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МОНИТОРИНГ РИСКА СОБЫТИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ 

 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» занимает 5 место среди 

ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - апрель 

2016-2017 гг. Ежегодно на карте полетов авиакомпании добавляются 

новые города России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Базовыми 

аэропортами авиакомпании являются крупнейшие авиаузлы России: 

Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово). За 5 месяцев 2017 года 

пассажиропоток авиакомпании вырос на 29% по сравнению с 2016 годом. 

За эти же 5 месяцев «Уральские авиалинии» перевезли более 674 453 

миллиона пассажиров.1 

Среди отрицательных факторов при разработке компанией 

антикризисной стратегии следующие: 

 Падение реальных доходов населения; 

 Высокая волатильность курса национальной валюты; 

 Угроза терроризма и неблагоприятная геополитическая 

обстановка; 

                                                           
1 Официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии».  URL: http://www.uralairlines.ru. 
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 Падение спроса на международные перевозки (более 

рентабельные по сравнению с внутренними); 

 Консолидация рынка авиаперевозок, снижение 

конкурентоспособности (уход с рынка «Трансаэро»); 

 Несбалансированность ценовой политики на услуги предприятий, 

обслуживающих отрасль (ТЗК, аэропорты, АНО…) с ценообразованием 

тарифов на авиаперевозку; 

 Высокая стоимость кредитных ресурсов. 

Снижение на 6% объемов перевозок в целом по 2015 году главным 

образом вызвано резким падением в ноябре-декабре. По международным 

перевозкам падение составило до 30% в течение четвертого квартала, что 

соответствует объемам перевозок в Турцию и Египет (16 и 12% 

соответственно). Тревожным сигналом является снижение перевозок и по 

внутренним линиям. В результате за год получено пусть и незначительное, 

но падение, на 1.5%. 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» действует в реальных 

экономических условиях, не обременена никакими исключительными 

мерами государственной поддержки. Снижение объемов работ четко 

коррелируется с данными в целом по отрасли. В прошлом году мы 

снизились по пассажирообороту на 2% относительно 2014 года, причем 

все снижение вызвано прекращением полетов в Турцию и Египет. А до 

этого авиакомпания «Уральские Авиалинии» демонстрировала рост на 

уровне 5%. 

Темпы роста авиакомпании всегда опережали средние по отрасли – 

что, конечно, после событий с «Трансаэро», многими не считается 

фактором положительным. В данном случае опережающие темпы роста 
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возникли не из-за какого-то необоснованного демпинга, а стали 

результатом агрессивного, но эффективного, менеджмента.2 

В настоящее время наблюдается явно опережающий рост расходов 

над темпами роста объемов перевозок. В 2014 году расходы выросли на 

25% при росте объемов на 13%. В 2015-м при общем падении объемов 

расходы выросли на 18%. Соответственно, произошло снижение 

эффективности деятельности авиакомпании. Основным генератором 

опережающего роста расходов являются все платежи, номинированные в 

иностранной валюте, а также «плюсом» к этому аэропортовые сборы и 

проценты по кредитам. 

Накоплено отставание в росте тарифов относительно инфляции. По 

данным ТКП, средняя стоимость перевозки по внутренним линиям 

составила 6749 рублей, что выше уровня 2014 года на 4%. Уровень 

текущего тарифа в феврале-марте – на 3% ниже аналогичного уровня 2015 

года. Авиакомпании, борясь за сохранение доли рынка, а также за 

обеспечение доступности авиаперевозок для россиян, старались даже в 

кризисных условиях держать цены. 

Ссылаясь на инфляцию, поставщики из года в год повышают цены 

на топливо, аэропортовые услуги, аэронавигацию. За 2014-2015гг. 

волатильность рубля удвоила расходы авиакомпании по всем статьям, 

номинированных в валюте, прежде всего – аренда воздушных судов, 

ТОиР, использование систем бронирование, страхование, расходы за 

рубежом. В результате, их удельный вес в общей структуре расходов 

авиакомпании в 2016 году составит 60% против 40% в 2014 году. В то же 

время, в силу снижения объемов международных перевозок удельный вес 

валютной выручки авиакомпаний снизился на 10% (в случае Уральских 

авиалиний с 35% до 25%). 

                                                           
2 Официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии».  URL: http://www.uralairlines.ru. 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

 WWW.S-BA.RU 

Расходы на ГСМ по-прежнему доминируют при определении 

себестоимости услуг авиакомпаний. Компания не получила эффект от 

снижения цен на углеводородное сырье на мировых рынках. Поскольку, 

помимо волатильности рубля, наблюдается повсеместное повышение 

стоимости услуг по заправке и хранению авиатоплива. В 2015 году 

увеличение цены на заправленное в самолет топливо составило 8%. 

Правда, при этом произошло возмещение акцизов на авиатопливо из 

госбюджета с применением заявительного характера. За прошедший месяц 

мы получаем некое возмещение, что, конечно, частично компенсирует 

рост расходов на ГСМ.3 

Второй год подряд российские аэропорты пытаются компенсировать 

потери в валютной выручке через перевод части своих тарифов в 

иностранную валюту. Введение совершенно новых нерегулируемых услуг 

путем дробления ранее предоставляемых на более мелкие услуги. Цель 

очевидна: получение дополнительного дохода. В результате, наблюдается 

явное превышение расценок за аэропортовое обслуживание над темпами 

инфляции. А ценообразование становится менее прозрачным - трудно 

сравнимым с предыдущими периодами. При снижении объема перевозок 

Уральских авиалиний в 2015 году на 2% расходы по аэропортовым сборам 

увеличились на 16%. 

По мнению представителя «Уральских авиалиний», группой 

компаний «Аэрофлот» навязывается политика искусственного 

сдерживания роста тарифов. Она проводится посредством так наываемой 

«войны тарифов». Это – одна из причин колоссальных убытков отрасли, 

которые исчисляются десятками миллиардов рублей.4 

                                                           
3 Официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии».  URL: http://www.uralairlines.ru. 
4 Официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии».  URL: http://www.uralairlines.ru. 
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Авиаперевозки выступают генератором экономической связи 

регионов и социально значимым видом перевозок для страны с учетом ее 

размеров.  

Российские авиаперевозки давно исчерпали собственные внутренние 

резервы, созданные в результате замены парка, оптимизации собственных 

издержек (включая электронный документооборот – работы ведутся, но 

встречаются трудности), оптимизации производственных процессов и 

различных антикризисных программ. 

Приходится идти на сокращение численности персонала и снижение 

оплаты труда – сегодня это единственные способы для российской 

авиакомпании снизить издержки без привлечения третьей стороны. Когда-

то удельный вес этих статей расходов был около 10%. Сейчас в структуре 

расходов «Уральских авиалиний» затраты на оплату труда составляют 

около 6%. Однако сокращение зарплаты ведет к нежелательным 

последствиям, среди которых снижение «корпоративного тонуса» и 

качества услуг. 

Принято решение по передаче всех страховых взносов в 

Федеральную Налоговую Службу. Введение единой, даже пониженной 

ставки, приведет как минимум к двойному увеличению налоговой 

нагрузки на высокие зарплаты летного состава. 

Внедренный компанией электронный документооборот (ЭДО) дает 

следующие выгоды: 

 сокращение издержек на бумагу, печать, доставку и хранение 

информации; 

 повышение производительности труда сотрудников (оптимизация 

численности); 

 сокращение необоснованно предъявляемых расходов вследствие 

ошибок и приписок. 

Для реализации этого важного проекта необходимо: 
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 унифицировать все формы документов, используемые в отрасли; 

 создать единый цифровой классификатор аэропортовых услуг 

(внести Приказ Минтранса №241); 

 формализовать технологию взаимодействия представителей 

авиакомпаний с представителями обслуживающих структур по контролю и 

акцепту оказываемых наземных аэропортовых услуг в момент их оказания 

(под самолетом). 

Российский рынок находится в сложной макроэкономической 

ситуации. С точки зрения управления потоками денежных средств, 

получаемые платежи сначала идут на поддержание операционной 

деятельности и на выплату заработной платы. Затем, авиакомпания решает 

вопросы, связанные с оплатой аренды ВС и поддержанием их летной 

годности. 

В низкий сезон авиакомпания берет кредиты, которые гасятся в 

высокий сезон. В 2015-2016гг. нам приходится брать больше кредитов в 

низкий сезон. Причина: в связи с отменой Турции и Египта в 2015 году 

сезонность авиаперевозок значительно выросла. 

Компания обращается за помощью к лизинговым компаниям. 

Некоторые пошли на встречу и внедрили дифференцированные ставки 

лизинговых платежей (с учетом фактора сезонности), что позволяет 

«сглаживать» потери в низкий сезон. 

Среди мер, предложенных «Уральскими авиалиниями» есть и такая. 

«Субсидирование авиакомпаниям лизинговых платежей по аренде 

самолетов и двигателей независимо от типов и стран происхождения 

(регистрации). Принятие данной мере позволит частично компенсировать 

потери на волатильности национальной валюты. 

Поскольку отрасль несет значительные убытки, авиакомпаниям 

приходится, ради сохранения, идти на наращивание долгов в 

обслуживании кредитного портфеля, требующего постоянного 
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перекредитования. Однако осуществить последнее не всегда получается, 

яркие примеры – события с «Трансаэро» и UTair. 

К сожалению, планируемая государством мера по поддержке отрасли 

в виде субсидирования части процентных ставок так и не была принята. 

Болевой точкой в системе управления современной российской 

авиакомпанией являются: 

несбалансированность рыночных отношений между авиакомпанией 

и поставщиками услуг (с одной стороны), и между авиакомпанией и 

государством (с другой стороны) в части ценообразования тарифов и 

контроля за деятельностью авиационной отрасли. 

«Негативные результаты деятельности российских авиакомпаний в 

основном вызваны условиями, созданными государством. Поэтому и 

результаты оздоровления теперь лежат в плоскости государства. А именно 

- в дальнейшем расширении функций и совершенствовании регулятором 

мер по стабилизации рынка», - отметил представитель авиакомпании 

«Уральские авиалинии».5 

В настоящее время авиаперевозчик эксплуатирует 42 лайнера на 

условиях операционного лизинга.( 23 – А320, 12 – А321, 7 – А319) 

В 2017 году «Уральские авиалинии» приобрели воздушное судно 

Airbus A321 нового поколения, оснащенное законцовками крыла типа 

шарклет. Уникальная конструкция крыла способствует увеличению 

дальности полета и позволяет улучшить аэродинамические характеристики 

самолета и, как следствие, сократить расход топлива. А кроме того, в этом 

же году стартовала программа обновления кресел пассажирских салонов 

всего парка воздушных судов. Теперь пассажиры авиакомпании 

путешествуют на современных и удобных креслах "DragonFly", 

производства компании ZodiacSeatsFrance. 

                                                           
5 Официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии».  URL: http://www.uralairlines.ru. 
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь стали лауреатом в 

номинации «Внутренние авиаперевозки в группе I (объем перевозок свыше 

3,0 млн пассажиров) в рамках премии «Крылья России» .Также, 

авиаперевозчик удостоился специальной награды от организаторов - 

«Бизнес-проект 20-летия в гражданской авиации России». А генеральный 

директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов получил особое 

признание за вклад в развитие воздушного транспорта России от экспертов 

премии.Авиакомпания стала дипломантом еще в двух номинациях: 

«Электронная коммерция» и «Международные регулярные перевозки». 

Также, в 2016-2017 году «Уральские авиалинии» завоевали награды в 

премии «Skywayserviceaward», OracleInnovationaward 2016, «Лучшие 

социальные проекты» и награду от аэропорта Пулково, как «Лучший 

авиаперевозчик». 

Авиационно-техническая база «Уральских авиалиний» является 

одной из самых современных профессиональных в российской 

гражданской авиации. Ее техническая оснащенность, а также опыт 

работающих инженеров и техников, позволяет самостоятельно выполнять 

необходимый комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию 

воздушных судов. В 2012 году авиакомпания открыла собственный центр 

подготовки пилотов, оснащенный самым современным на сегодняшний 

день тренажером-симулятором семейства А320. 

В январе 2015 года «Уральские авиалинии» открыли собственный 

Авиационный технический центр (АТЦ). Площадь авиационного 

технического центра – 8 256 кв.м., он рассчитан на свободное размещение 

четырех самолетов А321, либо двух самолетов А320 и одного 

широкофюзеляжного типа А330. Новый комплекс построен с 

использованием современных инновационных технологий и позволяет 

авиаперевозчику самостоятельно проводить сложнейшие формы 
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технического обслуживания эксплуатируемых воздушных судов, которые 

раньше проводились за рубежом. 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» активно внедряет 

современные технологии онлайн-обслуживания пассажиров, которые 

призваны сделать максимально комфортным путешествие на всех этапах: 

от выбора рейса и бронирования билетов до регистрации и оплаты 

пластиковыми картами прямо на борту самолета. 
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