низкобюджетной модели, но тем не 

менее из них складывается продукт и себестоимость. Отметим важность 

возможностей в рамках правового поля низкобюджетных авиакомпании 

продавать невозвратные билеты, брать плату за любую норму багажа, 

предоставлять питание и напитки только за плату, введение исключительно 

добровольного страхования жизни и здоровья авиационных пассажиров, и иные 

атрибуты продукта классической низкобюджетной авиакомпании. 

10. Создание новой нормативно-технической базы для перспективного 

проектирования новых терминалов, удовлетворяющих низкобюджетных 

авиаперевозчиков в плане стоимости обслуживания одного пассажира. 

То есть, терминал должен быть без бизнес-залов, не высокой пропускной 

способностью, архитектурные решения которого должны позволить построить 

новый терминал в короткие сроки и по минимальным затратам. Имеющиеся 

проектные нормы датируются восьмидесятыми годами XX века, и естественно не 

предусматривают норм на единицу площади для низкобюджетного терминала. 

  



 126 

3.3. Прогнозирование коммерческой деятельности низкобюджетных 

авиакомпаний в России до 2035 года 

 

При построении модели прогнозирования спроса на авиаперевозки 

целесообразно проанализировать перечень факторов, которые оказывают 

наибольшее влияние на спрос на авиаперевозки. 

В научной литературе известны следующие основные факторы, 

определяющие спрос на авиаперевозки: 

1) валовой внутренний продукт или валовой региональный продукт; 

2) численность населения регионов, проживающего в аггломерациях 

пунктов отправления и назначения; 

3) располагаемые доходы или среднедушевые доходы населения; 

4) численность населения определенной народности, проживающего в 

аггломерациях пунктов отправления и назначения, определяющей исторические и 

культурные связи; 

5) развитие туристических потоков и туристическая привлекательность 

регионов; 

6) трудовая миграция (например, вахтовые перевозки); 

7) другие факторы. 

При построении прогнозных моделей для прогнозирования развития 

спроса на низкобюджетные авиаперевозки в Российской Федерации, необходимо 

также учитывать следующие факторы: 

1) низкий уровень доверия к продукту низкобюджетных авиаперевозок у 

определенного сегмента пассажиров, наименее чувствительных к цене на 

авиаперевозку (обусловлено приостановлением деятельности авиакомпаний Sky 

Express, Авианова и Добролет); 

2) поступательное развитие авиалиний, что предполагает выход на 

плановые объемы авиаперевозок и соответственно плановый коэффициент 

пассажирской загрузки не сразу (постепенная раскрутка авиалиний); 
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3) динамику изменения темпов роста на внутренних авиалиниях, которая в 

том числе задается программами субсидирования межрегионалных авиаперевозок 

(при ограничении источников субсидирования темп роста может снизиться); 

4) внешнеполитические факторы и фактор банкротства туроператоров, 

которые способствуют предпочтению пассажирами внутренних курортов и 

районов отдыха (с 2014 года на краткосрочный период); 

5) другие факторы. 

В рамках данного исследования рассматривались следующие модели 

прогнозирования спроса на авиаперевозки в сегменте low-cost: 

I. Модель, учитывающая зависимость спроса на авиаперевозки от наличия 

альтернативных видов транспорта и их характеристик по определенным 

направлениям поездки, в сравнении с авиационным транспортом. 

Преимуществами данной модели являются ее аппробированность, в частности в 

рамках проектов ЦСР ГА при разработке стратегий развития маршрутных сетей 

полетов и также достаточно высокая точность. Недостатком, который не позволит 

использовать данную модель в рамках текущей работы, является трудоемкость 

построения базы данных по параметрам продолжительности поездки (времени в 

пути), частотам возможных поездок и др. для анализа спроса по анализируемому 

массиву данных, что делает данную модель не применимой в определенные 

разработкой сроки. 

II. Модель, учитывающая только возможность достижения определенной 

доли рынка low-cost авиаперевозчиков на аналогичных или сопоставимых рынках 

авиаперевозок. Преимуществом данной модели является ее простота при 

проецировании на первоначальный период развития данного сегмента в 

Российской Федерации, недостатком данной модели является невозможность 

получить из нее данные по спросу на конкретных авиалиниях, наиболее 

востребованных для данного сегмента low-cost географических регионов, а также 

невозможность определения аэропортов, из которых целесообразно развивать 

low-cost авиаперевозки. 
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III. Модель, учитывающая возможность достижения определенной доли 

рынка low-cost авиаперевозчиков, с учетом возможности применения 

определенного типа ВС на каждой линии, который является наиболее 

рациональным для данной бизнес-модели. Особенностью данной модели является 

простота реализации и наличие статистических данных в виде баз данных 

государственной системы статистического наблюдения в гражданской авиации, 

данных по достигнутым долям рынка low-cost авиакомпаний на аналогичных 

рынках, а также наличие информации о летно-технических характеристиках 

рационального для модели low-cost авиаперевозок типе ВС. 

Предполагается, что модель №III прогнозирования спроса на 

низкобюджетные авиаперевозки является наиболее рациональной для условий 

России.  

Таким образом, учитывая, что выбранная наиболее подходящая модель 

прогноза развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок определена как 

оптимальная для использования, ниже представлено ее описание: 

1. На первом этапе формируется массив данных по спросу на авиаперевозки 

в виде значений перевезенных объемов пассажиров по месяцам 

определенного года, расстояний по ортодромии между парами городов. 

2. Выбирается оптимальный тип ВС для расчетов, соответствующий модели 

low-cost авиаперевозок. 

3. По данным максимальной дальности полета исключаются значения, 

превышающие данный показатель дальности заданного типа ВС. 

4. Далее по аналогии с моделью 1 определяются темпы роста авиаперевозок, 

в зависимости от прогнозируемых параметров развития влияющих 

макроэкономических показателей. 

5. Определяются аналогичные или сопоставимые регионы мира для прогноза 

доли рынка low-cost авиаперевозок в России. Принимаются гипотезы о 

повторении данных трендов развития доли рынка сегмента low-cost 

авиаперевозчиков в России. Строятся функции зависимости доли рынка от 

года развития low-cost авиаперевозок в стране. 
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6. Принимаются гипотезы о сценариях развития долей рынка для проведения 

сценарного прогноза. 

7. Принимаются гипотезы о доле рынка в первый период развития low-cost 

сегмента. 

8. Прогнозируется объем перевозок с учетом темпа роста авиаперевозок и 

занимаемой доли на рынке:  

 Qi = Qb * ti * Si (3.1) 

где: 

Qi – объем ежемесячных авиаперевозок low-cost (с детализацией по месяцам 

года) в i-м году; 

Qb – объем перевозок в базовом году; 

 ti –  темп роста авиаперевозок в i-м году; 

Si  – доля low-cost авиаперевозок в i-м году при прогнозировании по 

аналогии. 

9. Выбираются те авиалинии, по которым для каждого соответствующего 

месяца года выполняется условие: 

 Qi  ≥  Foptw * W * Copt * PL  (3.2) 

где: 

Qi – объем ежемесячных авиаперевозок low-cost (с детализацией по месяцам 

года) в i-м году; 

Foptw – оптимальная частота полетов в неделю по маршруту; 

W – количество недель в месяце; 

Copt – вместимость оптимального для бизнес-модели low-cost ВС; 

PL – плановый коэффициент пассажирской загрузки. 

 

10.  По данным линиям, которые отобраны в п.9 выше, рассчитывается объем 

пассажиров и потребное количество воздушных судов для обслуживания 

рынков, определяются аэропорты базирования. 

 

Сформулируем гипотезы о развитии маршрутных сетей, парка ВС и в 
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целом бизнес-модели low-cost авиакомпаний Российской Федерации, для 

построения прогнозной модели развития данного сегмента: 

1. Low-cost авиаперевозки будут развиваться через крупные 

международные и внутрироссийские аэропорты при базировании авиакомпаний в 

данных аэропортах.  

2. Low-cost авиаперевозки в Российской Федерации могут развиваться по 

разным сценариям. Соответственно, целесообразно рассмотреть аналогичные 

рынки, которые по своему развитию могут быть сопоставимы с российским. 

3. Темпы роста авиаперевозок должны соответствовать темпу роста 

экономики, в частности тем макроэкономическим величинам, которые оказывают 

наибольшее влияние на потребительский спрос. 

4. Эффективным и конкурентоспособным будет тот low-cost 

авиаперевозчик, который на определенном направлении (маршруте) предложит в 

определенный сезон не менее определенной недельной частоты полетов на 

воздушном судне, наиболее рациональном для бизнес-модели low-cost 

авиаперевозок, с загрузкой не менее той, что характерна для бизнес-модели low-

cost авиаперевозчика. 

 

В соответствии с выше указанным были выполнены следующие расчѐтные 

действия:  

1. Был произведен ретроспективный анализ объемов авиаперевозок, а 

также прогноз развития сегмента low-cost авиаперевозок с детализацией по 45 

крупнейшим аэропортам.  

2. Для прогноза по аналогии было выбрано 2 рынка: среднемировой и 

европейский рынки low-cost авиаперевозок. Заложена гипотеза, что рынок low-

cost авиаперевозок в Российской Федерации будет развиваться с теми же 

темпами, что  

а) в среднем в мире (пессимистический сценарий)  

б) в среднем в Европе (оптимистический сценарий)  

в) среднее значение между среднемировым и среднеевропейским темпами 
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развития (наиболее вероятный сценарий). 

За основу были взяты следующие данные по темпам развития указанных 

рынков (см. рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. Динамика развития доли low-cost авиаперевозок в среднем в 

мире и в Европе в период 2001 – 2012 годы по выставленным емкостям 

(источник CAPA) 

 

В связи с невысокой точностью описания динамик развития 

логарифмическими функциями с 2008 г., были приняты уточненные уравнения, 

по которым по аналогии построен прогноз развития долей рынка в первые 12 лет 

развития сегмента low-cost авиаперевозок в Российской Федерации. Также были 

сглажены периоды кризисных явлений в экономике в 2008 – 2010 гг. 

При прогнозировании по аналогии к 2035 году соответственно доля рынка 

low-cost авиаперевозчиков Российской Федерации составит 36,7% по 

пессимистическому прогнозному сценарию, 42,1% по наиболее вероятному 

сценарию и 47,54% от суммарного объема авиаперевозок по оптимистическому 

сценарию (см. рисунок 3.2). 

В связи с тем, что массив обрабатываемых данных по спросу на 
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авиаперевозки составляет 180720 записей или 15060 маршрутов, и каждый 

маршрут в отдельности анализировать в рамках данного исследования не 

представляется возможным, то необходимо задать гипотезу о базовом значении 

спроса и доли рынка, достигаемой low-cost авиакомпанией при открытии рейса.  

Для расчета базового значения доли рынка при открытии рейса сформулированы 

следующие гипотезы: 

Гипотеза 1. Low-cost авиаперевозчик будет открывать рейсы на наиболее 

популярных направлениях для снижения коммерческих рисков. При этом на всех 

популярных направлениях действуют как правило не менее 2 авиаперевозчиков. 

Причем многие авиаперевозчики для повышения конкурентоспособности, уже 

реализуют бизнес-модель, которую можно охарактеризовать как смешанную с 

элементами low-cost, в том числе вводятся классы обслуживания, которые 

позиционируются как низкотарифные (например, класс «дисконт» авиакомпании 

Трансаэро с пониженными стандартами сервиса, невозвратными тарифами). 

Таким образом, действующие авиаперевозчики смогут оказать конкуренцию 

новому low-cost игроку на многих линиях и при предположении, что за счет ряда 

факторов, включая более удобные традиционные слоты и т.п., доли распределятся 

равномерно, то есть при 2 действующих конкурентах авиакомпании доля low-cost 

может составить 33,3%. 

Гипотеза 2. На данный момент на большинстве межрегиональных ближне- 

и среднемагистральных авиалиниях, предполагающих использование реактивных 

самолетов, доля бизнес-пассажиров (путешествующих с деловыми целями – 

командированных представителей коммерческих организаций и чиновников) 

составляет около 60%, с учетом оплачиваемого полета за счет организации или 

ведомства, данные пассажиры, за редким исключением, предпочтут рейсы с 

большим комфортом, включая более удобное время вылета, то есть не low-cost 

авиаперевозчиков. Таким образом вторая гипотеза предполагает количество 

пассажиров low-cost авиакомпаний не более 100% - 60% = 40%. Учитывая тот 

фактор, что также не все неделовые пассажиры предпочтут low-cost 

авиаперевозчика из-за пониженного комфорта, невозвратности билета, 
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неудобного времени вылета и т.п., доля может быть ниже – в среднем 25%. Таким 

образом можно предположить, что по причинам, характеризующим 

потребительские предпочтения, подкрепленным оплачиваемыми авиаперелетами 

командированных до 60% на авиакомпаниях с полным сервисом, доля low-cost 

авиаперевозчиков может достигать около 25%. 

При объединении 2 описанных гипотез доля авиакомпании в первые годы 

деятельности может доходить до (33,3%+25%)/2 = 29,15% 

Гипотеза 3. Low-cost авиакомпании, учитывая низкое доверие 

потребителей, сформировавшийся негативный имидж таких авиаперевозчиков в 

России (Sky Express, Авианова, Добролет), приостановивших по объективным 

причинам свою деятельность, не сразу завоюют доверие потребителей, что 

позволяет сделать гипотезу, что раскрутка рейсов будет проходить поступательно 

и авиакомпании не сразу смогут выйти на расчетную долю рынка 29,15%. 

Таким образом, следуя предположениям из 3 гипотез для расчета к 2015 

году в первый год деятельности принимаем достижимую долю рынка:  

29,15% * 0,5 = 14,56%, после 2015 года 29,15%, далее с 2025 года в 

соответствии с наиболее вероятным сценарием рисунок 3.2., то есть до 42,1% в 

2035 году.  

Гипотеза 4. Модель предполагает, что low-cost авиаперевозчики начнут 

свою деятельность в том году, начиная с 2015 года, когда спрос будет 

достаточный, для открытия рейсов в соответствии с заданными расчетными 

условиями, с учетом ежегодного прироста спроса. 
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Рисунок 3.2. Прогнозная динамика развития доли low-cost авиаперевозок в 

Российской Федерации в период 2015–2035 гг. 

 

3. При расчетах принято, что эффективным и конкурентоспособным будет 

тот low-cost авиаперевозчик, который на определенном направлении (маршруте) 

предложит в определенный сезон не менее 3 частот в неделю, на воздушном 

судне, наиболее рациональном для бизнес-модели low-cost авиаперевозок (принят 

737-800NG в моноклассной компоновке), со средним коэффициентом 

пассажирской загрузки 80%. Рассматриваются все авиалинии, которые попадают 

в диапазон дальности полета данного типа ВС.  

 

В рамках данного исследования был произведен сценарный прогноз 

развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок на воздушном транспорте в 

Российской Федерации на период до 2035 года, в зависимости от принимаемых 

долей рынка. Результаты представлены на рисунок 3.3. 
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Рисунок 3.3. Сценарный прогноз развития сегмента низкобюджетных 

авиаперевозок на воздушном транспорте в РФ на период до 2035 года (млн. 

пасс.) 
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развития low-cost авиаперевозок в Европе. Пессимистический сценарий по темпам 

роста повторяет динамику развития low-cost авиаперевозок в среднем в мире. 

Наиболее вероятный сценарий соответствует средним значениям между 

оптимистическим и пессимистическим сценариями. 

Таким образом, наиболее вероятный сценарий, при учете практических 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности низкобюджетных 

перевозчиков в РФ, прогнозирует в 2035 году объем перевезенных пассажиров в 

количестве 34,6 млн. пассажиров. 

3.7
9.3

12.1
16.9

25.4

4.6

10.3
14.4

21.6

34.6

5.6

12.6

17.6

26.4

42.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2015 2020 2025 2030 2035
Пессимистический сценарий Наиболее вероятный сценарий

Оптимистический сценарий



 136 

Выводы по главе 3 

 

 Исследованием произведен выбор преимущественных аэропортов для 

работы в секторе низкобюджетных авиаперевозок. Осуществленный анализ 

выявил, что наиболее привлекательными являются аэропорты следующих 

городов: 

- аэропорт Шереметьево г. Москва; 

- Нижний Новгород (Стригино). 

- Челябинск (Баландино). 

- Калининград (Храброво). 

- Анапа (Витязево). 

- Аэропорт Новый, г. Хабаровск. 

- Аэропорт г. Владивосток. 

- Аэропорт г. Благовещенск. 

 Предложена методика оценки действующих аэропортов РФ для работы в 

секторе низкобюджетных авиаперевозок, состоящая из пяти последовательных 

этапов и позволяющая выявить преимущественные аэропорты с позиции 

требований низкобюджетных авиакомпаний. 

 Разработан прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных 

авиакомпаний в России до 2035 года, на основе моделей развития забежных low 

cost авиакомпаний. 

 Изучив международный опыт обеспечения эффективного нормативно--

правового регулирования для сегмента низкобюджетных авиаперевозок, можно 

сформулировать следующий перечень требований к внешней среде, для успешной 

реализации бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков: 

- Возможность получения сертификата эксплуатанта без учѐта ограничений 

по требованиям к минимальному количеству воздушных судов в парке. 

- Отсутствие факторов ограничения участия международных инвесторов в 

составе вновь создаваемых авиакомпаний. 
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- Наличие заинтересованности аэропортовых операторов в работе с 

низкобюджетными перевозчиками (скидки на аэропортовое обслуживание, ГСМ и 

т.д.). Предоставление недорогой аэропортовой инфраструктуры для 

низкобюджетных авиаперевозчиков. 

- Дерегулирование рынка, на котором планирует развиваться 

низкобюждетная авиакомпания. 

- Снятие или послабление ограничений по развитию международных 

направлений для российских низкобюджетных авиаперевозчиков в первые годы 

деятельности. 

- Возможность приобретать ВС без больших таможенных пошлин и НДС. 

- Наличие сильной маркетинговой политики, по получению прибыли от 

предоставления дополнительных и сопутствующих услуг, возможность оказывать 

услуги дополнительно. 

- Субсидирование аэропортовой и авиаперевозочной деятельности со 

стороны субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, заинтересованных 

в развитии регулярных авиасообщений и въездного туризма. 

- Изменения в нормативно-правовой базе свободного ценообразования, 

билетной тарификации, провоза багажа, предоставления дополнительных услуг и 

др. 

- Создание новой нормативно-технической базы для перспективного 

проектирования новых терминалов, удовлетворяющих низкобюджетных 

авиаперевозчиков в плане стоимости обслуживания одного пассажира. 
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Заключение 
 

Проведенные исследования в настоящей диссертационной работе 

позволяют сделать следующие выводы и предложения: 

 Концепция «low-cost airline» была разработана в Соединенных Штатах 

на базе авиакомпании Southwest Airlines, которая начала работать в 1971 г. Данная 

концепция была скопирована позднее и в 1990-х распространилась по Европе и в 

дальнейшем по всему миру. 

 В результате исследования, в зарубежном секторе авиаперевозок 

можно выделить следующие типы низкобюджетных авиакомпаний: Классический 

Low-cost, Low-cost с излишествами, Супер Low-cost, Дальнемагистральный Low-

cost, Бизнес Low-cost. 

 Основные различия в характеристиках низкобюджетных и 

традиционных авиаперевозчиков можно сгруппировать по следующим 

показателям: использование парка воздушных судов, дополнительные услуги, 

аэропорты, парк воздушных судов, продажа билетов, маршруты движения, 

персонал. Стоит отметить, что в некоторых составляющих, низкобюджетным 

перевозчиком удалось не только сократить расходы, но и превратить их в 

дополнительный источник дохода. 

 В совокупности выполнения всех мероприятий, по снижению затрат на 

одного пассажира, низкобюджетные авиакомпании способны достичь гораздо 

более низких затрат, чем формируемых в традиционных авиакомпаниях, и 

разница может быть более чем 50%. 

 Форма низкобюджетных перевозок, которая впервые появилась в 

США, оказалась очень надежной, даже в менее благоприятные периоды времени 

(после террористического теракта в США 11.09.2001г., финансовый кризис и т.д.). 

В Европе Единый Европейский Авиационный Рынок (European Single Aviation 

Market) создал теоретическую и законодательную основу для распространения 

низкобюджетных перевозок.  

 Для поддержания своей рентабельности, низкобюджетные 

авиакомпании все больше занимаются поиском других источников дохода 
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(связанных с неавиационной деятельностью), помимо доходов от основной 

деятельности (продажи билетов). Типичными примерами неавиационных доходов 

являются: агентские комиссионные вознаграждения от бронирования отелей; 

аренда автомобилей; сборы за пользование кредитной картой; плата за 

сверхнормативный багаж; предоставление в полете продуктов питания и 

напитков; места под рекламные постеры и продукцию.  

 В течение 10 лет зарубежные низкобюджетные перевозчики увеличили 

провозную способность на 20 миллионов пассажирских мест в своей доле рынка, 

по сравнению с увеличением всего на 2,8 млн. пассажирских мест в секторе 

традиционных авиаперевозок за аналогичный период времени. За 2013 год 

низкобюджетные перевозчики, члены Европейской ассоциации низкобюджетных 

авиакомпаний ELFAA, перевезли 216,0 млн. пассажиров, средний процент 

занятости кресел составил 84,0%, среднее количество ежедневных рейсов за 

декабрь 2013г. составило 4526 взлет-посадок. 

 В иностранном исследовании выделено пять основных типов 

авиакомпаний, которые в настоящем времени на рынке работают как 

низкобюджетные перевозчики: подражатели авиакомпании Southwest; дочерние 

компании; с уменьшенной стоимостью (Cost-cutters); различные чартерные 

компании и авиакомпании, субсидируемые государством. 

 В последнее время в авиатранспортном бизнесе, промежуточная 

оценка показала дальнейшую перспективу развития сектора низкобюджетных 

перевозок, за счет следующих причин: 1) чартерный сектор столкнулся с 

уменьшением доли рынка; 2) целый ряд традиционных перевозчиков 

запланировали, начали или уже приобрели дочерние низкобюджетные 

авиакомпании. 

 Диссертационным исследованием сформулированы «Характеристики 

концепции низкобюджетных перевозок» и «Основные унифицированные 

принципы бизнес-модели низкобюджетных перевозчиков» состоящие из 

нескольких элементов. 

 Активное развитие низкобюджетные перевозки получили только за 
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рубежом. Только с 2012 года на российский рынок вошли крупные зарубежные 

низкобюджетные авиакомпании. В период с 2006 по 2011 гг. была попытка 

запуска новых отечественных низкобюджетников «Авианова» и «Sky Express», но 

в 2011 году они одновременно прекратили свою работу, из-за больших убытков, и 

не выхода на окупаемость. Основными причинами банкротства авиакомпаний 

были: 1) отсутствие экономии на масштабе, которая является важнейшей в 

бизнесе низкобюджетных авиакомпаний; 2) в плане издержек «Sky Express» 

подвел неудачный выбор парка; 3) неумение привлечь высокодоходных деловых 

пассажиров; 4) ни «Sky Express», ни «Авианове» не удалось решить ключевой 

вопрос обеспечения регулярности полетов; 5) несоответствие глубины продаж у 

бюджетных и традиционных авиакомпаний; 6) нерациональная маршрутная сеть; 

7) низкие дополнительные доходы; 8) увеличение стоимости билетов агентскими 

сборами; 9) отсутствие в России инфраструктуры и законодательства для развития 

бизнес-модели низкобюджетных перевозок; 10) внутренние и местные воздушные 

линии в России убыточны. 

 В настоящее время, из аэропортов России в зарубежные направления 

выполняют полеты 10 иностранных бюджетных авиакомпаний. К ним относятся: 

Air Berlin (Германия), Germanwings (Германия), easyJet (Британия), Vueling 

Airlines (Испания), Air One (Италия), Norwegian (Норвегия), Niki (Австрия), 

Pegasus Airlines (Турция) и авиакомпании Air Arabia и Flydubai (ОАЭ). 

Иностранные авиакомпании обслуживают бюджетные авиалинии в/из 12 

аэропортов России. 

 Российский рынок низкобюджетных перевозчиков еще ожидают 

глобальные изменения, при условии открытия внутреннего рынка для зарубежных 

компаний, особенно если авиакомпания Ryanair получит возможность начать 

международное сообщение с Россией. Обычно на новых рынках Ryanair 

расширяется очень быстро, что может произойти и в России. 

 В диссертационном исследовании проведены подробные расчеты 

каждой составляющей тарифа низкобюджетных авиакомпаний, со сравнением 

каждого элемента с уровнем затрат традиционной авиакомпании в разрезе 
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постоянных и переменных расходов. Как видно из полученных расчетов, за счет 

определенных мероприятий, направленных на снижение себестоимости перевозок 

в низкобюджетной авиакомпании, стоимость авиабилета получается ниже в 2 

раза, при сравнении с традиционной компанией. Но даже представленная в 

расчетах себестоимость рейса может быть ещѐ ниже, за счет использования 

низкобюджетной авиакомпанией второстепенных (не главных) аэропортов России 

с простыми в конструкции авиатерминалами. 

 Диссертационным исследованием произведен анализ аэропортовых 

сборов в аэропортах РФ, обслуживающих зарубежные низкобюджетные 

авиакомпании. Осуществленный анализ выявил, что наиболее привлекательными 

являются три аэропорта следующих городов РФ: 

1) Аэропорт Домодедово, г. Москва. 

2) Аэропорт г. Санкт-Петербург. 

3) Аэропорт Внуково, г. Москва. 

Естественно, что наименьшие затраты на аэропортовые сборы в этих 

аэропортах достигаются за счет большой активности пассажирского потока, 

который позволяет, при распределении затрат на 1 пассажира и на 1 воздушное 

судно, уменьшить единицу себестоимости предоставляемых аэропортами услуг. 

 В результате анализа деятельности зарубежных и российских 

низкобюджетных авиакомпаний, сформулировано, что отличает успешных 

низкобюджетных авиаперевозчиков от неуспешных. 

 На основании определенных критериев выбора аэропортов в секторе 

низкобюджетных авиаперевозок (раздел 2.2) сформулированы цели и задачи для 

стратегического развития исследуемого сектора авиаперевозок (включая смежные 

бизнесы), в разрезе следующих направлений: инвестиционные, 

маркетинговые/коммерческие, производственные, организационные, развитие 

инфраструктуры, производительность и эффективность, в области качества, 

финансовые. 

 Исследованием произведен выбор преимущественных аэропортов для 

работы в секторе низкобюджетных авиаперевозок. Осуществленный анализ 
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выявил, что наиболее привлекательными являются аэропорты следующих 

городов: 

- аэропорт Шереметьево г. Москва; 

- Нижний Новгород (Стригино). 

- Челябинск (Баландино). 

- Калининград (Храброво). 

- Анапа (Витязево). 

- Аэропорт Новый, г. Хабаровск. 

- Аэропорт г. Владивосток. 

- Аэропорт г. Благовещенск. 

 Предложена методика оценки действующих аэропортов РФ для 

работы в секторе низкобюджетных авиаперевозок, состоящая из пяти 

последовательных этапов и позволяющая выявить преимущественные аэропорты 

с позиции требований низкобюджетных авиакомпаний. 

 Разработан прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных 

авиакомпаний в России до 2035 года, на основе моделей развития забежных low 

cost авиакомпаний. 

 Изучив международный опыт обеспечения эффективного нормативно--

правового регулирования для сегмента низкобюджетных авиаперевозок, можно 

сформулировать следующий перечень требований к внешней среде, для успешной 

реализации бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков: 

- Возможность получения сертификата эксплуатанта без учѐта 

ограничений по требованиям к минимальному количеству воздушных судов в 

парке. 

- Отсутствие факторов ограничения участия международных инвесторов в 

составе вновь создаваемых авиакомпаний. 

- Наличие заинтересованности аэропортовых операторов в работе с 

низкобюджетными перевозчиками (скидки на аэропортовое обслуживание, ГСМ и 

т.д.). Предоставление недорогой аэропортовой инфраструктуры для 

низкобюджетных авиаперевозчиков. 
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- Дерегулирование рынка, на котором планирует развиваться 

низкобюждетная авиакомпания. 

- Снятие или послабление ограничений по развитию международных 

направлений для российских низкобюджетных авиаперевозчиков в первые годы 

деятельности. 

- Возможность приобретать ВС без больших таможенных пошлин и НДС. 

- Наличие сильной маркетинговой политики, по получению прибыли от 

предоставления дополнительных и сопутствующих услуг, возможность оказывать 

услуги дополнительно. 

- Субсидирование аэропортовой и авиаперевозочной деятельности со 

стороны субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, заинтересованных 

в развитии регулярных авиасообщений и въездного туризма. 

- Изменения в нормативно-правовой базе свободного ценообразования, 

билетной тарификации, провоза багажа, предоставления дополнительных услуг и 

др. 

- Создание новой нормативно-технической базы для перспективного 

проектирования новых терминалов, удовлетворяющих низкобюджетных 

авиаперевозчиков в плане стоимости обслуживания одного пассажира. 
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Приложение 1 

 

Таблица П1.1 

Маршрутная сеть авиакомпании «Sky Express» из Москвы 

Город Начало 

полетов 

Окончание 

полетов 

Максимальное число 

рейсов на маршруте 

Частота в зимнем 

расписании 

2010/2011 гг. 

Сочи  29 января 

2007 г. 

17 октября 

2011 г. 

6 раз в день 17 рейсов в нед. 

Ростов-на-

Дону 

9 февраля 

2007 г. 

 3 раза в день 13 рейсов в нед. 

Тюмень  12 апреля 

2007 г. 

 2 раза в день 7 рейсов в нед. 

Санкт-

Петербург  

9 мая 

2007 г. 

 4 раза в день 21 рейс в нед. 

Казань 5 декабря 

2007 г. 

19 октября 

2008 г. 

2 раза в день - 

Пермь  20 января 

2008 г. 

 2 раза в день 6 рейсов в нед. 

Самара  26 мая 

2008 г. 

11 января 

2009 г. 

3 раза в день - 

Челябинск 02 июня 

2008 г. 

 2 раза в день 10 рейсов в нед. 

Краснодар 11 сентября 

2009 г. 

 2 раза в день 14 раз в нед. 

Анапа 30 октября 

2010 г. 

 3 раз в нед. 3 рейса в нед. 

Уфа 01 ноября 

2010 г. 

01 сентября 

2011 

2 раза в день 3 раз в нед 

Владикавказ  17 января 

2011 г. 

 1 раз в день 7 рейсов в нед. 

Оренбург  30 апреля 

2011 г. 

 2 раза в неделю 2 раза в нед. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Таблица П1.2 

Возраст парка воздушных судов «Sky Express» 

№ п/п Рег. 

номер 

Модель Серийный 

номер 

Первый 

полет 

1 VP-BFB Боинг 737-5Y0 26067/2304 12.05.1992 

2 VP-BFN Боинг 737-53A 24922/1964 04.12.1990 

3 VP-BFJ Боинг 737-5L9 24859/1919 06.09.1990 

4 VP-BFK Боинг 737-5L9 24928/1961 19.11.1990 

5 VP-BOU Боинг 737-341 25049/2091 09.07.1991 

6 VP-BOT Боинг 737-341 25048/2085 28.06.1991 

7 VP-BHA Боинг 737-529 26538/2298 20.05.1992 

8 VQ-BLY Airbus A-319   20-04-2004 

9 VQ-BMN Airbus A-319   03-06-2004 

10 VQ-BMO Airbus A-319   06-04-2004 

Средний возраст флота — менее 20 лет. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A-319
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A-319
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A-319
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Приложение 2 

 

Таблица П2.1 

Маршрутная сеть авиакомпании «Авианова» по состоянию на лето 2011 года 

 

№ Город Аэропорт Код 

IATA 

Рейсы Первый 

полѐт 

1 Анапа Анапа AAQ Москва  28.07.2010 

2 Арханге

льск 

Талаги  ARH Москва, Санкт-Петербург 25.05.2010 

3 Астраха

нь 

Нариманово  ASF Москва, Сочи (чартер) 13.10.2009 

4 Волгогра

д 

Гумрак  VOG Москва  02.06.2010 

5 Гелендж

ик 

Геленджик GDZ Москва  30.05.2010 

6 Екатери

нбург  

Кольцово SVX Москва, Санкт-

Петербург (приостановлены на период с 

8 марта по 30 октября 

2011), Сочи, Краснодар 

23.04.2010 

7 Казань Основной KZN Москва (полеты временно прекращены с 

31.10.2010) 

10.11.2009 

8 Калинин

град 

Храброво  KGD Москва, Санкт-Петербург 31.10.2010 

9 Краснод

ар 

Пашковски

й Базовый 

KRR Москва, Сочи, Екатеринбург, Сургут, Са

нкт-Петербург (приостановлены на 

период с 27 марта по 29 апреля 2011) 

30.08.2009 

10 Курган  Курган  KRO Москва  27.05.2011 

11 Москва  Шереметьев

о Базовый 

SVO Анапа, Архангельск, Астрахань, Волгогр

ад, Геленджик, Екатеринбург, Казань (по

леты временно прекращены с 

31.10.2010), Калининград, Краснодар,Кур

ган, Нижнекамск, Пермь, Ростов-на-

Дону, Самара, Санкт-

Петербург (приостановлены на период с 

27 марта по 30 октября 

2011), Симферополь,Сочи, Ульяновск, У

фа 

28.03.2010 

12 Набереж

ные 

Челны 

Бегишево  NBC Москва  28.09.2009 

13 Пермь  Большое 

Савино 

PEE Москва  06.03.2010 

14 Ростов-

на-Дону 

Ростов-на-

Дону 

ROV Москва  29.08.2009 

15 Самара  Курумоч  KUF Москва  01.09.2009 

16 Санкт-

Петербу

Пулково  LED Москва (приостановлены на период с 27 

марта по 30 октября 

23.04.2010 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%87_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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№ Город Аэропорт Код 

IATA 

Рейсы Первый 

полѐт 

рг 2011), Архангельск, Екатеринбург (приос

тановлены на период с 8 марта по 30 

октября 

2011), Калининград, Краснодар, Сочи 

17 Симферо

поль 

Симферопо

ль  

SIP Москва  16.06.2011 

18 Сочи  Адлер AER Москва, Екатеринбург,Краснодар, Санкт-

Петербург, Астрахань (чартер), Ульяновс

к (чартер) 

27.08.2009 

19 Ставроп

оль  

Шпаковское 

(аэропорт) 

STW Москва, По вторникам и субботам 02.07.2011 

20 Сургут  Сургут  SGC Москва  09.04.2011 

21 Тюмень  Рощино TJM Москва  09.04.2011 

22 Ульянов

ск  

Восточный  ULY Москва, Сочи (чартер) 28.03.2010 

23 Уфа Уфа UFA Москва  06.03.2010 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Таблица П1.2 

Возраст парка воздушных судов «Авианова» 

№ п/п Рег. 

номер 

Модель Серийный 

номер 

Первый 

полет 

1 EI-EEL Airbus A320-212 543 25.03.1997 

2 EI-EEI Airbus A320-232 661 04.02.1997 

3 EI-ELD Airbus A320-232 1918 11.12.2002 

4 EI-ELE Airbus A320-232 1969 28.02.2003 

5 EI-ELN Airbus A320-232 1993 21.03.2003 

6 EI-ERH Airbus A320-232 2157 15.01.2004 

Средний возраст флота — менее 10 лет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
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