
— Валерий Михайло�
вич, этим летом много
говорили о дороговиз�
не авиационных би�
летов. Связывали это с
недостаточной конку�

ренцией перевозчиков на наших
воздушных трассах. Так ли это? 

— Такие разговоры возникают каж�
дый год по окончании так называемого
«высокого» сезона, когда цены на авиа�
билеты, действительно, значительно
повышаются. Особенно это видно по
сравнению с тарифами в «низкий» зим�
ний сезон. При этом осенью и зимой
практически все авиаперевозчики про�
водили массовые сейловые кампании,
продавали билеты по очень низким це�
нам для привлечения пассажиров.
И вполне естественно, что на пике
спроса, летом, тарифы повышаются. Та�
рифная политика авиакомпаний осу�
ществляется в соответствии с повыше�
нием или понижением спроса.

В России нет никаких ограничений
по выполнению полетов на внутренних
линиях. Систему квотирования приме�
няли до 2002 г. С отменой системы кво�
тирования любой авиаперевозчик, име�
ющий соответствующие допуски, в зая�
вительном порядке летает в те пункты,
куда он считает правильным с коммер�
ческих, с технических позиций выпол�
нять полеты: в Тюмень, на Дальний Вос�
ток и т. д. После снятия режима квоти�
рования резко увеличились объемы
перевозок. Ведь новые авиакомпании
пришли на те рынки, куда их не пускали
в силу ограничений. Они вышли на эти
рынки с более привлекательными цена�
ми, что прибавило им пассажиров. По�
жалуй, единственной монопольной ли�
нией до последнего времени был марш�
рут Москва–Красноярск, где «Красэйр»
держал монополию и не пускал туда
других перевозчиков с помощью адми�
нистративных рычагов, запретов аэро�

порта на слоты и т. д. Но сегодня туда
пришли авиакомпании «Аэрофлот» и
«Сибирь», предложив тарифы вдвое ни�
же. Увеличилось количество рейсов,
прибавилось количество пассажиров. 

Если на какой�то линии одна компа�
ния устанавливает монопольные цены,
то другой перевозчик видит, что там
очень хорошо, на этой линии, и он завт�
ра заявляет соответствующую перевозку.

— А почему не снижаются цены
на перелеты в другие регионы?

— Цены на авиабилеты ориентирова�
ны на спрос. Это работает в автомати�
ческом режиме, соответствующий ал�
горитм заложен в машине, и она выс�
тавляет сначала низкий тариф — спрос
хороший, билеты покупают, она подни�
мает выше. Спрос еще есть, поднимает
еще выше, спроса нет, пошла вниз.
И вот этот автоматический выбор сетки
тарифов позволяет оптимальным обра�
зом заполнить самолет. Самолетное
кресло — это самый быстро портящий�
ся продукт: если самолет улетел, то
кресло «протухло». И главная задача —

заполнить его, пусть даже при весьма
низком тарифе. Именно таким образом
работает вся эта система.

Бывают пиковые даты. Проходит эко�
номический форум в Сочи — туда
стопроцентная загрузка самолета, об�
ратно — нулевая или пятидесяти�
процентная. И наоборот. Это нормаль�
но. Понятны даты и направления, на ко�
торые будет пиковый, повышенный
спрос, и на них проставляются наибо�
лее высокие тарифы. По другим нап�
равлениям начинают с низких тари�
фов, выходят на высокие, опять уходят
на низкие. Такие подвижки происходят
в течение всего периода, пока открыто
бронирование. Поэтому два пассажира,
которые сидят рядом в самолете, имеют
билеты разной стоимости.

— Старение парка воздушных су�
дов влияет на стоимость билетов?

— За последние годы российским
авиакомпаниям удалось радикальным
образом обновить самолетный парк. 
И это было вызвано необходимостью
выжить. Тот, кто не переоснастился, не

Сколько стоит 
самолетное кресло?

Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) проведен анализ рынков услуг авиаперевозок. Этот
анализ показал, что рынки в данной сфере находятся в состоянии устойчивого восстановительного роста.
Рост объемов пассажирских перевозок за 7 месяцев 2010 года составил по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года 29,8%, при этом рост международных перевозок составил 33,2%, внутренних —
26,7%, а местных — 3%. Пассажирооборот увеличился на 35,2%, при этом на международные перевозки
приходится 42,9% роста, внутренние — 25,3%, местные — 1,4%. Однако в 2010 году докризисный уровень
2008 года удалось превысить незначительно (2–5%). При этом совокупный спрос на услуги в сфере
воздушных перевозок остается неудовлетворенным. Одной из главных причин этого называют высокий
уровень тарифов (пресс�релиз ФАС России от 06.09.2010). В связи с этим на вопросы редакции отвечает 
В. М. Окулов, заместитель министра транспорта РФ.
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перешел на новый самолет, проиграл
бы. У «Аэрофлота» сегодня самый моло�
дой парк в Европе.

— Как вы относитесь к консоли�
дации различных авиационных
активов на базе «Аэрофлота»? 

— Процесс естественный и правиль�
ный. Нам действительно нужно растить
мощного конкурентоспособного игро�
ка на мировом рынке. Авиаперевозки —
отрасль глобальная по определению, и
нам нужно исходить из необходимости
успешной конкуренции именно на ми�
ровом рынке. Таким путем пошли мно�
гие авиационные администрации и
авиакомпании. Один из показательных
примеров — решение об усилении «Air
France». Административно�волевым ре�
шением в нее был передан целый ряд
авиакомпаний, в том числе региональ�
ных. Наряду с этим было принято реше�
ние о серьезном развитии аэропорта
«Шарль де Голль». Результат не заставил
себя долго ждать: буквально за несколь�
ко лет «Air France» стала крупнейшим
перевозчиком в Европе, а «Шарль де
Голль» — крупнейшим хабом Европы. 

Параллельно с этим шел другой про�
цесс. «British Airways» вследствие недос�
таточной провозной способности
«Хитроу» приняла решение о рассредо�
точении своих рейсов в другие аэро�
порты: «Гатвик», «Станстед». Тем самым
был потерян кумулятивный эффект, се�
тевой, потому что пассажиры попадают
в разные аэропорты. А «Хитроу» поте�

рял пальму первенства на европейском
рынке транзитных перевозок.

— Имеют ли перспективы в Рос�
сии лоукост�перевозчики?

— Бизнес�лоукост серьезно перекроил
ландшафт авиационных перевозок в Ев�
ропе и Америке. Даже сетевые компании
сегодня перенимают эту бизнес�модель
для снижения издержек, сокращения се�
бестоимости перевозок в экономклассе. 

В России первый проект лоукост�пе�
ревозчика оказался неудачным. Авиа�
компания «Sky Express» не реализовала
проект лоукоста: не хватило, наверное,
устойчивости. Компания перемести�
лась в чартерный бизнес, более легкий. 

Успешным считаю пример «Авиано�
вы», которая настойчиво эту модель вы�
держивает и уже добилась серьезных
успехов, имея тарифы в несколько раз
дешевле, чем у классических авиаком�
паний. «Авианова» составляет им серь�
езную конкуренцию и довольно дина�
мично наращивает свой флот. 

В пользу лоукостов динамика разви�
тия смежных бизнесов и инфраструк�
тур. Что нужно для лоукоста? Упроще�
ние бизнеса. А это генеральная линия
развития гражданской авиации в мире.
Самый наглядный пример упрощения
бизнеса — электронный билет. Прошло
всего полтора года, а считается, что
всегда так и было. Введение электрон�
ного билета значительно снизило изде�
ржки компании на дистрибуцию, бро�
нирование и т. д. 

Следующее направление касается
снижения финансовой нагрузки на всех
операторов авиационной деятельности
— на авиакомпании, аэропорты, аэрона�
вигационное обслуживание. Необходи�
мо снижать нормативные требования
для аэропортов местных воздушных ли�
ний по авиационной безопасности. Они
примерно такие же, как для международ�
ных узлов. Ни к чему в аэропорту «Усть�
Мая» иметь объездную дорогу, а на каж�
дых воротах по человеку с ружьем. 

— А НДС, который авиакомпании
выплачивают при закупке импо�
ртных самолетов, не влияет на сто�
имость авиабилетов?

— Конечно, влияет. Последние годы
мы решительно боролись за снятие
драконовских заградительных тамо�
женных пошлин на импортную авиа�
ционную технику. Принято решение,
сняты таможенные пошлины, правда,
пока еще не на все самолеты. Остались
пошлины на самолеты вместимостью
50–110 и 160–219 кресел. На воздуш�
ные суда, где 219 кресел и больше, пош�
лины сняты, и еще есть окошечко: на
самолеты со 111–160 креслами пош�
лин теперь нет. Таким образом, у авиа�
компаний появилась возможность пе�
ревооружения. Конкурентоспособ�
ность российских компаний теперь не
ущемляется по сравнению с авиакомпа�
нией «Lufthansa» и др. То же касается
НДС, налогов на имущество аэропор�
тов. 
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