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Цены на авиабилеты: подходы к оценке

Основные выводы

· Несмотря на обилие открытых данных и прозрачность отрасли,

регулятору и участникам рынка часто оказывается сложно получить

корректную информацию об исторической динамике цен на

авиабилеты. Имеющиеся ценовые индикаторы основаны на

вторичных данных (Росстат), не всегда корректно отражающих

ценовую конъюнктуру, или же не в полной мере отвечают критериям

сопоставимости и регулярности (ГосНИИ ГА).

· Отсутствие ценовых индикаторов с понятной методикой расчета и

регулярно публикуемыми оценками, побудило Институт энергетики и

финансов подготовить методику расчета и начать мониторинг цен на

рынке авиаперевозок.

IEF WATT 5/10/40

· ИЭФ еженедельно собирает данные по стоимости авиабилетов эконом

класса по 10 популярным направлениям полетов внутри России.

Регистрация цен осуществляется каждую субботу путем сбора данных

с сайтов 6 крупнейших авиакомпаний России. Далее рассчитывается

индекс IEF Weekly Average Tickets Tracking (WATT) путем усреднения

цен по недельной провозной емкости (количеству мест в эконом

классе) по отдельным направлениям и авиакомпаниям. Расчет IEF

WATT  10  осуществляет как для базовых тарифов эконом класса

(минимальный тариф,  включая провоз багажа),  так и для цен «на

следующую неделю», что позволяет оценить сезонность спроса на

авиаперевозки по отдельным направлениям;

· В расчете индекса IEF WATT используются только базовые тарифы для

эконом класса по 25 наиболее популярным направлениям внутри

страны и 15 международным авиалиниям.

· Индекс IEF  WATT 5  рассчитывается по 5  по стоимости авиабилетов в

бизнес класс по 5 популярным направлениям внутри России. Сбор

данных и расчет показателя осуществляется также как и для IEF WATT

10, и позволяет оценить изменение ценовых трендов в этом сегменте

рынка.
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Основные подходы к оценке цен на авиабилеты
		

Росстат: статистика потребительских цен

	
Рассчитываемые	Росстатом	средние	цены	на	авиаперевозки	
широко	 используются	 для	 отслеживания	 изменений	
рыночной	 конъюнктуры	 профильными	 ведомствами,	
регуляторами	и	экспертным	сообществом.		
Росстат	 ежемесячно	 публикует	 данные	 по	 средней	
стоимости	 перелета	 в	 экономическом	 классе	 в	 расчете	 на	
1	000	км	пути.	Среди	основных	достоинств	рассчитываемого	
показателя:	
-	 длинный	 временной	 ряд:	 данные	 по	 России	 в	 целом	
доступны	с	января	1995	г.,	данные	по	отдельным	регионам	–	
с	января	2003	г.;	
-	 неизменная	 методология	 расчета:	 единый	 подход	 к	
регистрации	цен	в	разные	моменты	времени;			
-	 доступность	 данных	 по	 отдельным	 регионам:	 Росстат	
осуществляет	расчет	средних	цен	как	на	национальном,	так	
и	на	региональном	уровне.	

	 	

		

Средние цены на авиабилеты в расчете на 1 000 км
пути, 2014-19

	 Средние цены на авиабилеты по отдельным регионам,
2015-19

	

	

	

Источник: Росстат 	 	 Источник: Росстат 	

		

Вместе	 с	 тем,	 у	 используемого	 Росстатом	 подхода	 к	
регистрации	цен	есть	ряд	недостатков,	что	часто	приводит	к	
расхождению	фиксируемых	специалистами	службы	данных	
с	реальной	рыночной	картиной.	Среди	ключевых	проблем:	
-	 непрозрачность	 методологии:	 пользователи	
статистической	информации	не	 знают,	 какие	данные	были	
использованы	 при	 расчете	 средних	 цен,	 в	 частности,	 для	
каких	 направлений,	 и	 по	 каким	 авиаперевозчикам	
проводилась	регистрация	цен;	
Среди	 других	 неизвестных	 параметров	 –	 отсутствие	
информации	 о	 регистрации	 цен	 «в	 последнюю	 минуту»,	
отсутствие	 данных	 о	 регистрации	 цен	 на	 авиабилеты,	
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Рассчитываемые Росстатом
средние цены на перелет эконом
классом позволяют оценить
долгосрочные ценовые тренды, в
т.ч. и по отдельным регионам…

…однако особенности
методологии и ограниченность
источников первичных данных
снижают ценность публикуемых
данных.
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продаваемые	через	сеть	Интернет	и	др.;	
-	 использование	 преимущественно	 данных	
авиакасс/туристических	 агентств:	 приводит	к	 занижению	
показателей	 волатильности	цен.	 В	ряде	 регионов	 «средние	
цены»	на	авиаперевозки	могут	не	меняться	на	протяжении	
нескольких	месяцев;	
-	 ежемесячная	 регистрация	 цен:	 регистрация	 цен	
производится	на	ежемесячном	уровне	(21-25	числа	каждого	
месяца),	 что	 не	 позволяет	 отслеживать	 внутри-месячную	
волатильность	ценовых	показателей;	
-	низкий	 уровень	 подробности	данных:	 Росстат	не	проводит	
расчета	 отдельно	 для	 внутренних	 и	 международных	
авиалиний,	 динамика	цен	для	которых	может	 значительно	
различаться;	
		

Рекомендации	МВФ/Евростат	к	сбору	данных	и	оценке	средних	цен	на	авиабилеты	

В	 Руководстве	 по	 индексу	 потребительских	 цен,	 подготовленном	 МВФ	 и	 ОЭСР,	
указывается,	 что	 в	 секторах,	 использующих	 динамическое	 ценообразование	
(авиатранспорт,	 гостиничный	бизнес	и	др.),	«…регистрация	цен	должна	последовательно	
вестись	 в	 разные	 периоды	 времени	 таким	 образом,	 чтобы	 отражать	 структуру	
покупательского	 спроса	 потребителей».	 Так,	 тарифы	 авиакомпаний	 могут	
регистрироваться	за	6,	3,	2	и	1	месяц	до	покупки	билетов,	включая	также	вариант	заказа	«в	
последнюю	минуту»	(last-minute	deals).		

Бюро	 трудовой	 статистики	США	при	мониторинге	цен	на	авиабилеты	 (в	 рамках	расчета	
ИПЦ	и	средних	цен)	использует	выборку	регулярных	авиарейсов,	составленных	на	основе	
подробных	 данных	 Министерства	 транспорта	 США	 о	 структуре	 авиаперевозок,	
включающих	 данные	 по	 объемам	 перевозок,	 разбивку	 по	 тарифным	 группам	 для	
различных	направлений	и	авиакомпаний.	Ежемесячная	регистрация	цен	осуществляется	в	
диалоговом	 режиме	 путем	 обращения	 к	 компьютерной	 базе	 данных	 пассажирских	
тарифов,	используемых	туристическими	агентствами	и	др.	лицами.	

		

Сезонность цен на авиабилеты в странах ЕС, США и
в России, среднее за 2010-18

	 Сезонность цен на авиабилеты на внутренних
рейсах в странах ЕС, среднее за 2010-18

	

	

	

Источник: Евростат, Бюро трудовой статистики, Росстат 	 	 Источник: Евростат 	
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Методологические	 положения	 по	 расчету	 ИПЦ,	 используемые	 Евростатом,	 включают	
требования	регистрации	цен	на	авиабилеты	как	в	туристических	агентствах/авиакассах,	
так	и	через	сеть	Интернет.	Регистрация	цен	должна	корректно	отражать	потребительские	
расходы	 и	 поведение	 покупателей,	 в	 случае,	 если	 покупки	 «в	 последнюю	 минуту»	
составляют	 значимую	 долю	 от	 всех	 покупок,	 то	 они	 также	 должны	 включаться	 в	
регистрацию	 цен.	 В	 случае,	 если	 цены	 на	 авиабилеты	 имеют	 высокую	 волатильность	 в	
течение	 месяца,	 регистрация	 цен	 должна	 осуществляться	 более	 чем	 в	 течение	 одной	
рабочей	недели.	Кроме	того,	регистрируемые	цены	должны	включать	все	дополнительные	
платежи,	например,	сбор	за	использование	кредитной	карты	и	др.,	т.е.	быть	«конечными»,	
а	метаданные	должны	подробно	описывать	все	дополнительные	платежи,	включаемые	в	
цену	авиабилета.		

Евростат,	 в	 отличие	 от	 Росстата	 и	 Бюро	 трудовой	 статистики	 США,	 проводит	 оценку	
средних	 цен	 на	 авиабилеты	 отдельно	 для	 внутренних	 авиаперевозок	 и	 для	
международных	авиалиний.		

		

ГосНИИ ГА: «Топ-40 ВВЛ»
		

С	конца	2016	г.	Государственный	научно-исследовательский	
институт	 гражданской	 авиации	 (ГосНИИ	 ГА)	 начал	
отслеживать	 стоимость	 билетов	 эконом	 класса	 на	 Топ-40	
направлениях	 внутренних	 воздушных	 линий	 (ВВЛ).	 Среди	
отслеживаемых	направлений	–	36	авиалиний,	связывающих	
Москву	 с	 региональными	 аэропортами,	 и	 4	 авиалинии	 из	
Санкт-Петербурга	в	регионы.		
Для	 формирования	 выборки	 используются	 данные	
Яндекс.Расписания	 по	 количеству	 рейсов	 и	 типам	
воздушных	 судов	 (ВС),	 выполняющих	 полеты	 на	 неделю	
регистрации	 цен.	 На	 основании	 этих	 данных	
рассчитывается	 недельная	 емкость	 (количество	
предлагаемых	 кресел)	 по	 каждому	 из	 направлений	 для	
каждой	 из	 авиакомпаний.	 Из	 дальнейшего	 анализа	
исключаются	 авиакомпании	 с	 долей	 в	 менее	 0,5%	 от	
предлагаемой	 на	 конкретной	 воздушной	 линии	 (ВЛ)	
совокупной	провозной	емкости.	

	 	

		

С конца 2015  г.  ГосНИИ ГА начал
рассчитывать средний уровень
цен (руб./км) на авиабилеты для
перелета в эконом классе для 40
крупнейших внутренних
воздушных линий.
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Внутренние авиалинии, для которых рассчитывается средневзвешенная цена Топ-40 ВВЛ

	

Источник: ГосНИИ ГА (2017) 	

	

Для	 каждой	 из	 попавших	 в	 выборку	 авиакомпаний	
собираются	 данные	 по	 стоимости	 авиабилетов	 по	
отдельным	 направлениям.	 Данные	 собираются	 за	 2-3	
недели	 до	 планируемой	 даты	 вылета	 для	 «стандартного»	
экономического	 класса	 обслуживания	 с	 включенным	 в	
стоимость	 багажом,	 без	 учета	 специальных	 скидок,	
специальных	предложений	и	рекламных	акций.	Для	расчета	
средних	цен	по	отдельным	авиалиниям	и	по	40	ВВЛ	в	целом,	
рассчитываются	 удельные	 тарифы	 по	 каждому	
направлению	 для	 каждой	 авиакомпании	 (руб./км),	 а	 затем	
производится	 усреднение	 по	 провозным	 емкостям	
авиакомпаний.	
Рассчитываемый	 ГосНИИ	 ГА	 показатель	 по	 Топ-40	 ВВЛ	
имеет	ряд	важных	достоинств:	
-	открытая	методология:	позволяет	повторить	и	проверить	
оценки	ГосНИИ	ГА;	
-	 использование	 ценовых	 данных	 авиаперевозчиков:	 дает	
возможность	 отследить	 «пики	 спроса»	 и	 сезонность	 цен	
лучше,	 чем	 это	 происходит	 при	 использовании	 цен,	
устанавливаемых	 туристическими	 агентствами/	
авиакассами;	
-	 широкий	 географический	 охват:	 на	 Топ-40	 ВВЛ,	 для	
которых	отслеживается	стоимость	авиабилетов,	приходится	
свыше	 2/3	 пассажиропотока	 на	 ВВЛ.	 Таким	 образом,	
рассчитываемый	 показатель	 позволяет	 корректно	 оценить	
уровень	цен	на	внутреннем	рынке	в	целом;	

	 	

	

Среди преимуществ ГосНИИ ГА
Топ-40 ВВЛ – открытость
методологии, использование
первичных ценовых данных
авиаперевозчиков и широкий
географический охват…
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Средневзвешенная цена полета в эконом классе на
Топ-40 внутренних авиалиниях, 2016-18

	 Средневзвешенная цена полета в эконом классе по
крупнейшим авиакомпаниям, на 19.04.2018

	

	

	

Источник: ГосНИИ ГА 	 	 Источник: ГосНИИ ГА 	

		

Вместе	с	тем,	используемый	ГосНИИ	ГА	подход	имеет	и	ряд	
серьезных	ограничений:	
-	 плавающая	 дата	 регистрации	 цен:	 ГосНИИ	 ГА	
регистрирует	цены	один	или	несколько	раз	в	месяц,	иногда	
фиксируя	цены	в	начале	или	в	 середине	 отчетного	месяца,	
таким	 образом,	нарушается	 межвременная	 сопоставимость	
данных;	
-	плавающий	временной	интервал	регистрации	цен:	ГосНИИ	
ГА	собирает	ценовые	данные	«за	2-3	недели»	(будний	день	в	
середине	 недели)	 от	 даты	 регистрации	 цен.	 Такой	 подход	
объясняется	 «…необходимостью	 минимизации	 влияния	
фактора	 роста	 цен	 на	 авиаперелеты	 в	 выходные	 и	
праздничные	 дни».	 Но	 отсутствие	 точно	 определенной	
процедуры	 регистрации	 цен	 может	 также	 нарушать	 меж-
временную	сопоставимость	данных;	
-	частое	изменение	выборки:	ГосНИИ	ГА	фиксирует	цены	не	
для	 конкретных	 40	 внутренних	 авиалиний,	 а	 для	 Топ-40	
ВВЛ,	провозная	емкость	на	которых	максимальна	на	момент	
фиксации	цен.	Это	приводит	к	тому,	что	сбор	цен	в	разные	
моменты	времени	осуществляется	для	разных	направлений,	
что	 не	 позволяет	 построить	 оценки	 по	 сопоставимому	
кругу;				
-	 нерегулярность	 публикации	 данных:	 расчетная	
средневзвешенная	цена	публикуется	иногда	раз	в	несколько	
недель,	 иногда	 раз	 в	 несколько	 месяцев,	 внешним	
пользователям	 статистических	 данных	 могут	 быть	
недоступны	оперативные	расчеты;			
-	 агрегированность	 публикуемых	 показателей:	 ГосНИИ	 ГА	
обычно	 сообщает	 лишь	 средневзвешенную	цену	 по	 Топ-40	
ВВЛ,	 но	 не	 указывает	 изменение	 цен	 по	 отдельным	
направлениям,	или	у	отдельных	авиакомпаний,	что	снижает	
информативность	 сообщаемых	 данных	 для	 внешних	
потребителей.	
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…В то же время из-за плавающей
даты регистрации и сбора
ценовых данных рассчитываемая
ГосНИИ ГА средневзвешенная
цена имеет ограниченное
практическое значение для
внешних потребителей.
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IEF WATT-10/40
		

Основные подходы к сбору ценовых данных
		

Существующие	 ценовые	 индикаторы	 не	 всегда	 точно	
описывают	 текущую	 конъюнктуру	 на	 рынке,	 не	 отражая	
сезонные	 изменения	 цен,	 стоимость	 цен	 на	 зарубежных	
направлениях	 и	 т.д.	 Пытаясь	 устранить	 этот	 пробел,	
Институт	 энергетики	 и	 финансов	 в	 2019	 г.	 начал	 сбор	
ценовой	информации	и	расчет	средних	цен	на	авиабилеты	в	
рамках	 индексов	 IEF	Weekly	Air	Tickets	Tracker	 (IEF	WATT)	
5/10/40,	 сформированных	 на	 основе	 ценовых	 данных	
крупнейших	авиакомпаний.		
Индекс	 IEF	 WATT	 10	 рассчитывается	 с	 июня	 2019	 г.	 и	
включает	 цены	 на	 авиабилеты	 для	 10	 популярных	
направлений	перелетов	внутри	России.	Т.к.	при	построении	
IEF	 WATT	 10	 принималась	 во	 внимание	 не	 только	
интенсивность	 пассажирских	 перевозок,	 но	 и	
географическое	 распределение	 полетов,	 в	 индекс	 были	
включены	 такие	 авиалинии	 как	 «Москва-Калининград»,	
«Москва-	Уфа»	и	«Москва-Владивосток»	(не	входящие	в	Топ-
10	 по	 пассажиропотоку),	 и,	 напротив,	 не	 учитывались	
данные	 по	 ряду	 других	 направлений	 («Москва-Ростов-на-
Дону»,	 «Москва-Минеральные	 Воды»,	 «Москва-Казань»).	
Данные	по	стоимости	авиабилетов	собираются	напрямую	с	
сайтов	 6	 крупнейших	 российских	 авиаперевозчиков,	 на	
которые	 приходится	 80-90%	 от	 всех	 предлагаемых	 на	
данных	 направлениях	 провозных	 емкостей.	 Для	
учитываемых	в	рамках	IEF	WATT	10	авиалиний	собираются	
данные	 как	 по	 базовым	 тарифам	 эконом	 класса,	 так	 и	 по	
ценам	 на	 «неделю	 вперед»,	 что	 позволяет	 лучше	 оценить	
сезонную	неравномерность	спроса.	
В	 рамках	 IEF	 WATT	 40	 учитываются	 цены	 на	 авиабилеты	
для	25	наиболее	популярных	направлений	внутри	России	и	
15	международных	авиалиний.	IEF	WATT	40	рассчитывается	
с	 октября	 2019	 г.	 и	 учитывает	 только	 базовые	 тарифы	
эконом	 класса.	 Сбор	 цен	 по	 внутренним	 направлениям	
осуществляется	 для	 6	 крупнейших	 российских	
перевозчиков,	 по	 международным	 авиалиниям	 –	 для	 всех	
авиаперевозчиков,	выполняющих	регулярные	рейсы.	
Кроме	того,	ИЭФ	с	сентября	начал	рассчитывать	индекс	IEF	
WATT	5,	 учитывающий	 стоимость	 билетов	 в	 бизнес	 классе	
для	 5	 популярных	 внутренних	 авиалиний.	 Для	 этих	
направлений,	 как	и	 в	 случае	 IEF	WATT	10,	 собираются	 как	
базовые	 тарифы	 бизнес	 класса,	 так	 и	 цены	 «на	 неделю	
вперед»,	что	позволяет	отследить	сезонность	спроса	в	этом	
сегменте	рынка.	

	 	

С июня 2019  г.  Институт
энергетики и финансов начал
еженедельно рассчитывать
индекс IEF WATT 10,
учитывающий цены на
авиабилеты для 10 популярных
направлений внутри России.
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Регистрация цен: базовые тарифы
		

Для	 воздушного	 транспорта,	 как	 и	 для	 других	 отраслей,	
использующих	 динамическое	 ценообразование,	 характерна	
высокая	 волатильность	 цен.	 В	 зависимости	 от	 спроса,	
стоимость	 авиабилетов	 может	 изменяться	 в	 2-20	 раз,	 при	
этом	 качественные	 характеристики	 оказываемых	 услуг	
останутся	теми	же.		
Большинство	 авиакомпаний	 используют	 систему	 базовых	
тарифов,	 которые	 индексируются	 (повышаются)	 в	
зависимости	от	спроса	на	билеты	на	конкретный	рейс,	день	
и	т.д.	Таким	образом,	базовый	тариф	–	это	минимальная	(без	
учета	 скидок	 и	 рекламных	 акций)	 стоимость	 услуги	 по	
авиаперевозке	 с	 определенными	 характеристиками:	
например,	 включенными	 в	 оплату	 питанием,	 провозом	
багажа,	 выбором	 места	 в	 салоне	 и	 т.д.	 В	 зависимости	 от	
набора	 включенных	 в	 стоимость	 билета	 параметров	
авиакомпании	 формируют	 разные	 виды	 базовых	 тарифов.	
Большинство	 российских	 авиакомпаний	 обычно	
предлагают	3-5	 видов	разных	базовых	тарифов	 (тарифных	
групп)	в	эконом	классе	и	1-2	вида	разных	базовых	тарифов	в	
бизнес	 классе.	 Кроме	 того,	 на	 ряде	 дальне-магистральных	
направлений	 (перелеты	 протяженностью	 свыше	 5	 часов)	
ряд	авиакомпаний	предлагают	1-2	базовых	тарифа	в	классе	
комфорт.		
На	направлениях	из	Москвы	в	Калининград,	Симферополь	и	
города	 Дальнего	 Востока1	 «Аэрофлот»	 установил	 т.н.	
«плоские	 тарифы»,	 т.е.	 единую	 фиксированную	 стоимость	
на	билет	в	эконом	классе.		

	 	

	

Тарифные группы для различных классов обслуживания на примере «Аэрофлота», 2019
Эконом Комфорт Бизнес

Промо Лайт Бюджет Оптимум Максимум Оптимум Максимум Оптимум Максимум

Ручная кладь, кг 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10 1х15 1х15

Багаж, кг 1х23 1х23 1х23 1х23 1х23 2х23 2х23 2х23 2х23

Обмен с доплатой с доплатой с доплатой с доплатой бесплатно с доплатой бесплатно с доплатой бесплатно

Возврат нет нет нет с доплатой бесплатно с доплатой бесплатно с доплатой бесплатно

Выбор мест платно платно платно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
	

Источник: Аэрофлот	

1 Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

Базовый тариф – это
минимальная (без учета скидок и
рекламных акций) стоимость
услуги по авиаперевозке с
определенными
характеристиками.
Большинство российских
авиакомпаний обычно
предлагают 3-5 видов разных
базовых тарифов (тарифных
групп) в эконом классе и 1-2 вида
разных базовых тарифов в бизнес
классе.
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При	 дальнейшем	 анализе	 цен	 используются	 наиболее	
низкие	 из	 доступных	 тарифов,	 с	 включенным	 в	 стоимость	
багажом	 (как	 для	 эконом	 класса,	 так	 и	 для	 бизнес	 класса).	
При	 этом	 важным	 является	 доступность	 билетов	 по	
указанному	 тарифу.	 Поэтому,	 например,	 для	 «Аэрофлота»	
собираются	 данные	 по	 тарифу	 «Бюджет»	 (или	 плоские	
тарифы	 для	 отдельных	 направлений)	 для	 перелетов	 в	
эконом	 классе,	 а	 не	 «Промо»,	 появляющемуся	 в	 наличии	
только	в	периоды	распродаж.	
На	 каждую	 дату	 регистрации	 фиксируются	 минимальные	
цены	на	авиабилеты	(по	выбранному	тарифу)	на	каждый	из	
дней	 следующей	 недели	 (т.н.	 цены	 «на	 следующую	
неделю»),	а	также	базовые	тарифы	эконом	классе.		

	 	

	

Расчет средних цен
		

Для	 расчета	 средних	 цен,	 для	 каждой	 из	 авиакомпаний	
оценивается	 удельный	 тариф,	 рассчитываемый	 как	
отношение	цены	на	авиабилет	к	расстоянию	авиаперелета	
(понимаемому	как	расстояние	между	аэропортами	вылета	и	
прилета).		
Далее	 для	 каждой	 из	 авиакомпаний	 по	 каждому	
направлению	на	неделю,	для	которой	фиксируются	ценовые	
котировки,	 собираются	 данные	 о	 типах	 воздушных	 судов,	
осуществляющих	 перевозку	 пассажиров,	 и	 их	
характеристиках,	 в	 т.ч.	 количестве	 мест	 в	 эконом	 классе	 и	
бизнес	 классе.	 На	 основе	 полученных	 данных	
рассчитывается	 недельная	 провозная	 емкость	 для	 каждой	
из	авиакомпании	по	каждому	из	направлений.	
Средняя	 удельная	 стоимость	 авиабилета	 по	 отдельному	
направлению	оценивается	 как	 средневзвешенное	 значение	
удельных	 цен	 по	 данному	 направлению	 и	 провозной	
емкости	 у	 различных	 авиакомпаний.	 Средняя	 удельная	
стоимость	в	целом	(индексы	IEF	WATT	5,	IEF	WATT	10	и	IEF	
WATT	40)	 рассчитывается	 как	 средневзвешенное	 значение	
стоимости	авиабилетов	по	отдельным	направлениям.	
При	расчете	средних	базовых	тарифов	(в	эконом	классе	и	в	
бизнес	 классе)	 используется	 указанный	 выше	 подход.	 При	
расчете	 средних	 цен	 «на	 следующую	 неделю»	 в	 качестве	
ценовых	 котировок	 (используемых	 для	 расчета	 удельных	
тарифов)	 выбирается	 среднее	 арифметическое	 цен	 на	
авиабилеты	 во	 вторник-четверг	 следующей	 недели.	 Такой	
подход	 позволяет	 не	 учитывать	 эффект	 понедельника	 и	
уикенда	(когда	цены	оказываются	 выше	из-за	полетов	«на	
выходные»),	 и	 снизить	 эффект	 роста	 цен	 в	 отдельные	
будние	дни	 (за	счет	 усреднения).	 В	 случае	 если	данные	по	
ценовым	котировкам	отсутствуют	для	одного	(или	двух)	из	
дней,	 для	 которых	 производится	 усреднение,	 –	 из-за	 того,	

	 	

Для каждого направления и
каждой авиакомпании
оценивается удельная стоимость
авиабилета (в расчете на 1 км).
Далее рассчитывается средняя
удельная стоимость по
направлению/в целом по индексу
как средневзвешенное значение
удельных цен и недельной
провозной емкости
авиакомпаний (количество мест в
эконом классе).
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что	 авиакомпания	 не	 выполняет	 рейсы	 по	 этому	
направлению	 в	 этот	 день,	 или	 же	 из-за	 высокого	 спроса	 –	
усреднение	 производится	 по	 доступным	 котировкам.	 В	
случае,	 если	 данные	 по	 ценам	 отсутствуют	 для	 всех	 трех	
дней	 (вторник-четверг),	 удельный	 тариф	 считается	
неизвестным,	и	исключается	из	последующих	расчетов.	
В	качестве	показателя	сезонности	принимается	отношение	
средней	цены	«на	следующую	неделю»	к	базовому	тарифу.	

	

IEF WATT 10
		

В	 рамках	 индекса	 IEF	 WATT	 10	 учитывается	 стоимость	
авиабилетов	для	10	популярных	направлений	из	Москвы	в	
российские	регионы.	В	последние	годы	на	эти	направления	
приходилось	 около	 трети	 всего	 пассажиропотока	 на	
внутренних	 авиалиниях,	 на	 большинстве	 из	 этих	
направлений	 (за	 исключением	 авиалинии	 «Москва-
Владивосток»)	 работает	 как	 минимум	 3-4	 авиакомпании,	
что	создает	условия	для	конкурентного	ценообразования.	

	 	

	

Пассажиропоток на авиалиниях, включенных в расчет IEF WATT 10, млн чел., 2010-18
2010 2015 2016 2017 2018

IEF WATT 10 9,48 18,19 19,55 20,89 22,88

1. Москва-Санкт-Петербург 2,31 3,74 3,82 4,55 4,82

2. Москва-Сочи 1,30 2,69 3,43 3,55 3,91

3. Москва-Симферополь 0,25 3,35 3,38 3,27 3,26

4. Москва-Краснодар 1,21 1,88 1,93 2,15 2,46

5. Москва-Екатеринбург 1,02 1,65 1,70 1,92 2,10

6. Москва-Самара 0,72 1,04 1,19 1,29 1,58

7. Москва-Новосибирск 0,80 1,12 1,11 1,16 1,38

8. Москва-Уфа 0,67 1,08 1,10 1,21 1,36

9. Москва-Калининград 0,61 1,01 1,11 1,18 1,35

10. Москва-Владивосток 0,56 0,63 0,77 0,63 0,65

Справочно:

IEF WATT 10, % от пассажиропотока ВВЛ 32,7% 34,3% 34,9% 33,2% 33,2%
	

Источник: ТКП, оценки ИЭФ 	

	

Период,	с	которого	начал	рассчитываться	индекс	
Сбор	 первичных	 данных	 по	 ценам	 и	 расчет	 индекса	 IEF	
WATT	10	начался	с	конца	июня	2019	г.	
	

Периодичность	сбора	данных	
Данные	для	расчета	индекса	собираются	непосредственно	с	
сайтов	 авиакомпаний	 каждую	 субботу,	 расчет	 индекса	 IEF	
WATT	10	производится	еженедельно.	
Фиксируются	 как	 базовые	 тарифы	 эконом	 класса,	 так	 и	
цены	 «на	 неделю	 вперед»,	 что	 позволяет	 отследить	
сезонность	спроса	в	этом	сегменте	рынка.	
	

	 	

На входящие в индекс IEF  WATT
10 направления в последние годы
приходилось около трети всего
пассажиропотока на внутренних
авиалиниях…

Ценовые котировки еженедельно
регистрируются для «Аэрофлота»,
«России», S7 Airlines, «Уральских
авиалиний», Utair и «Победы».



IEF WATT 10/40 ОКТЯБРЬ 2019

13

Авиакомпании,	 для	 которых	 регистрируются	 ценовые	
котировки	
Сбор	 данных	 по	 ценам	 на	 авиабилеты	 в	 эконом	 классе	
осуществляется	 с	 сайтов	 авиакомпаний	 «Аэрофлот»,	
«Россия»,	 S7	 Airlines,	 «Уральские	 авиалинии»,	 Utair	 и	
«Победа».	
	

Условия	тарифов	
Сбор	данных	осуществляется	для	тарифов	с	включенным	в	
стоимость	 провозом	 багажа,	 при	 этом	 другие	 условия	
тарифов	(возврат	и	обмен	билетов,	предоставление	питания	
и	др.)	могут	заметно	отличаться	для	разных	авиакомпаний.	
	

Условия тарифов эконом класса, для которых осуществляется регистрация цен на авиабилеты, у различных
авиакомпаний

Тариф эконом класса Багаж Возврат Обмен Выбор места

Аэрофлот Эконом-оптимум 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

Россия Эконом-оптимум 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

S7 Airlines Эконом гибкий 1 место, до 23 кг с удержанием платы бесплатно бесплатно

Уральские авиалинии Эконом 1 место, до 23 кг с удержанием платы бесплатно с доплатой

Utair Оптимум 1 место, до 10 кг с удержанием платы с доплатой с доплатой

Победа Выгодный 1 место, до 20 кг невозвратный с доплатой бесплатно
	

Источник: данные авиакомпаний 	

	

Составные	рейсы	и	пересадки	
При	 сборе	 цен	 и	 расчете	 индекса	 учитываются	 данные	
только	 по	 прямым	 рейсам.	 Составные	 перелеты	
(включающие	1,	2	и	более	пересадок)	не	учитываются.	
	

Рекламные	акции	и	скидки	
При	сборе	цен	не	учитываются	скидки,	предоставляемые	по	
специальным	 акциям	 (купоны,	 скидочные	 коды).	 При	
регистрации	 цен	 «на	 неделю	 вперед»	 учитываются	
предложения	по	скидкам,	доступные	всем	покупателям,	при	
регистрации	базовых	тарифов	эконом	класса	–	фиксируется	
стоимость	авиабилетов	без	учета	скидок.	

	 	

	

IEF WATT 40
		

В	 рамках	 индекса	 IEF	 WATT	 40	 учитывается	 стоимость	
авиабилетов	для	25	популярных	направлений	из	Москвы	в	
российские	 регионы,	 и	 15	 международных	 авиалиний	 из	
Москвы.	 Отбор	 авиалинии	 для	 включения	 в	 IEF	WATT	 40	
осуществлялся	 исходя	 из	 объема	 пассажиропотока.	 Для	
международных	авиалиний	учитывались	перевозки	только	
на	 регулярных	 рейсах,	 поэтому	 в	 индексе	 не	 учтены	
ценовые	 индикаторы	 для	 таких	 популярных	 направлений,	
как	 «Москва-Анталья»,	 «Санкт-Петербург-Анталья»,	
«Москва-Пхукет»	и	«Москва-Бангкок».	
	

	 	

Индекс IEF WATT 40 дает оценку
средней стоимости авиабилетов
на 25 популярных внутренних и
15 международных авиалиниях.

Учитывается только стоимость
перелета прямыми рейсами и
скидки, доступные всем
покупателям (исключая
персонализированные купоны на
скидку, рекламные акции и т.д.).
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Исследователи	 часто	 сосредотачиваются	 на	 анализе	
ценовой	 конъюнктуры	 на	 внутренних	 направлениях,	
исключая	из	рассмотрения	международные	авиалинии.	Это,	
однако,	 приводит	 к	 тому,	 что	 вне	 учета	 оказывается	
значимый	сегмент	рынка	(на	международные	направления	
приходится	 свыше	 49%	 всех	 перевозок).	 Кроме	 того,	
получение	 данных	 по	 динамике	 цен	 на	 международных	
авиарейсах	позволяет	повысить	качество	анализа	ситуации	
на	рынке	внутри	России,	т.к.	в	зависимости	от	уровня	цен	на	
авиабилеты	 потребитель	 может	 предпочесть	 путешествию	
по	России	полет	в	Европу,	или	же	–	наоборот.			
	

Авиалинии, включенные в состав индекса IEF WATT 40

	

Источник: ИЭФ 	

	

Период,	с	которого	начал	рассчитываться	индекс	
Сбор	 первичных	 данных	 по	 ценам	 и	 расчет	 индекса	 IEF	
WATT	10	начался	с	начала	октября	2019	г.	
	

Периодичность	сбора	данных	
Данные	для	расчета	индекса	собираются	непосредственно	с	
сайтов	 авиакомпаний	 каждую	 субботу,	 расчет	 индекса	 IEF	
WATT	40	производится	еженедельно.	
В	рамках	IEF	WATT	40	фиксируется	только	базовые	тарифы	
эконом	класса.	
		

Авиакомпании,	 для	 которых	 регистрируются	 ценовые	
котировки	
Сбор	данных	по	ценам	на	авиабилеты	в	эконом	классе	при	
полетах	 по	 России	 осуществляется	 с	 сайтов	 авиакомпаний	
«Аэрофлот»,	 «Россия»,	 S7	 Airlines,	 «Уральские	 авиалинии»,	
Utair	и	«Победа».	Сбор	данных	по	стоимости	авиабилетов	на	
международных	 авиалиниях	 осуществляется	 для	 всех	
авиакомпаний,	 выполняющих	 регулярные	 рейсы	 по	
данному	направлению.	
	

Условия	тарифов	
Сбор	данных	осуществляется	для	тарифов	с	включенным	в	
стоимость	 провозом	 багажа,	 при	 этом	 другие	 условия	
тарифов	(возврат	и	обмен	билетов,	предоставление	питания	

	 	

Ценовые котировки еженедельно
регистрируются для «Аэрофлота»,
«России», S7 Airlines, «Уральских
авиалиний», Utair и «Победы», а
также для иностранных
авиакомпаний, осуществляющих
полеты из России.
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и	др.)	могут	заметно	отличаться	для	разных	авиакомпаний.	
	 	

Условия тарифов эконом класса,  для которых осуществляется регистрация цен на авиабилеты,  у различных
авиакомпаний

Международные направления Тариф эконом класса Багаж Возврат Обмен Выбор места

Российские авиакомпании

Аэрофлот Все Эконом-оптимум 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

Россия - Эконом-оптимум 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

S7 Airlines
Барселона, Берлин,

Мюнхен, Дюссельдорф
Эконом гибкий 1 место, до 23 кг с удержанием платы бесплатно бесплатно

Уральские
авиалинии

- Эконом 1 место, до 23 кг с удержанием платы бесплатно с доплатой

Utair Ереван, Берлин, Минск, Милан Оптимум 1 место, до 10 кг с удержанием платы с доплатой с доплатой

Победа Ереван, Берлин,
Милан, Стамбул

Выгодный 1 место, до 20 кг невозвратный с доплатой бесплатно

Иностранные авиакомпании

Air Armenia Ереван Стандарт 1 место, до 23 кг невозвратный с доплатой бесплатно

Vueling Барселона Optimal 1 место, до 23 кг невозвратный с доплатой бесплатно

El Al Тель-Авив Classic 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

Lufthansa Мюнхен Economy Classic 1 место, до 23 кг невозвратный с доплатой бесплатно

Czech Airlines Прага Economy Plus 1 место, до 23 кг невозвратный с доплатой с доплатой

Emirates Дубай Economy Flex 1 место, до 30 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

FlyDubai Дубай Эконом выгодный 1 место, до 20 кг с удержанием платы с доплатой с доплатой

Air France Париж Economy Standard 1 место, до 23 кг невозвратный с доплатой с доплатой

Белавиа Минск Эконом полугибкий 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

Turkish Airlines Стамбул Economy 1 место, до 30 кг невозвратный с доплатой бесплатно

Chia Eastern Шанхай Экономкласс N 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

AirChina Пекин Economy Selected 1 место, до 23 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно
	

Источник: ТКП, оценки ИЭФ 	

	

Составные	рейсы	и	пересадки	
При	 сборе	 цен	 и	 расчете	 индекса	 учитываются	 данные	
только	 по	 прямым	 рейсам.	 Составные	 перелеты	
(включающие	1,	2	и	более	пересадок)	не	учитываются.	
	

Рекламные	акции	и	скидки	
При	сборе	цен	не	учитываются	скидки,	предоставляемые	по	
специальным	 акциям	 (купоны,	 скидочные	 коды).	 При	
регистрации	 базовых	 тарифов	 эконом	 класса	 учитывается	
стоимость	авиабилетов	без	учета	скидок.	

	 	

	

IEF WATT 5
	

На	полеты	бизнес	классом	приходится	2-3%	всех	перелетов	
по	 России,	 однако,	 доходы	 от	 продажи	 билетов	 в	 бизнес	
класс	 и	 оказания	 сопутствующих	 услуг	 приносят	
авиакомпаниям	до	12-15%	от	выручки.	Стоимость	билетов	в	
бизнес	 классе	 у	 российских	 авиакомпаний	 превышает	
тарифы	 эконом	 класса	 в	 7-10	 раз,	 это	 существенно	 выше,	
чем	на	большинстве	крупных	мировых	рынков	(2,5-5	раз).	
Регулятор	и	участники	рынка	редко	не	рассматривают	этот	
сегмент	 рынка	 авиаперевозок,	 как	 из-за	 относительно	
небольшого	 объема	 перевезенных	 пассажиров,	 так	 и	 из-за	

	 	

Учитывается только стоимость
перелета прямыми рейсами и
скидки, доступные всем
покупателям (исключая
персонализированные купоны на
скидку, рекламные акции и т.д.).

На полеты в бизнес-классе
приходится всего 2-3%  от всех
перелетов, но они формируют до
12-15% выручки российских
авиакомпаний.
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отсутствия	 вопросов	 «социальной	 значимости».	 Однако	
высокие	 доходы	 от	 продажи	 билетов	 в	 бизнес	 класс	 часто	
позволяют	 авиакомпаниям	 сдерживать	 рост	 стоимости	
билетов	 в	 эконом	 классе,	 даже	 при	 неблагоприятной	
экономической	 конъюнктуре	 (росте	 цен	 на	 топливо,	
снижения	коммерческой	загрузки	и	т.д.).		
В	 рамках	 индекса	 IEF	 WATT	 5	 учитывается	 стоимость	
авиабилетов	 для	 5	 популярных	 направлений	 из	 Москвы	 в	
российские	 регионы:	 Санкт-Петербург,	 Краснодар,	
Екатеринбург,	Новосибирск	и	Владивосток.	
На	 большинстве	 направлений	 более	 50%	 мест	 в	 бизнес	
классе	 предлагает	 «Аэрофлот»,	 тогда	 как	 некоторые	
авиакомпании	 не	 имеют	 вообще	 («Победа»)	 или	 же	
предлагают	 достаточно	 небольшое	 количество	 мест	 в	
бизнес	классе.		
Цены	на	билеты	в	бизнес	класс	обычно	в	меньшей	степени	
подвержены	 сезонности,	 чем	 стоимость	 билетов	 эконом	
класса.	Наиболее	 значительно	меняются	цены	на	билеты	 в	
бизнес	 класс	 на	 дальне-магистральных	 направлениях	
(Москва-Дальний	Восток).	
	

Авиалинии, включенные в состав индекса IEF WATT 5

	

Источник: ИЭФ 	

	

В рамках индекса IEF  WATT  5
рассчитывается средняя
стоимость билета в бизнес класс
по 5 популярным направлениям
внутри страны.
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Период,	с	которого	начал	рассчитываться	индекс	
Сбор	 первичных	 данных	 по	 ценам	 и	 расчет	 индекса	 IEF	
WATT	5	начался	с	начала	сентября	2019	г.	
	

Периодичность	сбора	данных	
Данные	для	расчета	индекса	собираются	непосредственно	с	
сайтов	 авиакомпаний	 каждую	 субботу,	 расчет	 индекса	 IEF	
WATT	5	производится	еженедельно.	
Фиксируются	как	базовые	тарифы	бизнес	класса,	так	и	цены	
«на	 неделю	 вперед»,	 что	 позволяет	 отследить	 сезонность	
спроса	в	этом	сегменте	рынка.	
		

Авиакомпании,	 для	 которых	 регистрируются	 ценовые	
котировки	
Сбор	 данных	 по	 ценам	 на	 авиабилеты	 в	 бизнесе	 классе	
осуществляется	 с	 сайтов	 авиакомпаний	 «Аэрофлот»,	
«Россия»,	S7	Airlines,	«Уральские	авиалинии»	и	Utair.	

	 	

	

Условия тарифов бизнес класса, для которых осуществляется регистрация цен на авиабилеты, у различных
авиакомпаний

Тариф бизнес-
класса Багаж Возврат Обмен Выбор места

Аэрофлот Бизнес оптимум 2 места по 32 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

Россия Бизнес оптимум 2 места по 32 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно

S7 Airlines Бизнес базовый 2 места по 32 кг бесплатно бесплатно бесплатно

Уральские авиалинии Бизнес 2 места по 32 кг бесплатно бесплатно бесплатно

Utair Бизнес 2 места по 30 кг с удержанием платы с доплатой бесплатно
	

Источник: данные авиакомпаний 	

	

Составные	рейсы	и	пересадки	
При	 сборе	 цен	 и	 расчете	 индекса	 учитываются	 данные	
только	 по	 прямым	 рейсам.	 Составные	 перелеты	
(включающие	1,	2	и	более	пересадок)	не	учитываются.	
	

Рекламные	акции	и	скидки	
При	сборе	цен	не	учитываются	скидки,	предоставляемые	по	
специальным	 акциям	 (купоны,	 скидочные	 коды).	 При	
регистрации	 базовых	 тарифов	 бизнес	 класса	 учитывается	
стоимость	авиабилетов	без	учета	скидок.	

	 	

	

	

	

	

	

	

	 	

Учитывается только стоимость
перелета прямыми рейсами и
скидки, доступные всем
покупателям (исключая
персонализированные купоны на
скидку, рекламные акции и т.д.).

Ценовые котировки еженедельно
регистрируются для «Аэрофлота»,
«России», S7 Airlines, «Уральских
авиалиний», Utair.
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ФОНД «ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ФИНАНСОВ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия,	101000,	Москва,	Архангельский	пер.,	д.	6,	стр.	1	

Тел.:	+7(495)787-7458,	факс:	+7(495)787-7451	

WEB:	http://www.fief.ru	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

	
Каждый	аналитик,	задействованный	в	написании	данного	обзора,	подтверждает,	что	все	положения	отражают	исключительно	
его	 собственное	 мнение.	 Институт	 энергетики	 и	 финансов	 (ИЭФ)	 не	 несет	 ответственности	 за	 операции	 третьих	 лиц,	
совершенные	 на	 основе	 мнений	 аналитиков,	 изложенных	 в	 данном	 обзоре.	 Мнение	 ИЭФ	 может	 не	 совпадать	 с	 мнением	
аналитика,	изложенным	в	данном	обзоре.	
Информация,	 представленная	 в	 обзоре,	 основана	 на	 источниках,	 которые	 Институт	 энергетики	 и	 финансов	 признает	
надежными,	тем	не	менее,	ИЭФ	не	несет	ответственности	за	ее	достоверность	и	полноту.	Описания	финансовых	инструментов	и	
эмитентов	не	претендуют	на	 полноту.	Прошлые	показатели	не	 являются	 гарантией	своего	повторения	в	будущем.	Обзор	не	
имеет	отношения	к	инвестиционным	целям	или	финансовой	ситуации	третьих	лиц.	Все	мнения	и	рекомендации,	 основанные	
на	 представленной	 информации,	 соответствуют	 дате	 выхода	 обзора,	 и	 могут	 быть	 изменены	 без	 уведомления.	 Обзор	
предоставляется	исключительно	в	информационных	целях.	
	
Дополнительная	информация	может	быть	предоставлена	по	запросу.
	

	


