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Уважаемые читатели! 
 

Очередной номер наше-
го журнала вышел в ию-
не. Июнь – это середина 
года, время подведения 
промежуточных от-
раслевых итогов. 

Руководитель Росавиа-
ции Александр Нерадь-
ко считает, что кризис 
в отрасли пройден, а 
одной из важных тен-
денций остается пере-

распределение пассажиропотока на зарубежных и 
отечественных авиалиниях. Если российская эко-
номика будет восстанавливаться в 2017 году уме-
ренными темпами, как предрекают экономисты, 
то к концу года отечественный рынок авиаперево-
зок, в целом, может вырасти более чем на 5%. 

В этих условиях ТКП продолжает работать в рус-
ле основных направлений развития СВВТ, опреде-
ленных Решением VII отчетно-выборной Конфе-
ренции участников Системы взаиморасчетов. 
Особо следует отметить новую редакцию Поло-
жения об аккредитации агентств, новую редак-
цию Методики по формированию финансового 
обеспечения агентств, переформатирование и 
унификацию пакетов контентов и услуг для про-
дажи в сети СВВТ. 

Мы придаем большое значение международному со-
трудничеству в рамках СВВТ и в этом номере пред-
ложили нашим финским партнерам рассказать о 
том, что они думают о российском авиатранс-
портном рынке и о нас – ведь взгляд со стороны все-
гда интересен. 
 

Президент ТКП 

Михаил БАСКАКОВ 
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«ПОТРЕБУЕТСЯ СПЛОЧЕННАЯ 
РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА» 
Лидия Водолазова, Заместитель начальника Пресс-центра ТКП 

Евгения Лаврентьева, Старший менеджер Пресс-центра ТКП 

 

21 марта 2017 года в конференц-зале «Петровский» московского отеля «Аэростар» прошло первое в 
текущем году совместное заседание Комитета перевозчиков и Комитета агентств Наблюдательного 
Совета авиапредприятий по взаиморасчетам (НСАВ). Это заседание НСАВ также стало первым круп-
ным отраслевым мероприятием, работой которого Михаил Юрьевич Баскаков руководил в качестве 
нового Президента ТКП и Председателя НСАВ. 

Во вступительном слове Президент 
рассказал об измененной структуре 
Транспортной Клиринговой Пала-
ты и представил новых топ-
менеджеров: Вице-президента - 
Коммерческого директора Мерку-
лову Т.Ю., Вице-президента – Ди-
ректора Центра расписания и та-
рифов Труфанова О.М., Вице-
президента по IT Ройтмана И.Л., 
Директора по электронной ком-
мерции Михайлова К.Г. и пожелал 
участникам заседания НСАВ и ко-
манде ТКП успехов в работе. 

В общих интересах 

Какие задачи Транспортная Кли-
ринговая Палата планирует выпол-
нить в 2017 году? Они вытекают из 
«Основных направлений развития 
СВВТ», определенных Решением 
VII Отчетно-выборной Конфе-
ренции участников Системы взаи-
морасчетов. 

Так, продолжается работа по либе-
рализации допуска агентств в ней-
тральную среду и созданию усло-
вий для упрощения порядка вступ-

ления агентств в СВВТ. Новая ре-
дакция Положения об аккредита-
ции агентств нацелена на оптими-
зацию процедур и расширение 
возможностей агентств в совре-
менных рыночных условиях.  

Президент рассказал о подготовке 
изменений в Методику по форми-
рованию финансового обеспече-
ния агентств в продолжение рабо-
ты по защите выручки перевозчи-
ков, провайдеров, поставщиков 
контентов и услуг.  

ТКП диверсифицирует формы 
финансового обеспечения, по-
скольку в настоящее время рабо-
тать с банками становится все 
сложнее, особенно для мелких и 
средних агентов, и предлагает раз-
личные варианты финансового 
обеспечения, в том числе в зависи-
мости от форм расчетов.  

Все это нацелено на облегчение 
работы агента, предоставление бо-
лее широкого спектра возможно-
стей для вступления в нейтральную 
среду, гарантирования продаж и 

обеспечения возврата денег пере-
возчикам. 

Важной задачей ТКП в 2017 году 
станет переформатирование и 
унификация пакета контентов и 
услуг для продажи в сети СВВТ по 
принципу – «ВСЕМ – ВСЁ» и па-
раллельно – упрощение регламен-
та открытия прав продаж. На сего-
дняшний день различные контен-
ты продаются в ТКП по отдельным 
договорам (соглашениям), то есть, 
агент должен получать права про-
дажи отдельно по авиационным, 
железнодорожным, автобусным и 
другим перевозкам. 

«Сегодня позиция ТКП предельно ясна – 
если мы предлагаем агенту некую 
франшизу, то пакет контентов для него 
должен быть единым и унифицирован-
ным, а далее агент уже сам должен вы-
брать, что он хочет продавать, исходя 
из своих потребностей и возможностей», 
- подчеркнул Президент ТКП. 

В период летней навигации ТКП 
планирует полномасштабный за-
пуск проекта запроса на возврат 
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(Refund Application). Сейчас идет 
его опытно-промышленная экс-
плуатация. В эти же сроки ТКП 
собирается предложить всем агент-
ствам, в том числе не имеющим 
аккредитации в IATA, инструмент 
доступа к контенту Системы взаи-
морасчетов BSP с обеспечением 
взаиморасчетов по стандартным 
процедурам ТКП.  

Вскоре ожидается запуск продаж 
автобусных и смешанных перево-
зок в рамках совместного проекта с 
ЗАО «Сирена-Трэвел» и ООО 
«Басфор», которое на сегодняшний 
день является одним из крупней-
ших агрегаторов автобусного кон-
тента в России. 

Далее М.Ю. Баскаков рассказал о 
планах ТКП по расширению воз-
можностей продаж железнодорож-
ных перевозок в рамках проекта 
TCH Rail, отметив существенное 
снижение цен и сохранение этой 
тенденции. Несмотря на то, что со-
перничество в этом сегменте очень 
жесткое, ТКП сегодня имеет воз-
можности конкурировать: появляют-
ся новые контенты, ведется работа с 
зарубежными перевозчиками. 

Президент ТКП анонсировал пла-
ны запуска продаж туристического 
продукта – TCH Tour в аккредито-
ванной сети агентств. Внедрение 
проекта TCH Tour для пилотных 
АВС запланировано на май теку-
щего года. Идея состоит в том, что 
ТКП начинает активно работать с 
электронными туристическими 
путевками, чтобы предложить дан-
ный контент сети своих аккредито-
ванных агентств. 

Также ТКП намерена внедрить в 
электронный документооборот 
участников СВВТ универсальный 
передаточный документ на комис-
сионное вознаграждение. Это еще 
один шаг в расширении электрон-
ного обмена юридически значи-
мыми документами между участни-
ками СВВТ. 

Завершая выступление, Президент 
ТКП подчеркнул, что 2017 год бу-
дет напряженным, поэтому для реа-
лизации этих и других задач потре-
буется сплоченная и упорная работа 
участников Системы взаиморасче-
тов и всего коллектива ТКП. 

Повестка дня совместного заседа-
ния Комитетов НСАВ включала 6 
вопросов. 

По первому вопросу Повестки дня 
Председатель НСАВ проинфор-
мировал о результатах ротации в 
составах Комитетов НСАВ по ито-
гам Рейтинга перевозчиков и 
агентств за период с 01.01.2016 по 
31.12.2016. 

Согласно «Положению о Системе 
взаиморасчетов на воздушном 
транспорте» Рейтинги перевозчи-
ков и агентств являются основани-
ем для формирования состава Ко-
митетов НСАВ, а также проведения 
процедуры ротации в составе Ко-
митетов. По итогам Рейтингов пе-
ревозчиков за 2016 год все авиа-
компании, формирующие состав 
Комитета перевозчиков, сохранили 
свои позиции. 

Изменения коснулись состава Ко-
митета агентств НСАВ. По итогам 
Рейтинга агентств за 2016 год три 
агентства выбыли из состава Коми-
тета агентств НСАВ: 

18МОА - ООО «БилетыОнлайн», г. 
Москва; 

01ЯКТ - АО «Главное Агентство Воз-
душных сообщений Республики Саха 
(Якутия)», г. Якутск; 

08ХБР - АО «Дальневосточное авиа-
ционное агентство «Спектр Авиа Сер-
вис», г. Хабаровск. 

По ротации в Комитет агентств 
НСАВ вошли три агентства: 

16СПТ - ООО «Интернет-Билет», г. 
Петрозаводск; 

03НРС - ООО «Норильское террито-
риальное агентство воздушных сооб-

щений», г. Норильск; 

24МОА - ООО «АВАД Тикет», г. Мо-
сква. 

От бумажного 
к электронному 

Второй вопрос был посвящен ито-
гам работы Рабочей группы «Акты 
на агентское вознаграждение» по 
организации юридически значи-
мого документооборота актами на 
агентское вознаграждение между 
участниками СВВТ, о которых рас-
сказала Л.М. Багмет – Главный бух-
галтер ТКП. 

Решением VII Отчетно-выборной 
Конференции участников Системы 
взаиморасчетов одним из направ-
лений развития определен переход 
от бумажного к электронному доку-
ментообороту в рамках Системы 
TCH Connect. В целях выполнения 
данной задачи на заседаниях Коми-
тетов НСАВ от 7-8 декабря 2016 года 
был озвучен соответствующий алго-
ритм. Предложенная ТКП процеду-
ра разработки и внедрения данного 
документооборота была признана 
Комитетами НСАВ целесообразной, 
и для детальной проработки данного 
вопроса была создана Рабочая груп-
па из представителей перевозчиков, 
агентств и ТКП. 

Л.М. Багмет отметила, что Рабочая 
группа тщательно изучила матери-
ал и вынесла свои рекомендации 
на рассмотрение Комитетов 
НСАВ, которые были единогласно 
приняты Наблюдательным Сове-
том авиапредприятий. Было реко-
мендовано осуществлять обмен 
актами на агентское вознагражде- 
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ние между организациями, приме-
няющими общую систему налого-
обложения (ОСН) и выставляющи-
ми счета-фактуры через оператора 
ЭДО «Тензор», через «Тензор». Ме-
жду перевозчиками, провайдерами 
и агентствами, применяющими уп-
рощенную систему налогообложе-
ния (УСН), было предложено про-
изводить обмен актами через Сис-
тему TCH Connect по разработан-
ному ТКП алгоритму, а также ис-
ключить из электронного обмена 
актами на агентское вознаграждение 
организации, являющиеся нерези-
дентами РФ. В электронном обмене 
между участниками предлагается 
применять универсальный переда-
точный документ (УПД) и поручить 
ТКП разработать систему юриди-
чески значимого документооборота. 
«В случае успешного результата про-
мышленной эксплуатации данный меха-
низм позволит создать базу для включе-
ния в электронный документооборот и 
иных документов, помимо актов на 
агентское вознаграждение», - подчерк-
нула Л.М. Багмет.  

Есть, что выбрать 

Докладчиком по третьему вопросу 
– «О переходе к применению тех-
нологии EMD СВВТ для багажа и 
дополнительных услуг в связи с 
изменениями в Практических ре-
комендациях IATA» выступила 
А.В. Голенкина – Заместитель ди-
ректора по ИТ - Начальник Техно-
логического отдела ТКП. А.В. Го-
ленкина рассказала участникам за-

седания об итогах Конференции 
по пассажирским перевозкам IATA 
в 2015 году, которая единогласно 
утвердила исключение из отрасле-
вого оборота все бумажные пере-
возочные документы. Данное ре-
шение вступило в силу с 1 июня 
2016 года. На сегодняшний день 
остается только исключение для 
собственных перевозочных доку-
ментов авиакомпаний – это Кви-
танции сверхнормативного багажа 
(Excess Baggage Ticket).  

В ответ на данную инициативу 
ТКП предложила Совместному би-
летному комитету А4А/IATA со-
хранить за СВВТ коды форм, кото-
рые в настоящее время находятся в 
статусе бумажных СПД и перевести 
их в статус электронных. Данное 
предложение было положительно 
воспринято Билетным комитетом и 
единогласно утверждено на ежегод-
ной Конференции по пассажир-
ским перевозкам IATA в октябре 
2016 года. Таким образом, коды 
форм 611, 613, 617 с 1 июня 2017 
года перейдут в статус электронных 
билетов. Код формы СВВТ 619, 
который находится в статусе бу-
мажных бланков МСО, перейдет в 
статус EMD. 

В СВВТ уже реализована технология 
EMD, которая предлагается авиа-
компаниям-участникам СВВТ и ак-
кредитованным в СВВТ агентствам 
не только для повышения уровня 
обслуживания пассажиров, но и для 
получения дополнительного дохода.

На сегодняшний день технология 
EMD в СВВТ предлагает практи-
чески все категории из междуна-
родного кодификатора по допол-
нительным услугам авиакомпаний: 
выбор места в салоне самолета, 
свободные кресла рядом, спецпи-
тание (порядка 100 различных ви-
дов), оплата сбора за перевозку 
несопровождаемого пассажира (не-
сопровождаемого ребенка), разно-
образные предполетные услуги, 
включая VIP-залы и экспресс про-
хождение аэропортовых формаль-
ностей (Fast Track). 

А.В. Голенкина отметила 3 катего-
рии, которые ТКП открыла к кон-
цу 2016 года: повышение класса 
обслуживания, развлечения во вре-
мя полета, а также, по инициативе 
авиакомпаний-участников СВВТ, – 
предоставление возможности 
оформления на EMD трансфера, 
проживания в гостинице и страхо-
вых услуг. На сегодняшний день в 
СВВТ насчитывается около 600 
различных категорий дополни-
тельных услуг. Основная категория 
– платный провоз багажа, в кото-
рую входит предоплаченный ба-
гаж, плата за второе место в зареги-
стрированном багаже, за превыше-
ние веса и количества мест, за пе-
ревозку домашних животных и 
спортивного оборудования. 

А.В. Голенкина рассказала также о 
размещении информации о до-
полнительных услугах авиакомпа-
нии в системе TAR-LINE, спра-
вочнике ATPCO и на информаци-
онной странице авиакомпании в 
ИС Исток 2. 

В заключение А.В. Голенкина от-
метила преимущества оформления 
дополнительных услуг авиакомпа-
ний в СВВТ. В первую очередь, 
это тот сервис, который ТКП раз-
работала для размещения инфор-
мации о дополнительных услугах 
авиакомпании в режиме онлайн с 
автоматической обработкой дан-
ных по услугам авиакомпании в 
системе бронирования АРС «Си-
рена-Трэвел», возможность забла-
говременного доведения до пасса-
жиров информации о дополни-
тельных услугах авиакомпании и 
оформления данных услуг по еди-
ным международным стандартам на 
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EMD СВВТ, а также возможность 
установления и получения агент-
ского вознаграждения от продажи 
дополнительных услуг авиакомпа-
ний, плюс организация процесса 
взаиморасчетов по единым прави-
лам, принятым в СВВТ. 

Закон нужно менять 

По четвертому вопросу выступила 
Л.А. Лялина - Вице-президент по 
экономическим вопросам ТКП с 
докладом по статусу вопроса о реа-
лизации в транспортной отрасли 
положений Федерального Закона 
РФ № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств пла-
тежа», в редакции от 03 июля 2016 
года, с учетом результатов совеща-
ний в Минтрансе России. 

Л.А. Лялина отметила, что на ос-
нове Закона 54-ФЗ, в части 
оформления перевозок, сформи-
рован блок нормативно-правовых 
документов, которые определяют 
порядок применения норм Граж-
данского кодекса РФ, Воздушного 
Кодекса и других нормативно-
правовых документов, в части 
оформления перевозок, устанавли-
вая применение перевозочных до-
кументов в статусе бланков строгой 
отчетности (БСО), которые под-
тверждают заключение договора и 
оказания услуги пассажиру. 

Отмена статуса БСО по перево-
зочным документам это фактиче-
ски отмена блока нормативно-
правовых документов законом № 
290-ФЗ от 03.07.2016, который вно-
сит изменения в Закон 54-ФЗ и 
требует внесения изменений в дей-
ствующие нормативные документы 
в части порядка оформления пере-
возок транспортом общего назна-
чения. Законом в действующей 
редакции установлены обязатель-
ные реквизиты чека ККТ и БСО, 
которые в полном объеме не могут 
быть отражены в перевозочных 
документах.  

В результате, для выполнения тре-
бований Закона в действующей 
редакции, при наличных денежных 
расчетах и расчетах с использова-
нием электронных средств платежа 

необходимо формирование до-
полнительного фискального доку-
мента к перевозочному документу. 
Для этого потребуются дополни-
тельные доработки для используе-
мых предприятиями учетных авто-
матизированных систем. Также 
отсутствует методика проведения 
контрольных действий ФНС и 
правоприменительная практика по 
новым требованиям Закона с уче-
том особенности организации 
продаж в том числе при организа-
ции продаж через сеть агентств, 
при наличии значительной «глу-
бины продажи» и т.п. 

Л.А. Лялина сообщила, что Мин-
транс РФ поддержал инициативу 
предприятий отрасли, в том числе 
ТКП, по внесению изменений в 
Закон 54-ФЗ, в части сохранения 
действующего до принятия изме-
нений в Закон порядка примене-
ния БСО при наличных денежных 
расчетах и/или расчетах с исполь-
зованием электронных средств 
платежа. Минтранс принял реше-
ние о формировании рабочих 
групп по отраслям транспорта с 
участием представителей Мин-
транса, Минфина и ФНС для раз-
работки предложений по внесе-
нию изменений в закон 54-ФЗ, 
учитывающих специфику деятель-
ности в сфере транспорта. 

На основании собранных материа-
лов по результатам работы рабо-
чих групп отрасли Минтранс на-
правил в российское Правительст-

во подробный анализ проблем, 
связанных с отсутствием в дейст-
вующей редакции Закона положе-
ний, учитывающих специфику 
оформления перевозок в транс-
портной отрасли, а также инфор-
мацию о возможных расходах по 
его внедрению.  

Л.А. Лялина сообщила членам 
Комитетов НСАВ, что на Рабочей 
группе с участием специалистов 
авиакомпаний, агентств и ТКП 
согласовано решение по разра-
ботке  консолидированного 
предложения по внесению кон-
кретных изменений в Закон № 
54-ФЗ и в Минтранс РФ, включая 
продление срока введения в дей-
ствие требований закона Закон № 
54-ФЗ для предприятий транс-
портной отрасли, изменение кон-
кретных статей Закона, с учетом 
специфики транспортной отрас-
ли, сохранение статуса БСО за 
документами, оформляющими 
перевозку, сохранение Минтран-
сом РФ полномочий по утвержде-
нию форм и реквизитов бланков 
перевозочных документов, опре-
деление порядка работы с фис-
кальными накопителями и ряд 
других положений. 

В заключении Л.А. Лялина отме-
тила продолжающийся активный 
диалог с АЭВТ, Минтрансом РФ, 
другими министерствами и ведом-
ствами по отстаиванию интересов 
отрасли в части внедрения Закона 
54-ФЗ по применению ККТ. 
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Далее слово взял Президент АЭВТ 
В.Н. Тасун, который подчеркнул 
важность данного вопроса, отметив 
неготовность отрасли к выполне-
нию требований Закона 54-ФЗ по 
применению ККТ к 01.07.2018. 
В.Н. Тасун призвал участников 
заседания уделить должное внима-
ние проблеме и поблагодарил 
ТКП за своевременный и профес-
сиональный подход. 

«Упростить условия 
аккредитации» 

Пятый вопрос был посвящен ре-
зультатам обсуждения на Рабочей 
группе Комитета агентств новой 
редакции «Положения об аккреди-
тации по продаже воздушных пе-
ревозок на бланках СПД и элек-
тронных билетах СВВТ». Спике-
ром был Председатель Комитета 
агентств НСАВ А.В. Шишкин.  

Корректировки документа включа-
ли отмену положений и пунктов, 
которые утратили свою актуаль-
ность, был добавлен ряд новых 
определений и, в целом, сегодня 
документ структурирован таким 
образом, чтобы упростить условия 
аккредитации агентств и облегчить 
их работу в рамках СВВТ. 

Внесенные изменения сущест-
венно расширили возможности 
заинтересованных организаций 
по аккредитации агентства в 
СВВТ и упростили процедуры и 
требования по ее прохождению. 
В частности, сняты требования к 
аккредитуемому агентству о нали-
чии 6-месячного опыта работы в 
качестве субагента и среднеме-
сячного объема продажи 500 уча-
стков перевозки, сокращен пере-
чень предоставляемых докумен-
тов, предусмотрена возможность 
получения аккредитации в ТКП 
для организации продажи не 
только воздушных перевозок, но 
и всего пакета контентов и услуг 
доступных для оформления на 
СПД СВВТ. 

Наблюдательный Совет авиапред-
приятий по взаиморасчетам едино-
гласно решил утвердить предло-
женную редакцию Положения с 
учетом предложений, изменений и 
дополнений Рабочей группы Ко-
митета агентств. 

Взвешенный подход 

По шестому вопросу Л.К. Забо-
лотная, Директор учебного центра 
«ААВТ», вынесла на обсуждение 
предложение Президента ААВТ о 
регулировании взаимоотношений 
между участниками авиационного 
рынка относительно стимулиро-
вания агентов при работе в отече-
ственной системе бронирования 
«Сирена-Трэвел», изменения мо-
дели оплаты услуг дистрибуции 
отечественной системы брониро-
вания, упрощения системы аккре-
дитации агентств, структуры дого-
воров о продаже перевозок и сис-
темы предоставления финансовых 
гарантий при продажах на СПД 
СВВТ. 

Л.К. Заболотная подчеркнула, что 
все инструменты, созданные отече-
ственной Системой взаиморасче-
тов, безусловно, работают, но ры-
нок не стоит на месте, и агентов, в 
частности, беспокоит изменение 
соотношения продаж перевозок на 
СПД СВВТ не в пользу отечест-
венной Системы взаиморасчетов в 
связи с неконкурентными условия-
ми продаж международных систем 
бронирования и отечественной 
системы «Сирена-Трэвел». Соот-
ветственно, ААВТ предлагает по-
ручить ТКП совместно с ГРС про-
работать целесообразность пере-
хода СВВТ к международной мо-
дели оплаты услуг дистрибуции и 
по мере готовности обратиться к 
перевозчикам с соответствующим 
предложением. 

По вопросу предложений ААВТ 
развернулась острая дискуссия. 
Выступавшие говорили о необхо-
димости взвешенного подхода к 

международной модели взаимо-
расчетов в контексте ее примене-
ния к отечественной системе, от-
мечали оптимальный характер 
условий в СВВТ для систем дист-
рибуции перевозчиков, а также 
необходимость тщательного ана-
лиза каждой технологической 
операции и возможных последст-
вий резких изменений. 

По данному вопросу со стороны 
агентств высказался А.А. Русс – 
Управляющий директор группы 
компаний «Мой рейс»: «Если тема 
назрела, конечно, нужно проверить оте-
чественную систему. Рекомендую по-
смотреть на процессы, рассмотреть 
каждую технологическую операцию, не 
советую просто так соглашаться на 
международную практику. ТКП как 
исполнительный орган должен прорабо-
тать этот механизм. Можно организо-
вать рабочую группу, которая разберет-
ся, какая модель будет более эффективно 
работать». 

В завершении дискуссии Прези-
дент ТКП М.Ю. Баскаков под-
черкнул, что задачей ТКП в каче-
стве исполнительного органа Сис-
темы взаиморасчетов, является за-
щита интересов, как перевозчиков, 
так и агентств, предложив сфор-
мировать рабочую группу для про-
работки поставленных вопросов с 
участием представителей перевоз-
чиков, аккредитованных агентств и 
Ассоциации эксплуатантов воз-
душного транспорта для изучения 
инициативы ААВТ. 

Участники заседания Комитетов 
НСАВ единодушно поддержали 
данную инициативу и отметили 
высокий уровень информативно-
сти и организации мероприятия. 
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«СЕГОДНЯ РОССИЙСКИЙ РЫНОК - 
ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ» 

 

Finnair – одна из старейших авиакомпаний мира. За 90 лет, про-
шедших со дня основания, компания стала сильным и уважае-
мым участником международной отрасли авиаперевозок. В 
2016 году Finnair отметила 60-летний юбилей начала полетов в 
Россию. Сегодня глава представительства Finnair в России Ма-
рия Ануфриева отвечает на вопросы «Экрана СВВТ» о работе 
авиакомпании на российском рынке, перспективах развития, 
технологических наработках и дополнительных услугах.  

Экран СВВТ: В прошлом году отмечалось 60-летие начала 
полетов Finnair в Россию. Для истории авиации – целая эпо-
ха... Как Вы оцениваете российский рынок? Простой он или 
сложный? В какие города сегодня летаете и почему именно в 
них? Востребованы ли российские направления в Финляндии? 

Мария Ануфриева: Действительно, мы стали первой 
западной компанией в период после Второй мировой 
войны, которая открыла прямой беспосадочный рейс в 
Советский Союз, в Москву. И, несмотря на сложности 
последней пары лет, которые отражаются на спросе на 
международные перелеты, сегодня российский рынок - 
один из самых приоритетных для Finnair: наши само-
леты летают в пять российских городов – Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Самару. Та-
кая маршрутная сеть делает нас одной из немногих 
западных авиакомпаний, которые выполняют рейсы не 
только в две бизнес-столицы России, но и в регионы.  

При формировании сети мы рассматривали города-
миллионники с хорошим потенциалом, развитой ин-
фраструктурой и крупными современными аэропорта-
ми. Перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екате-
ринбурга востребованы в течение всего года, и спрос 
на них растет. Недавно мы объявили об увеличении 
числа рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле 
2017 года ввели второй ежедневный рейс в Москву и 
третий ежедневный рейс в Санкт-Петербург.  

В основном ими пользуются российские путешествен-
ники, но они востребованы и у жителей других стран. 
В первую очередь это организованные группы тури-
стов из Японии, Китая и США, которые хотят побы-
вать в крупнейших российских городах. 

Что касается рейсов в Самару и Казань, то, учитывая 
колебания спроса, мы приостанавливаем их действие 
на несколько недель в течение зимнего периода, когда 
падает частота деловых и туристических поездок. Мы 
проанализировали туристический поток и внесли со-
ответствующие изменения в расписание, чтобы пред-
ложение соответствовало спросу на билеты. В итоге в 
рамках прошлого зимнего расписания мы приостано-
вили рейсы в Казань и Самару на три месяца, а в этом 
году сокращенное расписание будет действовать всего

 

 
Почтовый конверт, посвященный первому рейсу Хельсинки-Москва 

8 недель и оба рейса будут восстановлены в расписа-
нии.  

Экран СВВТ: Недавно Россия и Финляндия договорились 
увеличить число авиарейсов на маршруте Санкт-Петербург — 
Хельсинки и обратно. Планируется ли еще расширять мар-
шрутную сеть и начать полеты в другие города России, а также 
возобновить рейс в Нижний Новгород? 

Мария Ануфриева: Решая вопросы о запуске, возоб-
новлении или приостановке рейсов, компания Finnair в 
первую очередь руководствуется спросом. Между 
Хельсинки и Санкт-Петербургом установились тесные 
деловые связи, и рейсы в Финляндию довольно вос-
требованы у деловых путешественников. Кроме того, 
Хельсинки – удобный пересадочный пункт для путе-
шествий из России в города Европы, Северной Амери-
ки, Юго-Восточной Азии. Проанализировав ситуацию 
на рынке, мы приняли решение об увеличении числа 
рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.  

Что касается расширения маршрутной сети в России, 
то, как уже отмечалось, у Finnair – одна из немногих 
западных авиакомпаний, которая выполняет междуна-
родные рейсы не только в два крупнейших города Рос-
сии, но и в регионы – мы открыли те направления, на 
которых есть спрос на такие авиаперевозки. А это 
именно так, ведь в российских регионах не так много 
возможностей прямых европейских перелетов.  И этого 
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принципа мы будем придерживаться, оценивая пер-
спективы других регионов. Добавлю также, что мы 
постоянно расширяем нашу глобальную маршрутную 
сеть, включая в нее направления, интересные россия-
нам – например, этом году у нас появятся рейсы в столь 
популярные у российских путешественников Гоа, До-
миниканскую Республику (Пуэрто-Плата), а также дру-
гие новые направления, так что мы рассчитываем на 
увеличение потока российских клиентов. Что касается 
возобновления рейсов Хельсинки – Нижний Новго-
род, то планов по их возвращению пока нет, но мы 
постоянно следим за ситуацией и будем действовать 
исходя из тенденций спроса.  

Экран СВВТ: В 2014 году Finnair присоединилась к Системе 
взаиморасчетов на воздушном транспорте. Как Вы оцениваете 
наше сотрудничество, считаете ли ТКП надежным партне-
ром? Какие продукты и услуги ТКП наиболее значимы для Вас? 

Мария Ануфриева: Мы высоко оцениваем сотрудни-
чество с Транспортной Клиринговой Палатой: благо-
даря членству в ТКП мы обеспечиваем максимально 
широкий охват аудитории туристических компаний, 
работающих с ТКП. И точно знаем, что технологии, 
предоставляемые ТКП, обеспечивают надежный кон-
троль взаиморасчетов.  

Упомяну также и преимущества, которые дают инфор-
мационные ресурсы ТКП – с их помощью агентства 
получают подробные сведения о нашей компании.  

Экран СВВТ: Finnair - крупный и респектабельный перевоз-
чик. Вы включены в тройку самых экологичных авиакомпаний 
мира. Как удалось добиться столь впечатляющих результатов 
по такому важному показателю, как охрана окружающей среды? 

Мария Ануфриева: Максимальный ущерб окружаю-
щей среде со стороны пассажирской авиации наносит-
ся газами, которые в результате переработки топлива 
выбрасываются в атмосферу. Благодаря использова-
нию современных самолетов мы сократили вредные 
выбросы. Finnair первой в Европе начала использова-
ние экологичных самолетов нового поколения A350 
XWB. 

Кроме того, мы стараемся выбирать прямые маршруты, 
что позволяет нам экономить топливо и, как следствие, 
уменьшать объем выбросов. При перелетах в Хельсин-
ки наши самолеты выполняют «экологичную» посадку, 

 при которой также снижается потребление топлива, 
количество выбросов и уровень шума. 

Кроме того, мы поддерживаем начинания по разра-
ботке биотоплива – так, несколько лет назад в знак 
поддержки ежегодного саммита ООН по климату 
наш самолет на биотопливе выполнил рейс Хель-
синки-Нью-Йорк. Использование биотоплива по-
зволило бы снизить выхлоп парниковых газов на 50-
80%, и мы надеемся, что его промышленное исполь-
зование будет возможно уже в не столь отдаленном 
будущем.  

Экран СВВТ: По данным Air Transport World, в третьем 
квартале 2016 года Ваша чистая прибыль превысила показа-
тель за аналогичный период 2015 года более чем вдвое. Это 
экономическое чудо Finnair? Или результат умелой стратегии 
и маркетинга? Есть ли у Вас «изюминки» экономического успе-
ха? 

Мария Ануфриева: Да, действительно, наши резуль-
таты подтверждают принятую стратегию активного 
роста. Четвертый квартал 2016 года стал уже девятым 
по счету кварталом последовательного роста, и он 
вдвое превышает результат 2015 года. Прибыль за 2016 
год превысила предыдущий показатель на 2,8%. В по-
следние годы авиакомпания очень серьезно контроли-
ровала и оптимизировала свои издержки, обращая 
внимание на то, чтобы все затраты были эффективны-
ми, и это принесло свои плоды. 

Кроме того, введение в эксплуатацию новых лайнеров 
A350, которые отличаются высокой топливной эконо-
мичностью, стало важным шагом в реализации этой 
стратегии. 

Отмечу также, что существенного роста прибыли мы 
добились и за счет продажи дополнительных услуг – 
мы сейчас активно развиваем это направление.  

Экран СВВТ: Развитие и внедрение информационных тех-
нологий ныне один из фундаментальных факторов успешного 
развития бизнеса. В августе прошлого года мобильное приложе-
ние Finnair получило престижную награду. Какое место в Ва-
шей повестке дня занимает это направление? Какие технологи-
ческие наработки и решения Вы бы отметили особо? 

Мария Ануфриева: Finnair широко использует ин-
формационные технологии, чтобы повысить эффек-
тивность и качество обслуживания пассажиров. В этом 
направлении очень важную роль играют наш офици-
альный сайт, портал Nordic Sky Wi-Fi, а также мобиль-
ное приложение Finnair Mobile, которое недавно было 
удостоено престижной награды в области дизайна Red 
Dot – это лишний раз подчеркивает удобство его ин-
терфейса. Приложение насчитывает более 100 000 
активных пользователей и служит отличным помощ-
ником во время путешествий.  

Кроме того, цифровые технологии помогают нам по-
высить производственную эффективность: совместно с 
IBM и Apple мы разработали мобильные приложения 
для членов экипажа воздушных судов. Существуют 
отдельные приложения для пилотов, бортмехаников и 
т.п. Они упрощают коммуникацию, делают доступной 
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всю необходимую информацию и открывают ряд оп-
ций, полезных в работе.  

Добавлю также, что к концу мая этого года весь даль-
немагистральный флот Finnair будет оснащен борто-
вым Wi-Fi, что позволит нам оказывать нашим пасса-
жирам еще больше дополнительных услуг и сделает 
спектр развлечений на борту еще более широким. 

У нас уже запущен бортовой чат на лайнерах А350, где 
пассажиры могут общаться друг с другом – например, 
обсуждать варианты маршрута. В ближайшем будущем 
благодаря цифровым технологиям перелеты станут еще 
комфортнее.   

Экран СВВТ: Сегодня одним из трендов авиатранспортного 
рынка является конкуренция авиакомпаний полного сервиса с 
лоукостерами. Что Вы делаете в этом направлении, какие 
дополнительные услуги предлагаете пассажирам и, собственно, 
почему, выгодно и удобно летать с Finnair? 

Мария Ануфриева: Я бы не стала так однозначно 
говорить о конкуренции авиакомпаний полного сер-
виса с лоукостерами. У всех своя ниша, и даже на од-
них и тех же направлениях стоимость билетов на ло-
укостер может быть выше, чем на рейсы авиакомпа-
нии полного цикла, если, например, пассажир отно-
сительно поздно покупает билеты на популярные 
даты и летит с багажом.  

В то же время классические авиаперевозчики могут 
предлагать вполне бюджетные тарифы – все зависит от 
выбранного пассажиром пакета услуг. Например, у 
Finnair на среднемагистральных направлениях есть три 
категории тарифов: Basic, Value и Pro. Первый тариф, 
Basic – самый низкий, но при этом пассажир не может 
сдать билеты или внести в них изменения. Value пред-
полагает определенную гибкость – можно сдать и об-
менять билеты со штрафом, выбрать место в салоне. 
Наконец, тарифы Pro дают максимальную свободу 
действий и включают ряд опций бизнес-класса. 

Отмечу также, что еще в позапрошлом году, когда курс 
рубля серьезно упал, мы значительно снизили цены на 
российские направления, чтобы россияне могли ком-
фортно путешествовать и в период кризиса – мини-
мальный тариф в евро уменьшился почти в три раза по 
сравнению с докризисными ценами. 

Помимо специальных тарифов, для корпоративных 
клиентов мы разработали Finnair Corporate Programme, 
которая позволяет сэкономить от 6% до 20% от тарифа. 

Наконец, мы постоянно устраиваем сезонные распро-
дажи билетов на все российские направления Finnair. 

Экран СВВТ: В 2016 году Finnair стала членом Ассоциации 
европейских авиаперевозчиков - Airlines for Europe (A4E). Рас-
скажите об участии в этой организации и в альянсе oneworld? 

Мария Ануфриева: Мы верим, что европейские пере-
возчики должны иметь единый, сильный голос. A4E - 
это раз такой голос лидирующих европейских авиапе-
ревозчиков. A4E концентрируется на основных при-
оритетах и общих для всех членов вопросах. И у A4E 
есть все инструменты, чтобы эффективно добиваться 
поставленных целей.  

Finnair входит в альянс oneworld – объединение веду-
щих авиаперевозчиков мира, которые предлагают вы-
сочайший уровень сервиса и удобств для пассажиров, 
уделяя особое внимание путешественникам, совер-
шающим частые международные перелеты. 

Помимо Finnair, в состав oneworld входят такие авиа-
компании, как airberlin, American Airlines, British 
Airways, Cathay Pacific, Iberia, Japan Airlines, LAN, 
Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian 
и S7 Airlines, TAM, US Airways, а в ближайшем буду-
щем его членом станет SriLankan Airlines. 

Авиакомпании, входящие в альянс, совершают полеты 
между тысячами аэропортов, расположенных в 150 
странах мира, суммарное число ежедневных рейсов 
превышает 14000, а объединенный авиапарк насчиты-
вает более 3500 воздушных судов. 

Мы также вовлечены в более глубокое сотрудничество 
с нашими партнёрами по альянсу на маршрутах из 
Европу в Северную Америку и в Японию. 

Экран СВВТ: Каких показателей ждете в 2017 году? Какие 
основные проблемы придется решать? Каким перевозчиком 
Finnair представляется в перспективе, каковы основные приори-
теты и направления развития? 

Мария Ануфриева: Авиакомпания находится в стадии 
активного роста, перед нами стоит амбициозная задача 
до конца 2019 года увеличить прибыль до 500 млн. евро. 

В 2017 году мы ожидаем увеличение числа кресел на 
наших самолетах на 8-10%, мы получаем 4 новых Air-
bus 350 и планируем дополнительный существенный 
набор и тренинг персонала. Поскольку такое увеличе-
ние флота и персонала требует серьезных инвестиций, 
мы ожидаем, что рост прибыли не будет превышать 
роста расходов.  

В следующем году мы продолжим расширение нашей 
маршрутной сети, открывая Рейкьявик, Сан-
Франциско, Аликанте, Корфу летом 2017 года  и Гава-
ну, Гоа, Пуэрто Вальярта (Мексика) и Пуэрто Плата 
(Доминикана) в зимнем сезоне 2017/2018 . 

В целом авиакомпания Finnair придерживается приня-
той стратегии развития авиаперевозок между Европой 
и Азией как основной точки роста, а также мы не забы-
ваем про развитие перевозок между Европой и Амери-
кой (примерно в пропорции 80%/20% (Азия - Амери-
ка). Кстати, именно наши североамериканские направ-
ления – Нью-Йорк, Майями, Чикаго и Сан-Франциско 
пользуются большим спросом из России.  

Экран СВВТ: И, напоследок, из области курьезов. Есть у 
Вас самый «страшный» рейс Копенгаген-Хельсинки AY666. 
Будете менять код? 

Мария Ануфриева: Да, такой  номер рейса Копенга-
ген - Хельсинки был в расписании. Сейчас Finnair про-
водит плановое изменение всех номеров рейсов – поя-
вилось много новых направлений, и мы систематизи-
руем все обозначения. Код по маршруту Копенгаген-
Хельсинки также будет изменен в ближайшее время, но 
с суевериями это никак не связано.  

Беседовала Елена Полканова, Главный редактор «Экрана СВВТ» 
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КРЫЛАТЫЙ ГРУЗ 
Елена ПОЛКАНОВА, Главный редактор журнала «Экран СВВТ» 

 

Грузовые авиаперевозки уже давно стали неотъемлемой частью международной торговли и 
сегодня входят в число наиболее востребованных транспортных услуг. Отличительной осо-
бенностью и главным преимуществом авиационных перевозок грузов является высокая ско-
рость доставки, которой невозможно добиться с помощью любого другого вида транспорта.  

Немного истории 

Первый груз был доставлен авиа-
ционным транспортом в 1910 году, 
а уже к концу второго десятилетия 
20 века авиакомпаниями стали ока-
зываться услуги по грузоперевозке 
воздушными путями.  

Многие эксперты считают, что от-
правной точкой крупномасштаб-
ных грузовых авиаперевозок нево-
енного назначения является 1948 
год, когда был организован Бер-
линский воздушный мост для 
снабжения по воздуху жителей За-
падного Берлина во время после-
военного кризиса 1948 года. В ча-
стности, именно тогда завоевала 
популярность «The Flying Tigers 
Line» - американская авиакомпания, 
перевозившая по воздуху грузы по 
всему миру. 

Вплоть до 1960-х годов грузовые 
авиаперевозки осуществлялись 
преимущественно на переоборудо-
ванных списанных поршневых во-
енных машинах или же на переде-
ланных пассажирских авиалайнерах. 

 

Все изменилось с появлением самоле-
тов Boeing 707 и Douglas DC-8, благо-
даря которым авиакомпании получи-
ли возможность перевозить по возду-
ху за раз до 40 т груза, причем более 
оперативно и на большую дальность. 
В 1970 году в эксплуатацию поступил 
новый реактивный авиалайнер Boeing 
747, грузовая модификация которого 
могла поднимать в воздух до 100 т 
груза в грузовом отсеке с полезным 
объемом 585 м3.  

Со времени поставки в 1975 году 
первого грузового Boeing 747 ком-
пании «Seaboard World» индустрия 
грузовых авиаперевозок совершила 
стремительный рывок как в коли-
чественном отношении, так и в 
качестве предоставляемых услуг.  

В начале 1980-х годов в грузовых 
авиаперевозках наметилось разде-
ление на три основных направле-
ния деятельности: перевозка общих 
грузов или грузов общего назначе-
ния, комплексная перевозка грузов 
и перевозка негабаритных грузов. 

 

После распада СССР на мировой 
рынок вышли сотни грузовых само-
летов советского производства, 
операторы которых предлагали ус-
луги по перевозке различных грузов 
по существенно меньшим ценам, 
чем на Западе. Особенно высокий 
спрос возник на уникальные транс-
портные самолеты, которые могли 
обеспечить перевозку крупногаба-
ритных и нестандартных грузов. 
Это Ан-124 «Руслан», способный 
перевозить 120-150 т груза, и уни-
кальный самолет Ан-225 «Мрия» с 
грузоподъемностью до 250 т. Впро-
чем, самым активным воздушным 
«грузовиком» все же остается Boeing 
747, который сегодня перевозит 
почти половину всех авиагрузов. 

Мировая панорама 

В период с 2012 по 2016 год миро-
вой сектор грузовых авиаперевозок 
фиксировал и взлеты, и падения, 
однако в целом за данный период 
среднегодовые темпы роста 
(CAGR) составили 0,7%, что поз-
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волило этому рынку выйти на со-
вокупную стоимость в 101,3 млрд. 
долл. США, сообщает консалтин-
говая компания MarketLine. 

В последнем докладе MarketLine 
говорится, что сектор грузовых 
авиаперевозок обязан своим рос-
том преимущественно Ближнему 
Востоку и Азиатско-Тихоокеанско-
му региону (APAC), где наблюда-
лось наращивание производства. 
По причине недостаточно разви-
того внутреннего рынка у таких 
больших стран, как Индия и Ки-
тай, существует потенциал для бу-
дущего роста. 

По данным Международной ассо-
циации воздушного транспорта 
(IATA), в 2016 году авиакомпании 
перевезли 52 млн. т. грузов, что 
составляет более 35% мировой 
торговли в стоимостном выраже-
нии, но менее 1% в выражении 
натуральном. По итогам 2016 года 
объемы грузовых авиаперевозок в 
мире увеличились на 3,8% относи-
тельно 2015 года, что почти в 2 
раза превышает среднегодовой по-
казатель за последние пять лет.  

Положительная динамика была 
отмечена во всех регионах, за ис-
ключением Латинской Америки. 
Почти половина от совокупного 
прироста пришлась на европей-
ских перевозчиков.  

Рост был обусловлен восстановле-
нием рынка после слабого начала 
года. В отчете IATA отмечается вы-

сокий спрос в течение традицион-
ного пикового сезона, а также уве-
личение спроса на перевозку крем-
ниевых материалов, традиционно 
используемых для производства 
электроники. В декабре резкому 
увеличению объемов способство-
вало более раннее начало праздно-
вания китайского Нового Года, ко-
торый пришелся на конец января. 

Комментируя итоги года, глава Ас-
социации Александр де Жюньяк 
подчеркнул, что 2016 год был бла-
гоприятным для отрасли, и высокий 
спрос означает хорошее начало 
года. Однако он отметил и факторы 
риска, среди которых основными 
являются замедление мировой тор-
говли и усилившиеся протекциони-
стские тенденции на рынке. 

Прогнозируется, что с 2016 по 
2021 год мировой рынок грузовых 
авиаперевозок будет в среднем рас-
ти на 3,2% в год и выйдет на стои-
мость в 118,7 млрд. долл. США. 
Поддержку этому росту окажет на-
ращивание инфраструктуры в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, а 
также развитие интермодальных 
грузоперевозок. Несмотря на то, 
что в 2015 и 2016 году рост замед-
лился, новые отраслевые техноло-
гии приведут к устойчивому увели-
чению объемов. 

Особенности российского 
авиагруза 

В 2016 году российскими авиаком-
паниями было перевезено 977 тыс. 

тонн грузов и почты, что соответст-
вует уровню 2015 года. При этом 
международный сегмент грузопере-
возок сократился (-4%), тогда как на 
внутренних линиях грузов было 
перевезено на 5% больше. Сниже-
ние объема международных перево-
зок было компенсировано сущест-
венным увеличением среднего рас-
стояния перевозки одной тонны 
груза (с 6342 км до 8105 км), что 
привело к приросту грузооборота 
на МВЛ на 22%, до 5716 млн. тон-
но-километров (ткм). Общий грузо-
оборот вырос на 20% и по итогам 
2016 года составил 6575 млн. ткм. 

Динамика грузовых перевозок во 
многом определяется результатами 
деятельности крупнейшего игрока 
этого сегмента — авиакомпании 
AirBridgeCargo, на которую прихо-
дится 51% всех перевезенных гру-
зов и 75% совокупного грузообо-
рота российских авиаперевозчиков. 
Так, в 2016 году AirBridgeCargo бы-
ло перевезено на 4,5% меньше гру-
зов, однако грузооборот компании 
увеличился на 26% за счет средне-
го расстояния перевозки. 

Объем перевозок грузов и почты 
воздушным транспортом, впрочем, 
как и грузооборот, в январе 2017 
года увеличился на 26% в сравне-
нии с январем прошлого года. Та-
кие данные приводит Федеральное 
агентство воздушного транспорта 
(Росавиация).  

По данным агентства, объем пере-
везенных авиакомпаниями грузов и 
почты в январе превысил 77,5 тыс. 
т. Объем международных перево-
зок составил 61 тыс. т (+28,9%), 
причем на направлениях в дальнее 
зарубежье он увеличился почти до 
60 тыс. т (+28,5%), а на маршрутах 
со странами СНГ – вырос в полто-
ра раза (+45,9%), превысив 1,4 тыс. 
т. По внутрироссийским направле-
ниям авиатранспортом доставлено 
более 16 тыс. т (+16,3%), в том 
числе 894 тыс. т по местным мар-
шрутам – рост составил 15,1%. 
 

Грузооборот российских авиаком-
паний в январе 2017 года превысил 
556 млн. ткм. Рост показателя на 
направлениях между Россией и 
зарубежными странами за преде-
лами СНГ составил 27,1%, со стра-



АНАЛИТИКА 

14 | ИЮНЬ 2017 | ЭКРАН СВВТ 

нами ближнего зарубежья – на 
48,3%. Грузооборот на внутренних 
маршрутах (около 51 млн. ткм) 
почти в десять раз меньше этого 
показателя на международных на-
правлениях (более 505 млн. ткм), 
тем не менее, по сравнению с ян-
варем прошлого года он увеличил-
ся на 14,5%, а на местных маршру-
тах – на 18,6%.  

В первой пятерке авиаперевозчи-
ков в январе сразу несколько изме-
нений. Так, чартерный грузопере-
возчик «Волга-Днепр» и авиаком-
пания «Сибирь» поменялись мес-
тами – чартер поднялся на 3-е ме-
сто, а пассажирская компания 
опустилась на 4-е. Замена про-
изошла и на 5-м месте – вместо 
«ЮТэйр» там теперь «Россия».  

Первые два места по-прежнему за-
нимают регулярный грузоперевоз-
чик AirBridgeCargo (АВС, Группа 
компаний «Волга-Днепр) и пере-
возчик пассажиров №1 в России – 
компания «Аэрофлот». Впрочем, 
ожидать, что какая-то компания 
сможет побороться за лидерство с 
АВС, бессмысленно, если только 
не форс-мажор, поскольку в январе 
AirBridgeCargo перевезла вдвое 
больше грузов, чем остальные 
компании из первой пятерки вме-
сте, а по грузообороту превышение 
еще больше – почти в 4,5 раза.  

Тем не менее, в личной динамике 
компаний (в сравнении с собст-
венными результатами за январь 
прошлого года) лидирует «Россия», 

 

увеличившая объем грузоперевозок 
и грузооборот на 310,4% и 864,9% 
соответственно. Далее – компания 
«Волга-Днепр», обеспечившая 
прирост показателей на 87,6% и 
74,9%. Показатели «Аэрофлота» 
выросли на 51,5% и 49,7%, 
AirBridgeCargo – на 13,8% и 19,7%, 
«Сибири» – на 5% и 3%.  

Коммерческая загрузка АВС и «Аэ-
рофлота» выросла, а у «России» не 
изменилась в сравнении с январем 
прошлого года. У чартерного гру-
зоперевозчика она уменьшилась на 
12,8%, у компании «Сибирь» – на 
2,5%.  

Все вместе эти пять компаний пе-
ревезли в январе 2017 года более 63 
тыс. т грузов и почты или 81,5% от 
всего объема, а их совместный гру-

 

зооборот превысил 523 млн. ткм, 
что составляет 94% от всего грузо-
оборота за январь. 

Дальнейшее изменение объемов 
грузовых авиаперевозок на внут-
ренних направлениях во многом 
будет определяться динамикой ин-
вестиций российского бизнеса в 
основной капитал. По оценкам 
Аналитического Кредитного Рей-
тингового Агентства (АКРА), из-за 
снижения объема таких инвести-
ций в 2017 году падение грузовых 
перевозок на ВВЛ может достичь 
3%.  

Из-за высокой доли иностранных 
заказчиков сегмент международных 
авиаперевозок не так сильно зави-
сит от российских макроэкономи-
ческих показателей, в связи с чем 
АКРА ожидает постепенного уве-
личения объема перевозимых гру-
зов на международных направле-
ниях до 2021 года. При этом на 
динамику международных перево-
зок может оказать дополнительное 
влияние изменение геополитиче-
ской обстановки. 

Новые игроки 

В сентябре 2016 года новая рос-
сийская грузовая авиакомпания Sky 
Gates Airlines получила сертификат 
эксплуатанта и приступила к поле-
там на своем первом самолете — 
Boeing 747-400F. Первый перелет, 
маршрут которого проходил через 
Маастрихт (Нидерланды), Баку и 
Москву (аэропорт Шереметьево), 
был выполнен в начале октября. 

 В ближайшие годы объем грузовых авиаперевозок будет постепенно увеличиваться  

 
Источник: Росавиация, расчеты АКРА 
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В настоящее время перевозчик об-
служивает маршруты как внутри 
России, так и за ее пределами, вклю-
чая страны Юго-Восточной Азии, 
например, летает в Дакку и Гонконг. 

По итогам 2017 г., в общем парке 
будет четыре машины. Планирует-
ся, что примерно к ноябрю сле-
дующего года, когда в Жуковском 
построят грузовой хаб, Sky Gates 
Airlines может забазировать там три 
ВС. До создания там грузового 
терминала оператор будет базиро-
ваться в Домодедово. 

Кроме того, в прошлом году "Почта 
России" приступила к перевозке 
почты на собственных грузовых 
среднемагистральных самолетах. 
Всего «Почта России» приобрела 
два самолета Ту-204-100С, ставших 
первыми магистральными воздуш-
ными судами в авиапарке компании.  

Создание "Почтой России" собст-
венного авиапарка обусловлено бур-
ным ростом объемов почтовых от-
правлений в последние годы, свя-
занным с развитием электронной 
торговли. Магистральные самолеты 
Ту-204 могут перевозить до 30 тонн 
почты на расстояние до 3800 км. 
Они будут активно использоваться 
для доставки почтовых грузов в Си-
бирь и на Дальний Восток. В даль-
нейшем планируется использование 
самолетов и на международных 
маршрутах, включая государства 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Перспективы роста 

Очевидно, что продвижение рынка 
авиационных грузоперевозок не мо-
жет происходить без его развития. 
Для этого в Российской Федерации 
реализуются Транспортная страте-
гия на период до 2020 года и Феде-
ральная целевая программа «Разви-
тие транспортной системы России 
2010-2015 годы», которые направле-
ны на разрешение проблемы сба-
лансированного формирования всех 
видов транспорта, в том числе и воз-
душного, и на преобразование гео-
графической исключительности 
России в её конкурентные преиму-
щества. Данные из перечисленных 
выше документов использовались в 
качестве анализа и прогнозирования 
состояния отечественного рынка 
авиационных грузовых перевозок. 

 

Сведения, предоставленные Феде-
ральным агентством воздушного 
транспорта – Росавиацией, показа-
ли, что с каждым годом интерес к 
воздушным грузоперевозкам ста-
бильно растёт. Например, сравни-
вая показатели 2014 и 2015 годов за 
период с января по апрель, можно 
сказать, что грузооборот увеличил-
ся на 14%, а перевозки грузов и 
почты участились почти на 6%. 
Несомненно, предпочтение отдаёт-
ся международным перевозкам, ко-
торые стабильно составляют около 
70-80% от общего числа грузообо-
рота и объема грузовых перевозок. 
Из анализа данных Росавиации сле-
дует вывод, что актуальность данно-
го вида перевозок грузов возрастает, 
и это в период непростой совре-
менной ситуации в стране. 

Эксперты рынка сходятся во мне-
нии, что рынок грузовых авиапере-
возок проявит рост, причем в дол-
госрочной перспективе, несмотря 
на колебания мировой экономики 
и нестабильность на рынке. Ори-
ентировочно, ежегодный рост в 
проекции до 2025 года может со-
ставлять от 5,4% до 7,1%. 

Развитие перевозок воздушным 
транспортом зависит непосредст-
венно от создания сети распреде-
лительных центров, «аэропортов-
хабов», за основу которых взяты 
Московский и Санкт-Петер-
бургский авиационные узлы. Кро-
ме того, стоит учитывать аэропор-
ты таких городов, как Калининград, 
Новосибирск, Самара, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Красноярск 

 

 
 

 
 

 

и Хабаровск. Таким образом, гра-
мотно используя географическое 
положение страны, можно добить-
ся значительных успехов в транс-
портно-логистической инфра-
структуре, а также инфраструктуре 
международных транспортных ко-
ридоров, например таких, как «Се-
вер-Юг» и «Транссиб». 

Согласно прогнозам, роль России в 
мировой авиационной логистике 
увеличится, судя по показателю 
общего объёма мирового рынка, до 
16% к 2030 году, что в естественных 
величинах составит приблизитель-
но 25,6 млрд. долларов. Возрас-
тающее значение отечественного 
рынка авиационных грузоперевозок 
потребует значительного роста 
парка грузовой авиатехники. Со-
гласно прогнозам развития, к 2020 
году необходимо порядка 52 грузо-
вых самолётов Ан-124 для обеспе-
чения 39% перевозок, а парк воз-
душных судов типа Ил-76 вырастет 
на 13 единиц. Что касается осталь-
ных моделей воздушной техники, 
то к 2020 году российским авиаком-
паниям потребуется 76 грузовых 
воздушных судов, включая 25 само-
лётов Boing-747. 

Данная отрасль имеет огромный 
потенциал для развития и совер-
шенствования, о чём свидетельст-
вует статистика и значения пока-
зателей. Текущая тенденция свя-
зана с актуальностью, положи-
тельными характеристиками, а 
также многообещающим буду-
щим российского рынка грузовых 
авиаперевозок. 
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ПОД ГНЕТОМ БУМАГИ 
Владимир Маслов, Начальник Пресс-центра ТКП 

 

Технологические инновации быстро становятся нормой. Не так давно электронный пассажир-
ский авиабилет казался чудом, а сейчас бумажные перевозочные документы воспринимаются 
как атавизм. Однако в сфере грузовых авиаперевозок время словно остановилось, и, по сло-
вам Генерального директора IATA Александра де Жюньяка, некоторые процессы документо-
оборота восходят к XVI веку. И то сказать: сегодня для международной перевозки груза по 
воздуху могут потребоваться до 30 бумажных документов, а весь сектор обработки авиагру-
зов пребывает в осаде бумажной волокиты. Это нелепая и непродуктивная трата ресурсов. 

Не вариант, а императив 

Эксперты IATA еще в 2005 году осознали, что грузовые 
перевозки давно пора переводить на электронные тех-
нологии, предложив программу «электронного фрахта» 
(e-freight) с обещанием покончить с бумажными доку-
ментами к концу 2010 года. Тогдашний Генеральный 
директор IATA Джованни Бизиньяни утверждал, что 
проект получил полное одобрение со стороны отрасли 
и будет реализован быстро, плавно и безболезненно. 
Но что-то пошло не так, переход на автоматизирован-
ные системы не удалось осуществить в запланирован-
ные сроки, сегодня на дворе 2017 год, а текущий статус 
внедрения электронной грузовой авианакладной (e-
AWB) составляет, по состоянию на январь текущего 
года, 48.5%, с целевым ориентиром на конец текущего 
года 62%. 

Учитывая колоссальный объем и стоимость грузов, пе-
ревозимых авиакомпаниями (в 2016 году - 52 миллиона 
тонн; $18.6 миллиарда ежедневно), очевидно, что отве-
чающая требованиям электронного мира система пере-
возки грузов по воздуху жизненно необходима не толь-
ко для авиации, но и всей мировой экономики. Такая 
система повысит рентабельность перевозчиков (грузо-
вые перевозки генерируют около 9 процентов дохода  

 

авиакомпаний), обеспечит прозрачность и предсказуе-
мость по всему циклу поставок. Но проблема состоит в 
том, что авиационные грузоперевозки остаются во вла-
сти устаревших технологий, некачественных данных и 
ограничений в части обмена информацией. Эти фак-
торы снижают финансовые показатели перевозчиков, 
усложняют весь цикл поставок и повышают издержки 
клиентов. 

На этом фоне проблема сокращения времени, повы-
шения надежности и доступности грузовых авиапере-
возок стоит как никогда остро, и без внедрения высо-
ких технологий не обойтись. Цифровые коммуникаци-
онные платформы, мобильные технологии и открытые 
API-ресурсы неизбежно выйдут на авансцену глобаль-
ной экосистемы грузовых авиаперевозок, радикально 
изменят отрасль, позволив перевозчикам оперировать 
цифровыми образами грузов в режиме реального вре-
мени. В результате будут упрощены сложные и непо-
воротливые процессы, грузоперевозка станет дешевле и 
эффективнее. Какие основные задачи придется решать 
в процессе внедрения системы электронного фрахта? 

• Управление предложением и заказом с возможно-
стью модернизации поиска, бронирования и управ-
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ление данными на основе каталогов услуг по грузо-
вым авиаперевозкам. 

• Внедрение системы электронной логистики, обес-
печивающей отслеживание грузов и планирование 
поставок. 

• Создание высокотехнологичных складских ком-
плексов, позволяющих в режиме реального времени 
управлять всеми операциями по складированию и 
хранению грузов, включая формирование, доставку, 
разделение партий грузов и выставление счетов. 

• Формирование системы одного окна для оптимизации 
процессов таможенной очистки грузов и отчетности, 
работающей в режиме реального времени со своевре-
менными обновлениями и предупреждениями от по-
ставщиков, клиентов и официальных организаций. 

• Оптимизация управления выручкой на основе данных, 
связанных с поставками, бронированием, рейсами и 
клиентами с целью поиска выгодных ценовых пред-
ложений, точного прогнозирования провозных емко-
стей, управления овербукингом и надлежащего рас-
пределения пространства для размещения грузов. 

Качественно изменится аналитическая и информацион-
ная поддержка – в интеллектуальной грузовой экосистеме 
будут использоваться самые современные инструменты 
аналитики, с помощью которых станут возможными по-
истине фантастические достижения, включая беспилот-
ные воздушные суда и «аугментированную реальность», 
когда действия человека дополняются кибернетическими 
средствами. 

Все это поможет выявлению и устранению потенци-
альных задержек и других затруднений в цикле поста-
вок при условии быстрой адаптации к новым трендам с 
параллельным развитием высоких технологий, включая 
принципиально новые сетевые объекты, робототехни-
ку и автоматизацию в долгосрочной и конкурентоспо-
собной перспективе. 

По мнению экспертов, переход к интеллектуальной 
экосистеме – это не вариант, а императив для отрасли 
авиационных грузоперевозок. 

Драйверы и препятствия 

Электронный фрахт неразрывно связан с электронной 
коммерцией, которая, в свою очередь, является драйве-
ром развития революционных технологий. Здесь кро-
ются как проблемы, так и возможности. Объе-
мы электронной коммерции растут как никогда 
быстро, поэтому отрасль должна идти на шаг 
вперед, чтобы удовлетворить спрос и обеспе-
чить результативность всего цикла поставок. 
При этом следует учитывать, что авиакомпании 
являются одной из сторон комплексного про-
цесса доставки груза «от двери к двери», и по-
этому должны сотрудничать со своими партне-
рами, дабы обеспечить эффективность всего 
процесса. Годовой доход от глобальной элек-
тронной коммерции по прогнозам возрастет с 
US$1.3 триллиона в 2014 году до $3.5 триллио-
на в 2019 году, при этом на онлайновые прода-
жи сейчас приходятся всего лишь 7.6 процента 

от мировой розничной торговли, что говорит о мощ-
ном потенциале роста. В 2016 году около 7.4 миллиар-
да посылок были отправлены авиапочтой. 

И хотя электронная коммерция в грузовой сфере срав-
нительно новая отрасль, можно идентифицировать три 
ключевых фактора, которые имеют решающее значе-
ние для обеспечения ее успеха: 

• Отслеживание и мониторинг с обеспечением дос-
тупности и прозрачности на уровне каждого компо-
нента партии груза. 

• Строгое соблюдение срока доставки груза с обслу-
живанием максимально высокого качества (включая 
умелое использование сетевых ресурсов, обеспече-
ние необходимой частотности рейсов и соответст-
вие требованиям заказчика). 

• Предсказуемое время перевозки для трансграничных 
поставок, включая процедуры таможенной очистки. 

Стандарт e-Freight, разработанный IATA на текущий 
момент, в целом, позволяет оформлять и сопровождать 
грузы без бумажных документов и входит в комплексную 
программу «Упрощение бизнеса» (StB), направленную 
на повышение эффективности работы авиационной 
отрасли. Электронная грузовая авианакладная, которая 
является основным документом, удостоверяющим пере-
возку груза и главным инструментом e-freight, обеспечи-
вает точность, конфиденциальность и эффективность 
грузоперевозок. 

Одним из последних достижений решений в области 
грузоперевозок является новый отраслевой инструмент 
eAWBLink, который экспедиторы могут использовать 
для создания, управления и отправки электронных гру-
зовых авианакладных. 

Что касается развития электронного фрахта в России, 
следует, прежде всего, отметить, что Комиссия по зако-
нопроектной деятельности одобрила законопроект о 
присоединении России к Монреальской конвенции для 
унификации некоторых правил международных воз-
душных перевозок, которая, в частности, предусматрива-
ет, что вместо бумажной грузовой авианакладной могут 
использоваться любые другие средства, сохраняющие 
запись о предстоящей перевозке. А 3 апреля 2017 года 
Президент Путин подписал закон о присоединении 
России к Монреальской конвенции, так что путь открыт. 

 

 
Помесячная динамика внедрения электронной грузовой авианакладной по объему 
и в процентном отношении на период с февраля 2016 г. по февраль 2017 г. 
Официальный сайт IATA 
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АЭРОПОРТОВЫЕ СЛОТЫ: ИСПОЛЬЗУЙ, ИЛИ ПОТЕРЯЕШЬ! 
Евгения Лаврентьева, Старший менеджер Пресс-центра ТКП 

В 2002-2003 годах между «Домодедовскими авиалиниями» (ДАЛ) и красноярским аэ-
ропортом «Емельяново» разразился нешуточный скандал, связанный с аэропорто-
выми слотами: москвичи, пытавшиеся открыть собственные рейсы в Красноярск 
(Москва – Красноярск – один из самых выгодных в стране маршрутов), долго не могли 
договориться с руководством аэропорта о предоставлении интервалов. Конфликт 
удалось погасить только после вмешательства антимонопольных органов.  

Действительно, одно из важных на-
правлений соперничества авиаком-
паний на рынке пассажирских авиа-
перевозок - борьба за оптимальные 
слоты (от англ. slot) в ключевых аэ-
ропортах страны. Каждому воздуш-
ному судну, будь то регулярный рейс 
или vip-чартер, аэропорт выделяет 
слот, то есть время, в течение кото-
рого оно должно совершить взлет 
или посадку. Слот выдается диспет-
черской службой аэропорта или 
государственным органом, время 
вылета указывается либо фиксиро-
вано, либо в определенном интерва-
ле. Слоты распределяются в соот-
ветствии с правилами, установлен-
ными службой планирования поле-
тов Международной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA). 

Со слотами тесно связан процесс 
координирования пропускной спо-
собности аэропорта. Он основан на 
признанном ИКАО Руководстве по 
международным слотам IATA 
(WSG) и включает распределение 
пропускной способности аэропор-

та между авиакомпаниями и иными 
эксплуатантами воздушных судов, 
чтобы обеспечить эффективную 
эксплуатацию аэропорта и воздуш-
ного транспорта, включая оптими-
зацию использования объектов аэ-
ропортовой инфраструктуры. 

С этой целью аэропорты подразде-
ляются на три уровня. Аэропорт 
первого уровня – это аэропорт, 
инфраструктура которого всегда 
соответствует запросам пользовате-
лей («некоординируемый» аэро-
порт). На втором уровне аэропор-
ты, где существует вероятность вы-
сокой загруженности в определен-
ные периоды суток, недели или се-
зона, которая регулируется путем 
корректировки расписания («час-
тично координируемый» аэропорт). 
К третьему уровню причислены 
воздушные гавани, где спрос на 
объекты инфраструктуры значи-
тельно превышает его пропускную 
способность в течение соответст-
вующего периода («координируе-
мые» аэропорты).  

В России в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
22.07.2009 № 599 "О порядке обес-
печения доступа к услугам субъек-
тов естественных монополий в аэ-
ропортах" к этой категории отно-
сятся все без исключения аэропор-
ты. Однако, в World Slot Guidelines 
(WSG) - Приложение 10.12 - 
Contact List for Level 2/3 Airports 
(Список контактов аэропортов 
уровня 2 и 3) – аэропорты ШРМ и 
ВНК относятся к 3-му уровню, а 
ДМД и ПЛК ко 2-му уровню. По 
умолчанию, все остальные аэро-
порты  РФ, отсутствующие в дан-
ном списке, по понятиям IATA, 
относятся к 1-му уровню. 

По данным IATA, в мире существу-
ет более 170 аэропортов имеющих 
официальный статус 3-го уровня, и 
их количество постоянно растет по 
причине недостаточных инвести-
ций в инфраструктуру аэропортов. 
Например, в Европе провозная 
способность аэропортов растет 
очень медленно, и коль скоро они 
являются источником шума и за-
грязнения окружающей среды, ме-
стные жители выступают против 
расширения аэропортовых зон. 

В конце 2016 года правительство 
Великобритании одобрило проект 
строительства третьей взлетно-
посадочной полосы перегруженного 
лондонского Heathrow, который 
вызывал бурные протесты общест-
венности, утверждающей, что 
строительство негативно скажется на 
качестве жизни жителей окружаю-
щих районов и ухудшит экологию 
региона. Однако решение еще не 
является окончательным, потому как 
сначала и политики, и экологи, и 
простые граждане будут обсуждать, 
насколько это хорошо и необходи-



В ФОКУСЕ 

ЭКРАН СВВТ | ИЮНЬ 2017 | 19 

мо, а потом этот вопрос поступит 
еще и на рассмотрение парламента.  

«Дедовские права» 

Но вернемся к слотам. Расписание 
рейсов формируется два раза в год 
для летнего и зимнего сезонов. При 
этом одним из важнейших прин-
ципов распределения слотов по 
системе IATA является историче-
ский прецедент, или так называе-
мые «дедовские права» («grandfather 
rights»). Суть в том, что слот, выде-
ленный авиакомпании, переходит 
из одного сезона в другой при ус-
ловии, что компания использует его 
не менее чем на 80% в предшест-
вующем эквивалентном сезоне.  

Поскольку авиакомпании вложили 
миллиарды в свои воздушные суда, 
они хотят стабильности и уверен-
ности, что у них будет доступ к 
инфраструктуре аэропорта в бли-
жайшие 25-30 лет, и с этой целью 
было создано правило историче-
ского прецедента. Получив нужный 
слот, в следующем сезоне авиаком-
пания может, согласно правилу ис-
торического прецедента, получить 
этот же слот по облегченной про-
цедуре. Таким образом, право на 
слот фактически закрепляется за 
авиакомпаниями, хотя юридически 
эти права никак не обозначены.  

Некоторые экономисты уверены, 
что «дедовские права» мешают сво-
бодной конкуренции, поскольку 
авиакомпании уже обладающие 
удобными слотами в пиковое время, 
имеют незаслуженное преимущест-
во. Из-за высокой ценности слотов 
в часы пик в самых загруженных 
аэропортах, авиакомпании зачас-
тую выполняют убыточные для се-
бя рейсы, либо сдают слоты в арен-
ду, чтобы не потерять их и не до-
пустить на рынок конкурента (это 
еще одно правило «Используй или 
потеряешь»). Так, в разгар экономи-
ческого кризиса, европейская авиа-
компания Air France решила сокра-
тить некоторые рейсы в аэропорту 
Шарль де Голль в результате чего 
пришел другой перевозчик, и слоты 
были отданы ему. В 2009 году Евро-
пейская комиссия предложила вре-
менно «заморозить» действие прин-
ципа 80% на летний сезон, что по-
зволило бы авиакомпаниям и сокра-

тить рейсы, и не потерять слоты. Но 
законодатели слишком поздно 
пришли к этому решению - декла-
рация вступила в силу лишь в конце 
июля 2009 года, поэтому некоторые 
авиакомпании, не успев сократить 
перевозки, просто по возможности 
заменили самолеты на менее вме-
стительные.  

Если компания не запрашивает ис-
торический слот в новом сезоне 
или ей не удается соблюсти прави-
ло 80%, то такой слот попадает в 
«пул слотов» (slot pool). 50% слотов 
пула распределяются между авиа-
компаниями-новичками, за исклю-
чением случаев, когда запросы от 
новичков составляют менее 50% от 
общего пула. Как правило, в пул 
слотов входит самое «непривлека-
тельное» полетное время. Неисто-
рические слоты распределяются по 
принципу приоритетности. Наибо-
лее приоритетными считаются ме-
ждународные рейсы, затем идут 
внутренние, далее - региональные.  

Время слота (slot-time) может оцени-
ваться как «хорошее» или «плохое». 
Это связано с временным интерва-
лом на обслуживание авиаперевоз-
чика по операциям взлета и посад-
ки. Если слот установлен продол-
жительностью 1,5 – 2 часа, то это 
хорошо, если 3 – 4 часа, то это 
плохо. В последнем случае авиа-
компания испытывает определен-
ные трудности при составлении 
расписания, планировании своей 

работы, организации работы с кли-
ентами. Поэтому задача регулярных 
перевозчиков – добиться опти-
мального времени слотов.  

Ситуация осложняется тем, что не-
взирая на ограничения по времен-
ным интервалам, аэропорты все рав-
но не могут разрешить проблемы 
своей перегрузки. Об этом свиде-
тельствуют данные, что настоящим 
бичом для воздушных перевозчиков 
развитых стран стали авиапробки. 
Например, Lufthansa в свое время 
впустую сожгла в пробках 100 тысяч 
тонн керосина, которого хватило бы 
одному лайнеру, чтобы 800 раз об-
лететь земной шар. 

Наличие «удобных» слотов - обяза-
тельное условие успешной работы 
авиакомпании в любой стране ми-
ра, поэтому механизм распределе-
ния всюду является мощным инст-
рументом регулирования бизнеса 
авиаперевозок. Юридически аэро-
порт может отказать в предоставле-
нии слота лишь в исключительных 
случаях, когда у него нет техниче-
ской возможности обслужить но-
вый рейс, то есть права перевозчи-
ков защищены законом. Однако у 
руководства аэропортов есть масса 
способов обойти формальные 
нормы. В частности, распростране-
на практика искусственного зани-
жения пропускной способности. 
Таким образом, если аэропорт за-
интересован в ущемлении интере-
сов авиакомпании, он этого добива-
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ется. К сожалению, такая практика 
не редкость.  

Чья собственность? 

Авиакомпании привыкли относить-
ся к слотам как к своей личной соб-
ственности. Однако следует учиты-
вать, что они достаются авиакомпа-
ниям бесплатно. По сути, слот дает 
только право на выполнение рейса 
в определенное время и дату, и не-
ясно, кто его законный владелец. 
Между тем, аэропортам принадле-
жат ВПП и терминалы, а прави-
тельства имеют суверенное право в 
отношении своего воздушного 
пространства.  

В России переуступка (перепрода-
жа) подтвержденных слотов между 
потребителями не допускается, но 
разрешается обмениваться любым 
количеством подтвержденных сло-
тов с соблюдением условия - один 
на один с согласия оператора аэро-
порта. 

Европейская Комиссия утверждает, 
что торговля слотами является за-
конной в Европейском Союзе, с 
чем не согласна IATA, поскольку 
Высокий Суд СК провозгласил, 
что отдельный обмен слотами, 
включающий денежную компен-
сацию, соответствует Постановле-
нию 95/93 (Council Regulation 
95/93 от 22 января 1993 г.), и, на-
сколько известно IATA, ни одно 
из государств ЕС не устанавливает 
норму для данной практики как 
незаконной. 

При перевозках в пределах США и 
Канады слоты распределяются 
принципиально иначе, чем в Евро-
пе. Главное отличие состоит в том, 
что в Европе права авиакомпаний 
на слоты юридически не закрепле-
ны – соответственно, официально 
запрещены и сделки купли-
продажи слотов, хотя де-факто они 
осуществляются. В Америке слоты 
находятся в свободном обороте и 
даже сдаются в аренду. Впрочем, в 
последние годы американские под-
ходы стали проникать и в Европу и, 
слоты, бывает, значатся в бухгалтер-
ских отчетах авиакомпаний как... 
нематериальные активы. 

По мнению ряда экспертов, прода-
жа, бартер или аренда аэропорто-
вых слотов между авиакомпаниями 

недопустимы, поскольку слоты 
«принадлежат» людям и должны 
распределяться в интересах пасса-
жиров, а не авиакомпаний, у кото-
рых порой нет воздушных судов 
или расписаний, чтобы обосновать 
удержание удобных временных ин-
тервалов.  

Бизнес-аналитики говорят, что сло-
ты должны принадлежать налого-
плательщикам, а государство долж-
но отстаивать интересы пассажи-
ров. Так кому же принадлежат сло-
ты: государству, аэропортам или 
авиакомпаниям?  

Если говорить о России, то в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.07.2009 № 599, 
слоты – собственность аэропорта, 
так как именно аэропорт подтвер-
ждает слоты, контролирует их ис-
пользование и перераспределяет в 
случае ненадлежащего использова-
ния. 

Кроме того, именно аэропорт 
обеспечивает “инфраструктурную 
начинку” слотов, т.е. берет на себя 
обязанность и ответственность 
обеспечить все необходимое для 
прибытия/отправления в опреде-
ленный интервал времени.  

Нормативное регулирование 

В России деятельность аэропортов 
регулируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.07.2009 № 599 
(ред. от 31.01.2012) "О порядке 
обеспечения доступа к услугам 
субъектов естественных монополий 
в аэропортах", Приказом Мини-
стерства Транспорта Российской 
Федерации от 12 декабря 2011 г. № 
310 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и 
опубликования расписания регу-
лярных воздушных перевозок пас-
сажиров и (или) грузов, выполняе-
мых перевозчиками, имеющими 
соответствующие лицензии». 

В странах ЕС распределение и об-
мен слотов регулируется Постанов-
лением 95/93 (Council Regulation 
95/93 от 22 января 1993 г.). Осно-
вой системы распределения слотов 
здесь также являются рекомендации 
Международной ассоциации воз-
душного транспорта, в которых 
подчёркивается, что “несмотря на то, 
что изложенные в настоящем документе 

политика, принципы и процессы являют-
ся практическими рекомендациями для 
применения во всем мире, возможно, что 
некоторые государства или регионы мо-
гут также иметь свои нормативные 
положения, регулирующие некоторые из 
данных вопросов. В таких случаях по-
добные нормативные положения будут 
иметь приоритет над политикой, прин-
ципами и процессами, описываемыми в 
настоящем руководстве”. 

В США рекомендациями IATA ру-
ководствуются только при распре-
делении слотов, используемых для 
выполнения международных рей-
сов. Общим для обеих систем явля-
ется то, что и в ЕС, и в США власти 
периодически принудительно пе-
рераспределяют слоты в ключевых 
аэропортах, чтобы избежать моно-
полизации наиболее привлекатель-
ных маршрутов и тем самым стиму-
лировать здоровую конкуренцию 
между авиаперевозчиками. Вопро-
сы, касающиеся расписания реша-
ются на Слот-конференции IATA, 
которая проводится два раза в год в 
целях распределения и управления 
слотами в аэропортах третьего 
уровня и обсуждения корректиров-
ки расписания в аэропортах второ-
го уровня. Конференция ориенти-
рована на авиакомпании и аэропор-
ты и позволяет оптимально коор-
динировать слоты. Двусторонние 
переговоры между авиакомпаниями 
и аэропортами, а также между са-
мими авиакомпаниями в части об-
мена слотами позволяют сделать 
расписание полетов максимально 
удобным для пассажиров, обеспе-
чивая успешную коммерческую 
деятельность. 

Генеральный директор IATA Алек-
сандр де Жюньяк, отмечает, что в 
силу того, что авиационный бизнес 
имеет сетевой характер, глобальные 
нормативы являются критически 
важным фактором для присущих 
ему процессов. Эффективнее всего 
они работают, когда каждый участ-
ник процесса руководствуется од-
ними и теми же правилами. Ис-
пользование слота для взлета из 
аэропорта в одной стране будет 
только тогда эффективным, если 
перевозчик имеет соответствую-
щий слот для посадки в аэропорту 
назначения.  



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Тел.: (495) 585-54-48
E-mail: info@gr-avia.ru
www.gr-avia.ru

ПОМНИМ
О ПРОШЛОМ, 

ЖИВЕМ 
НАСТОЯЩИМ, 

ДУМАЕМ 
О БУДУЩЕМ!
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СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК: 
ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Владимир ФЕДОРОВ, эксперт-аналитик 
Материал печатается с любезного разрешения журнала «Гражданская авиация» 

 
Аэропорт «Томск» совместно с администрацией Томской области подвел итоги программы субсиди-
рования региональных маршрутов в 2016 году и наметил планы ее продолжения в году нынешнем. 

С 2013 года по инициативе губер-
натора Томской области Сергея 
Жвачкина Томская область актив-
но участвует в программе субсиди-
рования региональных маршрутов, 
которая позволяет восстанавливать 
утраченные авиационные связи. 

В 2016 году субсидировались ре-
гиональные направления в Абакан, 
Барнаул, Екатеринбург. Средства 
на это выделялись из федерального 
бюджета, бюджетов Томской об-
ласти и соответствующих регио-
нов. Перевозки в Тюмень субсиди-
ровались из федерального бюдже-
та. Благодаря субсидированию 
авиакомпании могут предложить 
доступные тарифы, поэтому рейсы 
неизменно пользуются высоким 
спросом, и развиваются связи меж-
ду регионами. 

— Мы продолжаем повышать 
транспортную доступность нашего 
региона, развивать въездной ту-
ризм, делать ближе и доступней для 
томичей новые уголки Сибири и 
Урала, — прокомментировал гу-
бернатор Томской области Сергей 
Жвачкин программу государствен-
ной поддержки межрегиональной 
авиации. Глава региона отметил 
также, что субсидирование авиарей-
сов позволяет перевозчикам закре-
питься на наиболее востребованных 
у пассажиров направлениях.  

— Благодаря господдержке при-
вычными стали полеты из Томска в 
Красноярск, увеличилось количе-

ство рейсов в Сургут и Нижневар-
товск. Совместно с Росавиацией и 
авиакомпаниями будем открывать и 
другие маршруты, — подчеркнул 
Сергей Жвачкин. 

На 2017 год Томская область вновь 
включена в программу субсидиро-
вания межрегиональной авиации. 
Софинансирование по программе 
поддержки и развития региональ-
ных рейсов совместно с бюджетом 
Томской области будет осуществ-
ляться по маршрутам из Томска в 
Абакан по 31 марта 2017 года два 
раза в неделю, а с 1 апреля — три 
раза в неделю. Рейсы будет выпол-
нять авиакомпания «Сибирская 
легкая авиация». По аналогичному 
графику эта же авиакомпания будет 
летать из Томска в Барнаул, а из 
Томска в Екатеринбург начнет ле-
тать два-три раза в неделю авиа-
компания «РусЛайн». 

В перечень на субсидирование из 
федерального бюджета включены 
следующие маршруты: из Томска в 
Новосибирск перевозки возьмет на 
себя опять-таки авиакомпания «Си-
бирская легкая авиация», из Томска 
в Тюмень будет летать авиакомпа-
ния «Ямал». 

С помощью программы субсиди-
рования региональных рейсов ре-
гиональные направления из Томска 
активно развиваются. Так, помимо 
указанных выше маршрутов, рейс 
Томск — Красноярск, начинав-
шийся как субсидируемый, достиг 

частоты два рейса в день. Значи-
тельно (до 11 в неделю) увеличи-
лось количество рейсов в Сургут, 
до четырех рейсов в неделю в 
Нижневартовск, открыты ежеднев-
ные рейсы в Иркутск с промежу-
точной посадкой в Красноярске. 

Реализуемая программа субсидиро-
вания авиаперевозок направлена на 
усиление роли Томской области на 
транспортной карте межрегио-
нальных воздушных перевозок. 
Так, для томичей очень привлека-
телен авиарейс из Томска в Тю-
мень, который с учетом субсиди-
руемого перелета до Екатеринбурга 
открывает возможность, минуя Мо-
скву и Новосибирск, обеспечить 
удобную транспортную доступ-
ность до десяти городов — Сама-
ры, Уфы, Ростова-на-Дону, Казани, 
Минеральных Вод, Белгорода, Во-
ронежа, Волгограда, Краснодара и 
Горно-Алтайска. 

Субсидирование авиаперевозок 
позволит жителям Томской облас-
ти экономить и на перелетах из 
отдаленных уголков региона в 
Томск, чтобы отправиться затем на 
заграничные курорты. Так, две 
авиакомпании нынешним летом 
будут выполнять прямые рейсы из 
Томска в Анталию - это Azur Air и 
Royal Flight. Сохранятся круглого-
дичные азиатские направления — 
Вьетнам и Таиланд. 

Авиарейсы в Москву будут выпол-
нять четыре раза в день воздушные 
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суда авиакомпаний «Аэрофлот», S7 
и «Уральские авиалинии». Рейсы в 
Санкт-Петербург пока включены 
только в летнее расписание, но в 
томском аэропорту надеются, что 
они станут круглогодичными. 

— Чем чаще выполняется рейс, 
тем больше пассажиропоток. Нам 
для увеличения транспортной дос-
тупности Томска надо иметь очень 
хорошие транспортные связи с 
такими экономически развитыми 
регионами, как Иркутская область, 
Свердловская, Тюменская. Рейсы 
на Екатеринбург, Тюмень, Иркутск 
сохранятся. И будем стараться уве-
личивать их, —  говорит генераль-
ный директор международного 
аэропорта Томск Роман Фроленко. 

Теперь несколько слов о дальнево-
сточной региональной авиакомпа-
нии «Сибирская легкая авиация» 
(зарегистрирована в Магадане). Это 
крупнейший российский коммер-
ческий оператор турбовинтовых 
17-местных самолетов Ан-28. 
Авиакомпания работает далеко от 
Москвы, или, как принято гово-
рить, «на далеком Севере». И дей-
ствительно на далеком: когда люди 
в Москве только идут на работу, в 
Магадане рабочий день уже закан-
чивается — разница во времени 
восемь часов, а поездка в отпуск 
или командировку вообще стано-
вится путешествием на «большую 
землю». Такова специфика огром-
ных северных просторов. 

В регионах российского Севера 
малой авиации всегда была отведе-

на особая роль. На территориях, 
где наземные, внутренние водные и 
морские коммуникации развиты 
слабо, либо вовсе отсутствуют, она 
обеспечивает транспортную связь 
между отдаленными населенными 
пунктами, решает множество дру-
гих задач — от медицинского об-
служивания населения и доставки 
социально значимых грузов до 
авиапатрулирования лесов и пожа-
ротушения. 

Условия для полетов требуют от 
авиаторов работы в особом режи-
ме, да и география полетов до-
вольно обширна. Только из Мага-
дана регулярные рейсы выполня-
ются по нескольким направлениям 
— в Омсукчан, Сеймчан, Сусуман. 
Условия аэродромов не балуют, в 
большинстве своем это посадоч-
ные площадки, климатические ус-
ловия суровые — температуры от 
минус пятидесяти до плюс сорока. 

У многих работников компании се-
мьи проживают в западной части 
страны - в Москве, Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Петрозаводске, Магнито-
горске, что также накладывает свой 
отпечаток на работу персонала. 

«Сибирская легкая авиация» — 
авиакомпания небольшая, но с хо-
рошими профессиональными ам-
бициями. Эксплуатируя уникаль-
ные в своем роде самолеты Ан-28, 
компания прорабатывает возмож-
ность приобретения и новых, со-
временных воздушных судов. А 
пока вся надежда на Ан-28 — са-
молет, обладающий необходимы-

ми для полетов в суровых условиях 
Крайнего Севера характеристика-
ми, наиболее важные из которых 
— неприхотливость и надежность. 
Это касается и его способности 
работать в условиях низких и вы-
соких температур, и простоты в 
обслуживании, и возможности экс-
плуатации на грунтовых взлетно-
посадочных полосах, и, конечно 
же, достаточно комфортных усло-
вий для пассажиров. 

Техника и технологии в авиации 
развиваются стремительно, появ-
ляются новые требования к осна-
щению воздушных судов. Пример 
тому — технология ГЛОНАСС. 
Сегодня это уже не просто техни-
ческая возможность, а необходи-
мость. Все самолеты авиакомпании 
оснащены в полном соответствии с 
требованиями авиационного зако-
нодательства системами ГЛО-
НАСС и системами раннего преду-
преждения приближения земли. 
Летный и технический состав ком-
пании собран со всей России. Это 
опытные люди, лучшие в своем 
деле. Их практика работы в колым-
ском небе систематически попол-
няется занятиями в авиационных 
учебных центрах — в «Коми ре-
гиональном центре подготовки 
авиационного персонала» и в 
«Дальневосточном центре подго-
товки авиационного персонала». 

— Конечно, большая часть нашей 
работы невидима для непосвящен-
ного наблюдателя, — отмечает ге-
неральный директор авиакомпании 
«Сибирская легкая авиация» Андрей 
Богданов. — Ведь люди вполне 
справедливо в первую очередь об-
ращают внимание на комфорт-
ность полета и условия приобрете-
ния билетов. Мы работаем в этом 
направлении. Продажа билетов ве-
дется в открытом режиме через все 
агентства, при вылете из Магадана 
используются электронные билеты. 
Надеемся, что в недалеком будущем 
техническое оснащение и других 
аэропортов нашей «сетки» позволит 
отказаться от бумажных билетов. 

— Мы, — считает А. Богданов, — 
делаем свое дело так, как должно, и 
хотим, чтобы наша авиакомпания 
давала людям силу и уверенность в 
завтрашнем дне Крайнего Севера. 
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НОВЫЙ ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Смуров М.Ю., доктор технических наук, профессор,  

ректор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 

 

Санкт-Петербургский государст-
венный университет гражданской 
авиации (Университет) осуществля-
ет систематическое укрепление 
учебной базы на основе актуализа-
ции учебных программ и расшире-
ния профилей обучения. В 2015 – 
2016 г.г. на различных площадках 
гражданской авиации (ГА) прошло 
активное обсуждение проблем, свя-
занных с отсутствием целенаправ-
ленной подготовки коммерсантов в 
гражданской авиации. Проблема 
«подогревалась» и общим, пока не-
удовлетворительным, состоянием 
финансово-экономической дея-
тельностью отечественной граж-
данской авиации. 

В адрес Университета поступило 
обращение от Транспортной Кли-
ринговой Палаты, а также решения 
Наблюдательного Совета авиа-
предприятий по взаиморасчетам и 
Ассоциации агентств воздушного 
транспорта с конкретными реко-
мендациями по открытию нового 
профиля обучения «Коммерческая 
деятельность на воздушном транс-
порте». Обращения от этих органи-
заций сопровождались анализом 
преподаваемых дисциплин в рамках 
существующих профилей «Ме-
неджмент на воздушном транспор-
те (ВТ)», «Управление бизнес-
проектами на ВТ», «Экономика ВТ» 
и др., смежных с коммерческой дяе-
тельностью. Отмечалось, что в 
рамках этих профилей коммерция в 

должной мере не охватывается. При 
этом особо подчеркивался сущест-
вовавший разрыв в практике вне-
дрения электронной коммерции в 
авиапредприятиях и уровнем ее 
преподавания в высших учебных 
заведениях ГА. 

Обращения также включали реко-
мендации по корректировке суще-
ствующих учебных планов в рамках 
реализуемых учебных программ. 

Изучив полученные предложения, 
Университет в рамках полномочий 
Учебно-методического объединения 
по направлению подготовки «Аэро-
навигация» с 01.09.2017 г. открывает 
новый профиль магистерской про-
граммы «Коммерческая деятельность 
на воздушном транспорте».  

На обучение могут поступать бака-
лавры с дипломами по профилям 
«Экономика на ВТ», по всем видам 
менеджмента, «Организации перево-
зок» и другим смежным профилям. 

В порядке подготовки к открытию 
нового профиля обучения Универ-
ситет заключил договоры о страте-
гическом сотрудничестве с Транс-
портной Клиринговой Палатой 
(ТКП) и ЗАО «Сирена-Трэвел».  

В рамках открываемого профиля 
обучения, продолжительностью два 
с половиной года, магистранты, 
кроме дисциплин стандарта обра-
зования, также получат всесторон-
ние знания по основным направле-
ниям, информационным техноло-
гиям и автоматизированным систе-

Мы с оптимизмом смотрим в будущее 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации», являясь правопреемником Высшего авиационного училища гражданского 
воздушного флота (ВАУ ГВФ), созданного в 1955 году постановлением Правительст-
ва СССР, Высшего авиационного училища гражданской авиации (ВАУ ГА) и ордена 
Ленина Академии гражданской авиации (ОЛА ГА), является ведущим учебным заве-
дением отрасли. 

За период своей деятельности Университет подготовил более 30 тысяч руководите-
лей и специалистов высшей квалификации для гражданской авиации нашей страны, 
других отраслей транспорта, сфер экономики и общественной жизни. Около 5 тыс. 
выпускников стали руководителями авиапредприятий, авиакомпаний и аэропортов, 
свыше тысячи – руководителями подразделений и служб управления воздушным 
движением. Тысячи выпускников отмечены правительственными наградами и на-
грудными знаками, более 200 удостоены почетных званий «Заслуженный пилот», 
«Заслуженный штурман», «Заслуженный работник транспорта», 29 выпускникам 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, Героя Социалистического тру-
да, Героя России. 

В настоящее время в Университете обучаются свыше 10 тысяч студентов и курсан-
тов, в том числе по 13 основным образовательным программам высшего образова-
ния – более 7500 студентов, свыше 800 студентов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, и по программам среднего профессионального образования – 2600 сту-
дентов и курсантов. В системе дополнительного профессионального образования 
ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку до 3500 человек. 

Коллектив Университета с оптимизмом смотрит в будущее. Мы ставим перед собой 
цель в своей образовательной нише сохранить головную роль и стать ведущим ву-
зом России. А это означает, что надо быть гарантом высокого качества выпускаемых 
Университетом специалистов. 

М.Ю. Смуров 

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета ГА 
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мам управления, таким как: 

- маркетинг, статистика и прогно-
зирование показателей ВТ;  

- расписание движения воздуш-
ных судов; 

- тарифы и тарифная информация; 

- системы продажи услуг ВТ и 
перевозочные документы; 

- автоматизированные системы 
бронирования услуг ВТ и техно-
логии электронной коммерции; 

- автоматизированные системы и 
информационные технологии 
управления производственной и 
экономико-финансовой дея-
тельностью предприятий ВТ; 

- управление рисками и доходами 
авиапредприятий; 

- системы и информационные 
технологии взаиморасчетов на 
ВТ и др. 

Практические занятия и лабора-
торный практикум будут прово-
диться на базе компьютерных 
классов, оснащенных учебными 
программами глобальной распре-
делительной системы (ГРС) «Си-
рена-Трэвел», Информационной 
системы ТКП, коммерческих бло-
ков автоматизированных систем 
управления производственной и 
экономико-финансовой деятель-
ностью аэропортов, авиакомпаний 
и агентств воздушных сообщений 
соответственно – «Кобра-2», 
«СкайОпен», «Сакура-2» (РИВЦ-
Пулково) и др. 

К проведению установочных лек-
ций согласовано привлечение ве-
дущих специалистов провайдеров 
отечественных и зарубежных гло-
бальных распределительных сис-
тем, ТКП и IATA Россия, предпри-
ятий и организаций ГА, зарубеж-
ной профессуры. До начала обуче-
ния ведущие преподаватели Уни-
верситета пройдут практику в ТКП 
и ЗАО «Сирена-Трэвел». 

В дальнейшем с 2018/19 учебного 
года планируется также начать обу-
чение бакалавров по этому же про-
филю «Коммерческая деятельность 
на ВТ». 

Впервые среди ВУЗов ГА, магист-
ранты Университета, которые нач-
нут обучаться по профилю «Ком- 

 

мерческая деятельность на ВТ», по 
желанию могут получить второй 
диплом (диплом государственного 
образца Латвийской Республики, 
официально признаваемый в дру-
гих странах Евросоюза без ност-
рификации) академической/про- 
фессиональной степени магистра 
на основе договора с Балтийской 
международной академией (Акаде-
мия) (Рига, Латвия).  

Обучение по программе двухди-
пломного магистерского образова-
ния будет осуществляться: 

- по общему интегрированному 
учебному плану с единообраз-
ным описанием дисциплин без 
повторов в вузе-партнере прой-
денного материала на основе 
универсальной для всех евро-
пейских образовательных систем 
по перезачету учебных кредитов 
(единиц трудоемкости) по прой-
денным предметам; 

- на русском или рус-
ском/английском языках по вы-
бору магистранта и по следую-
щим этапам; 

- в соответствии с условиями, 
объявляемыми Университетом 
при организации набора. 

Обучение включает следующие 
этапы: 

- в первом семестре магистранты 
осваивают программу в Универ-
ситете; 

- во втором и третьем семестрах, 
помимо освоения программы в 

 

Университете, магистранты бу-
дут направляться в Академию 
для освоения разницы в про-
граммах обучения; 

- в четвертом семестре магистран-
ты пишут магистерские дипло-
мы/магистерские диссертации в 
Университете, но под надзором 
Академии; 

- сдача комплексного экзамена 
осуществляется в Университете; 

- защита магистерского дипло-
ма/магистерской диссертации 
осуществляется в Университете, 
но при участии представителей 
Академии. 

Отмечу также, что программа двух-
дипломного образования расширена 
и на магистерскую программу 
«Управление и администрирование 
предпринимательской деятельно-
сти»/«Управление бизнес-проектами 
на воздушном транспорте» на анало-
гичных условиях. 

Деятельность профессорско-
преподавательского состава и всего 
коллектива Университета посвяще-
на главной задаче – подготовке вы-
сококвалифицированных профес-
сионалов, активных граждан Рос-
сии, высокообразованных специа-
листов, для которых будущее авиа-
ции, судьба России не абстрактные 
понятия, а дело всей жизни. 

Мы уверены, что наши выпускники 
всегда будут востребованы во всех 
структурах воздушного транспорта 
России. 
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БЛОКЧЕЙН: БУДУЩЕЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ 
Елена ПОЛКАНОВА, Главный редактор журнала «Экран СВВТ» 

 
 

Птичий язык информационных 
технологий живет и процветает, 
пополняя словарный запас тех, ко-
го не смущают неологизмы, по-
строенные на основе английского 
лексикона. И, в целом, новая тер-
минология уже не вызывает у нас 
протеста, потому как изобретение 
русских эквивалентов требует вре-
мя, а говорить и общаться на новые 
темы нужно было уже вчера. 

Эта статья посвящена блокчейну, 
биткоинам, смарт-контрактам, хэ-
шам и прочим вещам, призванным 
обеспечить прозрачность и безо-
пасность финансовых операций, 
которые нас будут интересовать в 
контексте авиационной отрасли. 

Термин блокчейн состоит из двух 
английских слов - block (в данном 
случае звено) и chain (цепь). При 
проведении операций по этой тех-
нологии каждая транзакция запи-
сывается в платежную систему как 
новое звено, в которое автоматиче-
ски загружается информация обо 
всей цепи. 

Здесь уместно сравнение транзак-
ций с молекулами ДНК, которые 
содержат «образ» всего живого ор-
ганизма. И если кто-то захочет из-
менить эту частицу, взбунтуется вся 
система, подав тревожный сигнал, 
подобно тому, как человеческий 

организм отторгает чужеродные 
ему клетки и ткани. Технология 
блокчейна позволяет безопасно 
хранить не только финансовые 
данные, но и юридические обяза-
тельства, права собственности и 
прочие сведения, необходимые для 
ведения бизнеса, обеспечивая при 
этом прозрачность и доступность. 

На базе блокчейна можно созда-
вать открытые реестры для регист-
рации сделок, а платежи и перево-
ды можно будет проверять с по-
мощью инструментов, «зашитых» в 
саму систему. Сторонники непри-
косновенности частной жизни мо-
гут не беспокоиться — фиксиро-
ваться будут лишь данные по про-
изводимым операциям, а личная 
информация в открытый доступ не 
попадет. 

Технология подходит для приме-
нения в области электронного пра-
вительства, а также, по мнению 
ряда экспертов, способна смягчить 
последствия западных санкций. 
Например, в случае отключения от 
системы межбанковских платежей 
SWIFT российские банки могут 
быстро перейти на платформу, 
работающую по технологии блок-
чейна. 

Блокчейн лежит в основе крипто-
валют, включая биткойн, будучи 

цифровой учетной книгой с ин-
формацией о транзакциях в сети 
биткойн с детализированной ин-
формацией о любом изменении. 
Данные в системе хранятся децен-
трализовано, то есть распределены 
на множестве компьютеров, благо-
даря чему информацию в блок-
чейне нельзя целенаправленно из-
менить (точнее, можно, но лишь 
ценой огромных затрат, что нерен-
табельно) и верифицировать. 

Смарт-контракт 

В декабре 2016 года авиакомпания 
S7 Airlines совместно с Альфа-
Банком первыми в России провели 
сделку-аккредитив через блокчейн 
с использованием смарт-контрак-
тов. Расчеты с использованием по-
крытого аккредитива были осуще-
ствлены по договору S7 с одним из 
контрагентов. 

Альфа-Банк предоставил участни-
кам сделки дополнительные воз-
можности в своей системе элек-
тронного взаимодействия: заказчик 
работ мог подать заявление на от-
крытие аккредитива, а исполнитель 
— представить банку документы об 
исполнении работ и оказании услуг. 
Денежные средства списывались со 
счета заказчика на специальный 
счет покрытия в момент подачи 
заявки на аккредитив, а в момент 
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предоставления документов — по-
ступили на счет исполнителя. 

Основные этапы сделки — откры-
тие и исполнение аккредитива — 
были оформлены в виде транзак-
ции в рамках смарт-контрактов и 
фиксировались в реестре блокчей-
на. Запись в блокчейне содержит 
«хэш», то есть, зашифрованные 
данные, включая ИНН заказчика и 
исполнителя, вид работ, сумму ак-
кредитива, дату открытия и закры-
тия сделки. Обладая этой инфор-
мацией, любой участник бизнес-
процесса может самостоятельно 
проверить статус аккредитива. 

Особенностью сделки является 
использование двух смарт-
контрактов: один для открытия ак-
кредитива, а второй — для закры-
тия, чтобы снизить вероятность 
ошибок в коде, защитить тем са-
мым интересы участников сделки и 
повысить её прозрачность.  

По мнению экспертов, блокчейн 
является идеальным решением для 
бизнеса, где совершаются сделки с 
большим количеством участников, 
а также если новые участники пока 
не доверяют друг другу. 

Что есть что 

Что же такое смарт-контракты и как 
они соседствуют с блокчейном? 

Идею смарт-контрактов (от анг-
лийского «умный» - «smart») сфор-
мулировал в 1997 году ученый в 
области компьютерных наук Ник 
Сабо. По сути, смарт-контракты – 
это специальные электронные ал-
горитмы, которые автоматически 
исполняются при соблюдении оп-
ределенных условий в определен-
ной среде и в определенное время. 
Если положения закона или со-
глашения толкуются сторонами 
по-разному, либо если одна из 
сторон сознательно идет на нару-
шение договора, система дает сбой. 
По мнению Сабо, в будущем 
большинство контрактов будут 
основываться на программах и ал-
горитмах, позволяющих в автома-
тическом режиме определить, вы-
полняются ли договорные условия. 

Ключ к успеху умных контрактов 
— наличие источника проверяе-
мой и достоверной информации, а 
также доступ к практически без-

граничной базе данных. И то, и 
другое в течение долгого времени 
не было реализовано в сети: ис-
точники данных дублировали друг 
друга, информация в них менялась, 
и только небольшая часть баз дан-
ных могла обмениваться данными с 
другими источниками. Приведем 
пример: вы можете заплатить за 
загрузку MP3-файла с помощью 
Paypal, но Paypal не может прове-
рить, что загрузка действительно 
работает. И тут блокчейн вам в по-
мощь! 

Потенциал для авиакомпаний 

Глобальная консалтинговая фирма 
Accenture опубликовала доклад о 
потенциале технологии блокчейна 
в бизнесе авиаперевозчиков. Вот 
несколько примеров. 

Техническое обслуживание/ 
текущий и капитальный ремонт. 
Все будущие изменения в жизнен-
ном цикле воздушного судна с мо-
мента приобретения до очередной 
передачи права собственности или 
аренды и технического обслужива-
ния можно отслеживать по цепочке 
блоков транзакций. Она будет га-
рантировать законность каждой 
закупленной детали и содержать 
«виртуальную копию» данных о ее 
происхождении. 

Программы лояльности и на-
числения воздушных миль. Пер-
воначально блокчейн был разрабо-
тан для обеспечения операций с 
биткоинами. Тем не менее, авиа-
компании в течение многих лет 
используют альтернативную валю-
ту: воздушные мили. Если вклю-
чить воздушные мили в блокчейн, 
пассажиры смогут быстро и безо-
пасно оплачивать товары и услуги 
без сборов за обработку кредитных 
карт. Вместо того чтобы «зарабаты-
вать» мили, клиенты могут просто 

купить их таким же образом, каким 
они могут обменивать валюту, или 
зарабатывать их не на полетах, а на 
покупке услуг. 

Развлечения в полете (IFE). 
Швейцарская компания Decent 
стремится оптимизировать процесс 
распространения онлайн-контента, 
создав удобную и надежную медиа-
сеть, управляемую блокчейном. С ее 
помощью авиакомпании могут 
предлагать на борту разнообразный 
медиа-контент, включая фильмы и 
телешоу, и оплачивать только то, 
что смотрели пассажиры. 

Задержки рейса и компенсации. 
В будущем компенсации смогут 
выплачиваться автоматически с 
блокчейна и смарт-контрактов. 
Например, в случае задержки рейса 
по прошествии определенного 
количества минут клиентам будет 
начисляться компенсация без дли-
тельной процедуры, которая имеет 
место сейчас. 

Планирование полетов. Текущая 
система обслуживания воздушного 
движения и оплаты полетов осу-
ществляется сегодня путем согла-
сования властями планов полетов и 
сравнения с теми, что фактически 
были выполнены. Эта процедура 
занимает много времени и не ис-
ключает ошибок в зависимости от 
информации и ресурсов, доступ-
ных авиакомпании. 

С блокчейном данные плана поле-
та можно кодировать и отправлять 
в течение каждого рейса, а соответ-
ствующие платежи рассчитывать и 
перечислять автоматически. Тот же 
принцип можно применять и в 
случае сборов за посадку, когда 
авиакомпания получает информа-
цию о взлетно-посадочной полосе 
и терминале и перечисляет платеж 
автоматически через цепочку бло-
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ков транзакций. 

Хранение багажа. Хотя процент 
утраченного багажа сегодня нахо-
дится на историческом минимуме, 
проблема все еще остается. Реше-
ние на основе блокчейна позволит 
повысить эффективность отслежи-
вания багажа. Вместо того чтобы 
пассажир ждал свой чемодан у кон-
вейера и, не дождавшись, шел ис-
кать стойку своей авиакомпании, 
все авиакомпании смогут отслежи-
вать обработку багажа по одной 
блок-цепочке, которая будет дос-
тупна и пассажиру. Путешественник 
сможет даже увидеть, находится ли 
его багаж в самолете. Также по 
смарт-контракту можно будет авто-
матически инициировать страховые 
выплаты в случае задержки багажа 
или его безвозвратной утери. 

Таможенная очистка грузов. 
Перед авиакомпаниями, перево-
зящими грузы, стоят большие 
проблемы, особенно в ракурсе 
развития беспилотных техноло-
гий. Сохранить конкурентоспо-
собность авиакомпании могут, 
снижая затраты и повышая ско-
рость транзита. Здесь им на по-
мощь тоже приходит блокчейн. 
Прозрачность транзакций и воз-
можность привязки к ним отпра-
вителя и получателя груза позво-
лят ускорить обработку грузов и 
сократить объем документации. 

Идентификация пассажира. По-
сле проверки в блокчейне выдать 
себя за другое лицо или совершить 
мошенничество будет куда слож-
нее. С развитием технологии блок-
чейн появилась возможность вы-
хода на совершенно новый способ 
использования биометрической 
информации, которая становится 
доступной при прохождении лю-
бой государственной границы и во 
всех аэропортах. При этом не будет 
необходимости запрашивать до-
полнительные данные пассажиров 
у соответствующих правительст-
венных служб. Так, международная 
компания SITA работает над соз-
данием принципиально новой 
концепции цифровой идентифи-
кации пассажиров, предполагаю-
щей использование криптотехно-
логии блокчейна для защищенного 
биометрического подтверждения 

личности пассажира на протяже-
нии всей поездки, в том числе, ме-
ждународной. Это позволит изба-
виться от необходимости многих 
документов для путешествия и от 
передачи пассажирами своих пер-
сональных данных другим лицам. 

IATA также работает над создани-
ем единого пассажирского токена, 
который позволит упростить про-
цесс идентификации пассажиров в 
гражданской авиации. Пилотный 
проект был презентован в 2016 го-
ду. Он предполагал внесение био-
метрических данных пассажиров в 
распределенную систему данных, 
которая будет доступная для ис-
пользования в целях авиационной 
безопасности по всему миру. 

География криптовалюты 

Латвийская национальная авиа-
компания airBaltic стала первой в 
мире авиакомпанией, которая при-
нимает в оплату за билеты в 60 ко-
нечных пунктов в Европе, на 
Ближнем Востоке, России и СНГ 
валюту Bitcoin. Впервые авиаком-
пания предложила билеты за бит-
коины в 2014 году, в том же году ее 
примеру последовали Air Lituanica 
и польская компания LOT. 

В странах Нового Света компании, 
предлагающие авиаперевозки, сра-
зу обратили внимание на цифро-
вую валюту. TAR стала первой 
мексиканской авиакомпанией, 
принимающей биткоины. Она не 
является крупным перевозчиком и 
обслуживает только 12 городов в 
Мексике.  

Сейчас платежи в биткоинах при-
нимают порядка 260 авиакомпа-
ний. Это стало возможно благода-
ря соглашению о партнерстве ме-
жду глобальным платежным опера-
тором Universal Air Travel Plan, Inc. 
(UATP) и биткоин-оператором 
Bitnet. Благодаря этой сделке авиа-
компании, входящие в сеть UATP, 
смогли начать принимать биткоин.  

За последние годы достаточно 
большое количество туристиче-
ских компаний ввели в использо-
вание биткоин, что позволило лю-
дям путешествовать, оплачивая по-
ездки криптовалютой. Компания 
Guest-Logix предоставляет пасса-
жирам сервис, позволяющий со-
вершать платежи в биткоинах даже 
во время перелета (например, вы 
хотите сделать дополнительный 
заказ у стюардессы, попросить ещё 
напиток или ланч). Правда, пока 
ещё нельзя оплатить биткоинами 
билет на самолет во время полета, 
подобно тому, как это происходит 
в электричках. Также биткоином 
можно оплачивать не только авиа-
перелеты, но также отели и аренду 
автомобилей. 

Уже сейчас очевидно, что блок-
чейн может играть ведущую роль в 
развитии бизнес-технологий авиа-
ционной отрасли, все говорит о 
том, в недалеком будущем эта тех-
нология станет привычной, позво-
лив снизить стоимость авиапуте-
шествий и одновременно повысить 
безопасность и улучшить качество 
обслуживания пассажиров. 
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ЧТОБЫ NDC ЗАРАБОТАЛА, НЕОБХОДИМА КРИТИЧЕСКАЯ МАССА 
Игорь Ройтман, Вице-президент – Директор ТКП по ИТ 

 
 

IATA закладывает все новые камни в фундамент зда-
ния Новой дистрибутивной модели NDC. И хотя 
строительство идет довольно медленно (осенью 2017 
года этой инициативе исполняется пять лет), ее по-
пулярность растет. Согласно недавнему исследова-
нию IATA, 113 из 196 опрошенных авиакомпаний 
уже развернули или планируют внедрить NDC. Это 
на 31% больше по сравнению с 2016 годом. 20 авиа-
компаний или около 10% считают, что смогут обой-
тись без этого стандарта. Более 70% считают допол-
нительные услуги и новые каналы дистрибуции важ-
нейшими приоритетами. Примерно половина оп-
рошенных назвали среди преимуществ персонализа-
цию и динамическую тарификацию, 30% отметили 
возможность контролирования платежных процессов 
и отчетности, 77% собираются внедрить важнейшие 
рычаги NDC – управление предложениями и заказа-
ми. Из российских компаний в Реестре NDC сегодня 
значатся АРС «Сирена-Трэвел и S7 «Сибирь». 

Звенья и функции 

Несмотря на растущую поддержку, по мнению экс-
пертов, схема NDC заработает эффективно, только 
если ее примет «критическая масса» авиакомпаний, 
однако, какова эта критическая масса, пока неясно. Но 
в любом случае, на фоне углубляющейся персонифи-
кации розничной торговли и растущих потребностей 
клиентов потребуются глубокие информационно-
технологические изменения в системах обслуживания 
пассажиров авиакомпаний (PSS). Непреложным усло-
вием для этого, как отмечалось на Форуме разработ-
чиков NDC весной этого года, остается стандартиза-

ция коммуникационных систем, единый стандарт для 
обмена данными, унифицированные тарифные пра-
вила и способы оплаты, а также PNR-форматы. Кроме 
того, необходима адаптация формата тарифных пра-
вил ATPCO, чтобы их можно было представлять в 
одинаковой форме всем клиентам. В корректировке 
нуждаются и тарифные правила с условиями примене-
ния тарифа, включая обеспечение гибкости и возмож-
ности оперативного внесения изменений в сборы. Не-
которые правила пока составляются в форме свободно-
го текста, который не всегда удобен для пользователей 
и воспринимается не всеми системами. В этой связи 
представители Skyscanner указали на необходимость 
стандартизации и упрощения правил для создания 
предложения, позволяющих представлять его на экране 
трэвел-агента в унифицированной и доступной форме. 

Сегодня можно говорить о двуединых компонентах 
NDC, включая стратегическую идею, которая обрела 
конкретные контуры, закрепленные в опубликованных 
нормативных документах, и концепцию Единого зака-
за (One Order). Последняя построена на стандартизи-
рованной платформе, призванной заменить сложные 
цепочки бронирования через разные источники гиб-
ким процессом резервирования, тикетирования и от-
четности по взаиморасчетам. 

В среде NDC авиакомпании будут сами создавать ва-
рианты перевозки в ответ на полученные запросы, а 
агрегаторами для передачи запросов и заказов от трэ-
вел-агентов в хостовую среду авиакомпаний будут 
глобальные распределительные системы, которые 
обеспечат интегрирование рейсов с другими элемен- 
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тами перевозки, включая бронирование отелей, 
аренду автомобилей и прочие дополнительные сер-
висы. 

Если авиакомпании мира пойдут по этому пути, по-
тенциально может измениться весь процесс авиаци-
онной дистрибуции, который на настоящий момент 
является фрагментированным и нуждается в универ-
сальных стандартах. По замыслу IATA, NDC должна 
выполнить эти цели: авиакомпании смогут подавать 
агентам полный динамический контент, аналогичный 
тому, что представлен на их собственных сайтах, 
включая дополнительные услуги, другими словами, 
смогут продавать то, что хотят, когда хотят и кому хо-
тят через все доступные каналы. 

На данный момент в среде NDC фигурируют сле-
дующие заинтересованные стороны: 

 Авиакомпании, поставляющие продукты и услуги; 

 Посредники и агрегаторы (компании, занимаю-
щиеся перепродажей); 

 Трэвел-агенты, действующие самостоятельно, либо 
от лица компаний по организации путешествий 
(TMC) и корпоративных клиентов; 

 Пассажиры, являющиеся конечными пользовате-
лями схемы, которые совершают авиапутешествие. 

Отметим, что агрегатор является важнейшим звеном 
этого цикла, который выполняет три важные функ-
ции, включая идентификацию авиакомпании для 
формирования поискового запроса на основе «про-
филя», направление поисковых и других запросов со-
ответствующим перевозчикам, формирование массива 
ответов на запросы от авиакомпаний и передачу ре-
зультатов трэвел-агентам. 

Предложенная схема нацелена на работу в персонали-
зированном ритейле и получение дохода от продажи 
дополнительных услуг, которые укрепляют бренд 
авиакомпании и обеспечивают лояльность пассажи-
ров. В широком коммерческом контексте, учитывая, 
что доход от продажи дополнительных услуг в 2016 
году превысил 60 миллиардов долларов США, эта иг-
ра стоит свеч. 

XML или EDIFACT? 

Итак, задачи и цели архитекторов NDC поставлены, 
и остается понять, как их достичь, с учетом того, что 
успех современного авиационного маркетинга осно-
ван на глубоком проникновении в психологию и по-
веденческую модель клиента с целью создания пер-
сонифицированных вариантов перевозки, включая 
многокомпонентные тарифы, предложения a la carte 
и т. п. 

Коль скоро анонсируемые преимущества Новой дист-
рибутивной модели должны обеспечиваться инфор-
мационными технологиями для работы с полным кон-
тентом (rich content), прежде всего, необходимо соз-
дать эффективный механизм обмена данными в ин-
тернет-среде. Нынешняя система обмена сообщения - 

ми, восходящая к доинтернетовской эпохе, известная 
как EDIFACT, верой и правдой служила авиационной 
отрасли в течение 40 лет, во время которых неизме-
римо возросло и количество авиарейсов, и объем пе-
ревозок. 

Чем отличается стандарт EDIFACT, который сегодня 
называют устаревшим, от протокола XML, который 
был выбран для реализации Новой дистрибутивной 
модели? Традиционно, EDIFACT представляет ин-
формацию в виде статичного дисплея, на котором 
отображается тариф и временные параметры рейсов с 
весьма ограниченной информацией о продуктах, с по-
мощью которой можно было бы провести сравнение. 
Сообщения EDIFACT четко структурированы, неве-
лики по объему и хорошо зарекомендовали себя при 
обработке больших объемов транзакций. Но 
EDIFACT менее эффективен для обработки больших 
объемов разноплановой информации, повысить его 
производительно очень трудно. 

Эту задачу может выполнить протокол XML, который 
авиакомпании уже используют для продажи тарифов и 
дополнительных услуг через свои вебсайты. XML – 
гибкий и одновременно мощный инструмент, позво-
ляющий отображать на экране разноплановый контент, 
связанный с услугами, оказываемыми авиакомпаниями. 
В NDC используется схема OPEN AXIS XML, которая 
представляет собой канал, открытый для обмена дан-
ными, доступный всей отрасли и позволяющий на-
страивать параметры для передачи данных между парт-
нерами. По заверениям разработчиков, OPEN AXIS 
XML обеспечивает открытость, надежность и прозрач-
ность среды NDC для обмена данными, включая мета-
данные, фото- и видео материалы. 

В то время как EDIFACT остается популярным инст-
рументом для обеспечения двусторонних коммуника-
ций с крупными массивами данных, а также в закры-
тых сетевых сообществах (например, между ГРС и 
авиакомпаниями), XML больше подходит для сетевых 
контактов с большим набором клиентов, которые ис-
пользуют различные системы через API для прямого 
доступа. Сюда относятся трэвел-вебсайты, компании 
оптовых продаж, отели и т.п. Формат XML более ин-
туитивный и доступный, нежели «зашифрованный» и 
«тяжеловесный» EDIFACT. 

Вместе с тем старый стандарт широко используется 
для обработки сотен миллионов авиационных тран-
закций, и, по оценкам экспертов, в GDS на его долю 
сейчас приходятся около 60% объема. Внедрение 
XML в системы традиционных авиакомпаний пока 
еще в новинку, хотя лоукостеры активно его исполь-
зуют. Опытные агенты, часто предпочитают 
EDIFACT, потому что с его помощью могут быстрее 
выполнять некоторые функции, например, поиск но-
вого маршрута через крипто-команды. 

Словом, старый стандарт пока рано списывать со сче-
тов, революции ждать не стоит, и в ближайшее время 
XML и EDIFACT будут мирно сосуществовать. 
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ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА! 
Евгения Лаврентьева, Старший менеджер Пресс-центра ТКП 

 
Игра, как известно, лучшее средство познания и восприятия информации. Маркетологи обра-
тили на это внимание и стали использовать игры своих целях, то есть для привлечения новых 
клиентов. Так в маркетинге возникло новое понятие – игрофика ция (геймификация от англ. 
gamification, геймизация) - применение подходов, характерных для игр, в неигровых процессах.  

Немного предыстории. Родина иг-
рофикации - США. Сам термин 
возник во второй половине 2010 
года, когда были проанализированы 
результаты примененного разными 
компаниями нового маркетингового 
хода, сочетающего социомедийные 
и игровые факторы: вместо при-
вычных бонусных наклеек и купон-
ных скидок предлагалась увлека-
тельная альтернатива - участие в 
сетевом сообществе со своей систе-
мой бонусов, интерактивом и пря-
мым контактом с производителем.  

Энтузиасты увидели в успехе этого 
хода новые рубежи развития чело-
вечества, а американский психолог 
Гейб Зихерманн стал идейным 
вдохновителем интеграции эле-

ментов игры во все сферы жизни, 
провозгласив рождение новой эпо-
хи - «игровой эры». 

Несмотря на юный возраст, новый 
тренд стал заметным явлением в 
современном мире. Достаточно ска-
зать, что проводятся даже Gsummits 
- крупные международные форумы, 
посвященные геймификации. 

Необходимость в применении гей-
мификации возникла в силу того, 
что старые мотивационные схемы 
часто не работают. Мир вокруг нас 
стремительно меняется, постоянно 
появляются новые возможности, и 
люди часто ведут себя совсем не 
так, как ожидается, если исходить из 
основных существующих на дан-
ный момент концепций менедж-

мента и маркетинга. Возможно, 
стоит опробовать новые схемы? 

Как игры помогают повысить 
лояльность клиентов? 

Согласно статистическим данным, 
демонстрация бренда в виртуаль-
ном опыте клиента положительно 
влияет на узнаваемость (+15%), 
лояльность (+22%) и побуждает к 
покупке, при этом 66% людей иг-
рает с мобильных устройств и 
планшетов. С игрофикацией, на-
правленной на повышение лояль-
ности пользователей к компании и 
удержание аудитории, мы сталки-
ваемся постоянно. Примером иг-
рофикации подобного рода явля-
ется довольно распространенная 
система «миль», которые авиаком-
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пании дарят своим постоянным 
клиентам за перелеты. Но мало кто 
знает, насколько успешна эта иг-
рофикационная стратегия. Все 
знают, что “мили” можно тратить 
на бесплатные путешествия, пре-
бывание в отелях и другие вещи. 
Однако большинство людей нико-
гда не тратят все свои накопленные 
очки. Фактически за год только 
десять процентов от всех накоп-
ленных клиентами миль идут в ход. 
По оценкам экспертов, на аккаун-
тах путешественников остается де-
сять триллионов неизрасходован-
ных миль. В это расстояние можно 
уместить почти девятнадцать с по-
ловиной миллионов путешествий 
на Луну и обратно. Но если люди 
не используют свои мили, почему 
они так стремятся их зарабатывать? 
Ответ прост - люди любят зараба-
тывать очки и чувствовать себя 
«VIP-клиентами» компаний. Игро-
фикация дает и то, и другое, и по-
этому она так успешна. 

Такой подход, при котором побе-
дителям предлагают сочетание 
виртуальных вознаграждений и 
материальных призов, позволяет 
не только привлечь больше пасса-
жиров, но и снизить издержки 
компании.  

В качестве примера можно привес-
ти Optathlon – нашумевшую игру 
от United Airlines. Значительная 
часть заявленной прибыли United 
Airlines в пять миллиардов долла-
ров была получена за счет продажи 
пассажирам дополнительных услуг. 
Однако исследования, проведен-
ные компанией, показали, что, ес-
ли только пассажир не планирует 
перелета первым классом, он вряд 
ли готов променять билет за 99 
долларов на пакет услуг за 600 дол-
ларов. Выходит, что нужно как-то 
заставить людей сначала хотя бы 
попробовать дополнительные ус-
луги (элитный сервис, членство в 
клубе и т.д.), а затем уже отказы-
ваться от них. И тогда на помощь 
United Airlines пришел игровой 
элемент. 

Optathlon – это серия онлайн-игр, 
доступных с любого мобильного 
устройства. Название каждой из 
пяти игр рекламирует какой-то до-
полнительный сервис – например, 

более просторный салон или бо-
нусы, которые пассажир получает, 
налетав определенное количество 
миль. Пассажиры, играющие в та-
кие игры, получают возможность 
узнать побольше о дополнитель-
ных предложениях авиалинии, а 
потом использовать их на практи-
ке. Во время призовых акций лю-
ди, игравшие в Optathlon прямо в 
аэропорту, имели возможность 
открыть бонусные уровни или по-
участвовать в розыгрыше денежно-
го приза в 20 тысяч долларов.  

Буквально через несколько месяцев 
после запуска игра уже побила все 
возможные рекорды. Более мил-
лиона человек к тому моменту сыг-
рали в нее онлайн, а в аэропортах 
было выдано 85 тысяч бонусов. 
Кроме того, об Optathlon активно 
писала пресса. В итоге United 
Airlines и их программа лояльности 
Mileage Plus набрали популярность 
как раз в тот момент, когда это бы-
ло необходимо. Но самую порази-
тельную динамику игра начала по-
казывать после окончания розы-
грыша денежных призов. В тече-
ние следующих 12 месяцев в 
Optathlon сыграли еще четыре 
миллиона пользователей. Стало 
очевидно, что участников интере-
совал не столько приз, сколько сам 
процесс. 

Геймизация в авиационной 
индустрии 

Авиаиндустрия и геймизация, ис-
пользование игровой механики и 
неигрового контекста, исторически 
тесно связаны друг с другом. Са-
мый первый случай использования 

игрофикации был зарегистрирован 
в 1981 году, когда American Airlines 
представила первую программу для 
часто летающих пассажиров 
AAdvantage. С того времени, гей-
мификация получила более широ-
кое распространение и уверенно 
движется к 5,5-миллиардной доле 
на рынке к 2018 году.  

На сегодняшний день геймизация 
охватывает не только продажи и 
маркетинг, но и обучение персона-
ла, развитие человеческих ресур-
сов, инжиниринг и финансы. Вме-
сто того чтобы просто предостав-
лять пассажирам повышение класса 
обслуживания (upgrade) для часто 
летающего пассажира, авиакомпа-
нии и аэропорты занимаются про-
движением продуктов и услуг с по-
мощью игр (advergaming). Факти-
чески, они создают цифровые ис-
пытания и квесты, которые не про-
сто развлекают скучающих путе-
шественников, но и вознаграждают 
самых активных лучшими местами 
в салоне или даже бесплатными 
перелетами.  

Например, пассажирам Delta пред-
лагается такое соревнование во 
время полета - пассажиры смотрят 
на облака, и если облако похоже на 
какой-то конкретный предмет, на-
пример, на птицу, они фотогра-
фируют облако и выкладывают его 
через специальное приложение, 
получают баллы. 

Авиакомпания Virgin America пре-
дусмотрела для своих пассажиров 
интересный сервис – пассажиры, 
летящие одним рейсом, могут об-
щаться друг с другом в чате с по-
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мощью экрана, встроенного в 
спинку каждого сиденья.  

Начинаем Игру  

Для того чтобы стать успешной 
авиакомпанией, необходимо не 
только конкурировать в ценах на 
билеты, но предоставлять своим 
клиентам нечто уникальное. Осоз-
навая это, авиакомпании применя-
ют различные стратегии для при-
влечения и удержания клиентов в 
условиях жесткой конкуренции за 
долю на рынке. Здесь важно и ка-
чество предоставляемых услуг, и 
качество обслуживания и общее 
впечатление от полета. В авиаци-
онной отрасли грамотно разрабо-
танная и внедренная игрофикация 
может улучшить впечатления кли-
ента от поездки, начиная с момента 
прохождения через стойку регист-
рации и общения с бортпроводни-
ками, заканчивая внутренней ин-
фраструктурой и услугами, предла-
гаемыми другими службами, таки-
ми как службы питания, уборки. 
Некоторые авиакомпании, напри-
мер Jetstar Airways, «Уральские 
авиалинии» запустили услугу на 
борту воздушного судна - прокат 
iPad. Пассажиры могут арендовать 
планшетный компьютер прямо в 
самолете и скоротать время полета.  

Вознаграждения за отзывы 

Авиаперевозчики всегда призыва-
ют пассажиров заблаговременного 
прибывать в аэропорт для прохож-
дения контроля безопасности. В 
ожидании посадки на рейс боль-

шую часть своего времени пасса-
жиры проводят в мобильных теле-
фонах. Хорошая новость состоит в 
том, что людям нравится играть в 
игры и зарабатывать очки, баллы, 
бонусы и прочие награды.  

Получая обратную связь от клиен-
тов можно оценить качество услуг, 
предоставляемых обслуживающим 
экипажем. Наилучший способ уз-
нать мнение – провести опрос пас-
сажиров. Клиенты оставляют отзы-
вы, когда они либо очень доволь-
ны, либо очень не довольны. Не-
обходимо поощрять клиентов за 
оставление отзывов. Так, Sri Lankan 
Airlines предлагала 10$ скидку пас-
сажирам, которые не поленились 
заполнить анкету отзыва.  

Ценным источником обратной 
связи являются самые простые 
«лайки» в социальных сетях и ком-
ментарии, которые пользователи 
оставляют добровольно.  

По другую сторону прохода 

В условиях постоянно растущей 
конкуренции, нужны инновацион-
ные подходы для повышения каче-
ства и эффективности работы об-
служивающего персонала, так, что-
бы пассажирам нравилось летать 
именно этой авиакомпанией, и они 
выбирали ее снова и снова. Игро-
фикация помогает не только соз-
дать комфортную экосистему, в ко-
торой персонал авиалиний может 
постоянно самосовершенствовать-
ся, но и дает руководящему составу 
понимание того какие аспекты хро-

мают и требуют особого внимания.  

То есть, как мы уже поняли, вовле-
кать в игру можно не только пас-
сажиров, но и обслуживающий 
персонал, работу которого будут 
оценивать сами пассажиры. На-
пример, бортпроводников можно 
поощрять баллами при получении 
положительного отзыва от клиен-
та, а также значками за хорошую 
работу от своих коллег и менедже-
ров. Во-первых, сегодня отечест-
венные HR эксперты отмечают 
снижение денежной мотивации 
сотрудников даже в условиях кри-
зиса, во-вторых, для работника иг-
ра может служить источником 
удовлетворения различных по-
требностей: в достижении, при-
знании, разнообразии. Для авиа-
компании, как для работодателя, 
это относительно недорогой инст-
румент нематериальной мотива-
ции. Иными словами, правильно 
продуманная стратегия использо-
вания элементов игры может по-
мочь авиакомпании оставаться в 
будущем конкурентоспособной, и, 
как следствие, на плаву. 

В заключение отметим, что созда-
вать стратегию на основе игровой 
составляющей - это достаточно 
рискованный шаг, к тому же под-
ходящий отнюдь не всем компани-
ям или проектам. Но при грамот-
ном подходе и обоснованной не-
обходимости игровые технологии 
могут использоваться для достиже-
ния синергетического эффекта. 

Игрофикация - одно из интерес-
нейших открытий в сфере интер-
нет-маркетинга за последние годы. 
Самое прекрасное в игрофикации 
то, что ее использование ограниче-
но только вашей собственной фан-
тазией (ну или фантазией группы 
людей на мозговом штурме). В рос-
сийском образовании и бизнесе она 
пока не так популярна, как, скажем, 
в США, но, думается, интерес к 
этой теме в ближайшие годы будет 
расти. 

Не уничтожит ли игра маркетинго-
вое сообщение? Игровая деятель-
ность должна служить лишь инст-
рументом для достижения опреде-
ленных целей. Вовлекая наших 
потенциальных клиентов в игру, 
мы рискуем их там и потерять. 
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КУДА ПРИЛЕТЕЛИ? 

Хорошо ли вы знаете аэропорты России 
 

Уважаемые читатели! «Экран СВВТ» предлагает Вам принять участие в викторине. 
Знаете ли Вы, какие аэропорты изображены на этих фотографиях?  
 

❶ ❷ 

❸ ❹ 

❺ 
 



НА ДОСУГЕ 

ЭКРАН СВВТ | ИЮНЬ 2017 | 35 

 

❻ ❼ 

❽ ❾ 

❿ 

 

Присылайте Ваши ответы по адресу tchpress@tch.ru до 15 июля 2017 года. 
Первый участник, правильно угадавший все аэропорты, получит фирменный подарок. 
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