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В
месте с тем, в последние

полтора�два года ситуация

начала меняться: о планах

крупномасштабного обновления зая�

вили и начали их практическую реали�

зацию не только крупные националь�

ные перевозчики («Аэрофлот», «Си�

бирь», «Россия», «ЮТэйр» и др.), но и

региональные авиакомпании («Авиа�

линии Кубани», «Владивосток Авиа»).

При этом дискуссии перешли в прак�

тическую плоскость стратегии обнов�

ления, основным вопросом которой

является выбор между новыми отечест�

венными самолетами, «подержанными

иномарками» и новыми импортными

машинами.

Возможность такого выбора вполне

обоснованна. Во�первых, несмотря на

запретительную импортную пошлину

на ввоз иностранных самолетов в раз�

мере 20%, экономический эффект от

замены на них стареющих машин уже

позволяет оправдать даже эти завышен�

ные инвестиционные затраты.

Во�вторых, выстраиваемая в единую

корпорацию отечественная авиацион�

ная промышленность в соответствии с

федеральной целевой программой

«Развитие гражданской авиационной

техники в 2002–2010 гг. и на период до

2015 г.» также обещает организовать

выпуск более 1200 пассажирских и

транспортных самолетов. Наиболее

перспективным среди них является

среднемагистральный Sukhoi SuperJet

(SSJ), начало серийного производства

которого намечено на 2008 год и обес�

печено имеющимися заявками от «Аэ�

рофлота» и «России».

В�третьих, существенно возросли

возможности российских авиакомпа�

ний по доступу к необходимым для ин�

вестирования финансовым ресурсам:

оживление и рост на рынке авиапере�

возок позволяет мобилизовать как

собственные средства, так и привлечь

ресурсы сторонних инвесторов. Тем

более что на инвестиционном рынке

на данный момент существует широ�

кий выбор способов привлечения — от

операционного лизинга до IPO на зару�

бежных рынках капитала.

Тем не менее, при всем многообразии

выбора и возможностей его реализа�

ции основным критерием при приня�

тии решения остается экономическая

целесообразность приобретения того

или иного типа самолета. В частности,

основными факторами низкой эконо�

мической эффективности эксплуата�

ции устаревшего авиапарка, влияющи�

ми на конкурентоспособность компа�

нии, являются:

низкая топливная эффективность

самолетов, оснащенных авиадвигателя�

ми старых типов: затраты на топливо

достигают 50% в цене билета, в то время

как для современных лайнеров этот по�

казатель не превышает 20%;

повышенные расходы на оплату

труда летного состава: численность

экипажа (без учета бортпроводников)

старых самолетов составляет 4–5 чело�

век против 2 пилотов, управляющих

современными лайнерами;

повышенные расходы, связанные с

техническим обслуживанием и ремон�

том: высокая трудоемкость, меньшая

технологичность и ремонтопригод�

ность в противоположность техноло�

гиям обслуживания по состоянию,

поблочного ремонта и т.д.;

потери от низкого уровня исполь�

зования машин, являющегося следстви�

ем как устаревших технологий обслу�

живания, так и необходимости прове�

дения внеплановых ремонтов,

связанных с возрастающим количест�

вом отказов стареющей техники.

К этому перечню следует добавить су�

губо рыночный фактор, связанный с

потребительскими предпочтениями

пассажиров, в которых показатель безо�

пасности занимает в последнее время

ведущую роль. При этом уровень безо�

пасности в их представлении в первую

очередь ассоциируется с уровнем но�

визны авиапарка. Кроме того, авиаком�

пании, работающие на международных

линиях, теряют свои позиции из�за не�
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О проблеме обновления парка самолетов российских авиакомпаний
говорится давно и много. В целом картину характеризуют такие дан�
ные Минтранса России: к 2010 году около 50% российских воздуш�
ных судов выработают свой ресурс, а к 2015 году в строю останутся
только 20% машин. При этом темпы обновления до последнего вре�
мени не превышали 0,5% в год, в то время как для западных авиа�
компаний этот показатель составляет не менее 5%. Уже сейчас в Рос�
сии «по техническим причинам» простаивает около 45% авиапарка:
из 5,5 тыс. зарегистрированных в воздушном реестре судов только
2,5 тыс. находятся в регулярной эксплуатации.
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возможности эксплуатации старых ма�

шин, не соответствующих современ�

ным требованиям по шуму и эмиссии.

К возможным преимуществам само�

летов предыдущих поколений можно

отнести их низкую стоимость, которая

пока еще позволяет удерживать на при�

емлемом уровне себестоимость пере�

возок, однако в финансовом отноше�

нии лишает существенного источника

формирования фондов для обновления

авиапарка — амортизации.

Устранение вышеуказанных факто�

ров является источником экономичес�

кого эффекта от обновления авиапар�

ка. С другой стороны, при его оценке

следует учитывать расходы, связанные

с реализацией инвестиционного про�

цесса и возникающие на этапе эксплуа�

тации нового воздушного судна: лизин�

говые платежи, проценты по инвести�

ционному кредиту и т.д.

Таким образом, при выборе конкрет�

ного типа воздушного судна в первом

приближении можно использовать эко�

номическую модель, основанную на

оценке срока окупаемости инвестиций:

срок окупаемости = сумма инвестиций

/ годовой экономический эффект. При

этом годовой экономический эффект

включает в себя эффекты от увеличения

коммерческой привлекательности, топ�

ливной экономичности, степени ис�

пользования и сокращения затрат на

обслуживание за вычетом всех расхо�

дов по обслуживанию инвестиций. В

свою очередь, в состав инвестицион�

ных затрат следует включить не только

стоимость приобретения воздушного

судна, но и затраты на подготовку к его

эксплуатации (обучение персонала,

техническое перевооружение авиаци�

онно�технических подразделений и

т.д.). Также следует учитывать фактор

комплексности, позволяющий полу�

чить эффект от сокращения количества

типов эксплуатируемых самолетов и со�

ответствующей унификации процессов

летной и технической эксплуатации.

В заключение следует отметить, что

начавшиеся процессы обновления

уже выявили определенные тенден�

ции и закономерности в инвестици�

онной стратегии авиакомпаний. В

частности, перевозчики, активно ле�

тающие за рубеж, строят и реализуют

планы закупки преимущественно но�

вых импортных самолетов. Так, «Аэ�

рофлот» осуществляет программу за�

купки 18 самолетов семейства

А320/319. Другие крупные националь�

ные компании сочетают приобрете�

ние как зарубежных, так и новых рос�

сийских машин. Например, авиаком�

пания «Россия», в состав которой не�

давно вошла авиакомпания «Пулково»,

рассматривает приобретение и импо�

ртных Boeing 767, 757, Airbus 320, и

новых отечественных Ил�96 и Ту�214.

В свою очередь, региональные пере�

возчики в процессе обновления дела�

ют ставку на модернизированные со�

ветские самолеты и, отчасти, бывшие

в эксплуатации импортные машины.

Тот же «Аэрофлот» пока не видит заме�

ны модернизированному Ту�154М на

внутренних линиях.

Указанные тенденции подтвержда�

ют, что в условиях широкого предло�

жения инструментов финансирования

при принятии решения о закупке того

или иного типа воздушных судов на

первый план выходят не столько фи�

нансовые соображения, сколько эко�

номическая целесообразность и эф�

фективность инвестиций. Основой

для выработки стратегии обновления

самолетного парка любой авиакомпа�

нии остается характер и перспективы

географии ее воздушных линий, а так�

же оценка эффективности примене�

ния самолета конкретного типа на

этих линиях.
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