
П
ассажиры являются основ/
ным источником дохода
как для авиакомпаний, так

и для аэропортов. Соответственно, каж/
дая из сторон должна стремиться влиять
на зависящие от нее факторы, способ/
ствуя увеличению объема авиаперево/
зок, а также по возможности устраняя
или сдерживая явления, снижающие
рост авиаперевозок (табл. 1).

Исследования, проведенные компа/
нией Boeing, выявили чувствительность
пассажиров к расписанию и уровню
сервиса на борту воздушного судна в
зависимости от продолжительности
полета. При полете продолжитель/
ностью менее 2 часов 60% пассажиров
реагируют, прежде всего, на удобство
расписания, и основные факторы, ока/
зывающие влияние на выбор пассажи/
ра, — частота и регулярность полетов
(рис. 1). Сектор «коротких» авиалиний,
как правило, является высококонкуре/
нтным, и основную роль в привлече/

нии пассажиров играет аэропорт: он
предоставляет авиакомпаниям удобное
время вылета/прилета, обеспечивает
высокое качество обслуживания, по
возможности не допускает задержки
рейсов. 

При возрастании дальности полета
(продолжительность более 5 часов)
пассажиры большее внимание уделяют
удобству кресел, уровню шума в само/
лете, сервису на борту, обслуживанию
до и после полета. Кроме того, в этом
сегменте рынка резко возрастает
чувствительность пассажиров к тарифу,
в то время как вопрос удобства распи/
сания становится мало значимым. Та/
ким образом, основную роль в привле/
чении пассажиров в секторе длитель/
ных перелетов играет авиакомпания.

Объединенные усилия авиакомпа/
ний и аэропортов по привлечению пас/
сажиров как в секторе «коротких», так и
в секторе длительных перелетов приве/
дут к росту доходов обеих сторон.

Однако на практике аэропорты в ка/
честве основного источника доходов
часто рассматривают не пассажира, а
авиакомпанию. В данном контексте
проявляется обратная сторона взаимо/
действия аэропортов и авиакомпаний:
расходы одной стороны являются до/
ходами другой.

Аэропорты оправдывают политику
увеличения тарифов за обслуживание
ростом своих эксплуатационных рас/
ходов и требованиями постоянного об/
новления инфраструктуры с ростом
пассажиро/ и грузопотоков. Основной
аргумент, приводимый аэропортами,
состоит в том, что в структуре затрат
авиакомпаний расходы на аэропорто/
вое обслуживание и услуги воздушной
навигации незначительно выросли по
сравнению с 1990 г. и снизились по
сравнению с 1998 г. (табл. 2).

В России авиакомпании сегодня при/
зывают аэропорты объединить силы
для модернизации аэропортовой инф/
раструктуры. Сторонам нужно будет, в
первую очередь, обратить внимание на
ряд проблем, оказывающих наиболее
значительное влияние на экономичес/
кую эффективность и, главное, безо/
пасность полетов отечественных авиа/
компаний. 

Следующее направление взаимодей/
ствия авиакомпаний и аэропортов —
доступ к авиатранспортной инфраст/
руктуре. 

Доступ к инфраструктуре аэропорта
является одним их важнейших конку/
рентных преимуществ авиакомпании.
Аэропорты же традиционно являются
монополистами по предоставлению
своих услуг на определенной террито/
рии и, как правило, обеспечивают луч/
ший доступ для своих базовых или
предпочитаемых авиакомпаний, огра/
ничивая тем самым конкуренцию. 

Поддержание конкурентной среды в
индустрии авиаперевозок было основ/
ной целью политики дерегулирования
отрасли. Авиакомпания не сможет ус/
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Авиакомпании и аэропорты не могут
существовать друг без друга. Несмотря на
различную структуру бизнесов и различных
владельцев, их базовые интересы по
привлечению новых пассажиров и росту
пассажиро� и грузооборота совпадают. 
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Рис. 1. Структура пассажиропотока по чувствительности к различным факторам



пешно конкурировать с другими пере/
возчиками, если не будет иметь доступа
к инфраструктуре, оборудованию аэро/
порта и оказываемым им услугам. Ис/
следования последних 10 лет в США и
странах Европейского Союза показы/
вают, что сборы в региональных аэро/
портах/хабах, где доминирует одна
авиакомпания, намного выше, чем в
связующих аэропортах без базовой
авиакомпании. Аэропорты, имеющие
базовую авиакомпанию, обеспечивают
ей колоссальные преимущества: наи/
большая частота полетов и самые удоб/
ные слоты времени привлекают пасса/
жиров на «коротких» авиалиниях; прог/
раммы поощрения для часто летающих
клиентов помогают базовой авиаком/
пании удерживать местных пассажи/
ров; дополнительные комиссионные
являются стимулом для агентств прода/
вать билеты преимущественно базовой
авиакомпании. Все эти факторы увели/
чивают экономические барьеры входа
в отрасль и помогают базовой авиаком/
пании поддерживать высокий уровень
тарифов. А результатом отсутствия кон/
куренции со стороны низкобюджет/
ных авиакомпаний является то, что
очень большой сегмент спроса на авиа/

перевозки оказывается неудовлетво/
рен. 

Следующее направление взаимодей/
ствия авиакомпаний и аэропортов —
это развитие сервиса для пассажиров с
целью увеличения пассажиропотоков
и, как следствие, роста доходов пере/
возчиков и аэропортов.

Наземное обслуживание в аэропорту
является одной из наиболее ответ/
ственных фаз сервисного обслужива/
ния пассажиров авиакомпании. Будучи
частью комплексной услуги авиапере/
возки, аэропортовое обслуживание

состоит из регистрации и оформления
багажа, обслуживания в залах ожида/
ния, посадки в самолет, организации
высадки пассажиров и т. д. Кроме того,
разнообразные услуги наземных служб
предоставляются в аэропорту в связи с
осуществлением полета на стадии под/
готовки и его завершения.

Наконец, важнейшее направление
взаимодействия авиакомпаний и аэро/
портов — обеспечение безопасности
полетов.

Сегодня одними технологическими
новшествами (скрытые камеры, нейт/
ронный томограф и тому подобное) уг/
розу захвата террористами гражданс/
кого самолета устранить невозможно.
Существующая как в США, так и в Рос/
сии система авиационной безопаснос/
ти, где основной упор делается на обна/
ружение оружия и взрывчатых веществ,
а сбор информации или же человечес/
кий фактор ставятся на второе место,
должна быть изменена.

Очевидно, что необходимо создание
подконтрольной государству многоу/
ровневой системы безопасности, нево/
сприимчивой к ошибкам, которая в ос/
новном будет полагаться на информа/
цию и наблюдение за людьми,
желающими совершить перелет.

Резюмируя вышеизложенное, выде/
лим основные рассмотренные направ/
ления взаимодействия авиакомпаний и
аэропортов: 

Финансовое взаимодействие: дохо/
ды одной стороны являются расходами
другой; 

Объединенные усилия по разви/
тию авиатранспортной инфраструкту/
ры (инвестиции); 

Доступ авиакомпаний к инфраст/
руктуре аэропорта, получение удобных
слотов (времени вылета / прибытия); 

Совместное сервисное обслужива/
ние пассажиров; 

Обеспечение авиационной безо/
пасности.
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Таблица 2
Аэронавигационные и аэропортовые сборы в расходах авиаком�
паний в мире, в абсолютном и относительном выражении, 2007 г.

1990 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Аэропортовые сборы
Сборы за
аэронавигационное
обслуживание
Всего сборы

Аэропортовые сборы
Сборы за
аэронавигационное
обслуживание
Всего сборы

6,29 12,4 12,78 13,49 12,66 12,44 12,99 13,21 13,87 14,12

2,56 8,51 8,62 8,83 8,02 7,46 7,83 7,92 8,07 8,42

8,85 20,91 21,4 22,32 20,68 19,9 20,82 21,13 21,94 22,54

3,7% 4,4% 4,4% 4,2% 4% 4% 4% 4,1% 4,1% 4,2%

1,5% 3% 2,9% 2,8% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5%

5,2% 7,5% 7,3% 7% 6,5% 6,4% 6,4% 6,6% 6,5% 6,7%

Таблица 1. Факторы, влияющие на объем авиаперевозок

Факторы Стимулирующие рост Сдерживающие рост

Зависящие от
общеэкономи/
ческих усло/
вий в стране

Зависящие от
деятельности
авиакомпаний

Зависящие от
деятельности
аэропортов

рост производства, ВВП
развитие торговли, внешне/

торговых отношений
рост личного дохода
рост населения
смягчение валютных ограни/

чений
либерализация рынка

модернизация парка воздуш/
ных судов (ВС)

рост топливной эффектив/
ности ВС

удешевление стоимости прив/
леченного капитала

снижение себестоимости
улучшения в технологии
развитость маршрутной сети
высокая частота полетов на

основных направлениях
развитая сеть представи/

тельств / торговых агентов

наличие сети аэропортов (ха/
бов и региональных) в стране,
регионе

государственная поддержка
аэропортового бизнеса

развитие неавиационных ус/
луг на территории аэропортов
(гостиницы, рестораны, магази/
ны, пр.)

хорошее транспортное сооб/
щение между аэропортом и бли/
жайшими городами

большое количество обслужи/
ваемых аэропортом авиакомпа/
ний

возможность принимать и
обслуживать воздушные суда
различных типов

спад производства, ВВП
падение объемов экспорта / им/

порта 
девальвация национальной ва/

люты
рост стоимости путешествий
высокие таможенные платежи

на ввоз новых воздушных судов

рост эксплуатационных расхо/
дов 

низкая экономическая эффек/
тивность существующего парка ВС

сложности в обновлении парка
ВС

неразвитость коммуникаций
сложности в привлечении капи/

тала инвесторов, высокая ставка
банковского процента, большие
лизинговые платежи

неразвитость сети воздушных
линий 

отсутствие, недостаточное ко/
личество аэропортов в стране, ре/
гионе

неразвитость инфраструктуры
аэропортов (количество взлетно/
посадочных полос и их характе/
ристики, устаревшая техника, от/
сутствие новых современных тер/
миналов, пр.)

невозможность принимать и
обслуживать тяжелые дальнемаги/
стральные самолеты нового поко/
ления

наличие авиакомпании/моно/
полиста

перегруженность аэропортов
неразвитость неавиационных

услуг

в абсолютном выражении, млрд USD

в относительном выражении, процент от общих расходов авиакомпаний


