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Показатели деятельности ГА
(январь-октябрь 2020 года)
Экономическая ситуация в Российской Федерации
Как полагают в Счетной палате РФ, по своим масштабам потрясения первой
половины 2020 года (обвал цен на нефть, карантинные ограничения и введение
режима нерабочих дней в апреле, сокращение российского экспорта из-за спада
мировой экономики) превзошли предыдущие кризисы 2008–2009 и 2014–2015
годов. Директивное ограничение деловой активности в текущем году, по мнению
госаудиторов, является «уникальным фактором, примеров которому в
современной экономической истории трудно найти».
Потери экономики России в результате введения режима самоизоляции населения
за первое полугодие 2020 года достигли примерно 8% изначально ожидавшегося
ВВП 2020 года, считают аудиторы, но характер восстановления по мере снятия
карантинных ограничений свидетельствует о том, что по итогам года масштабы
падения будут заметно меньше.
Базовый сценарий Счетной палаты предполагает, что основной удар пандемии
был пережит во втором квартале 2020 года и власти не будут вводить новые
строгие карантинные ограничения и режим самоизоляции, применяя
альтернативные меры сдерживания распространения вируса — отслеживание
контактов больных и масштабное тестирование населения. В 2021 году с началом
широкой вакцинации и завершения периода ограничений ожидается, что темп
роста мировой экономики ускорится до 5% после спада на 5% в 2020 году, а в 2022–
2023 годах вернется к средним значениям 2010–2019 годов, то есть около 3,5% в
год.
Счетная палата в этом сценарии ожидает, что ВВП России сократится на 4,2% в 2020
году (правительство ждет спада на 3,9%). Быстрого роста экономики в 2021 году за
счет «эффекта базы», по мнению аудиторов, не произойдет в отличие от
большинства других стран. В следующем году российский ВВП вырастет на 2,2%, а
в 2022–2023 годах темпы роста экономики ускорятся до 2,5–2,7% в год. На уровень
2019 года реальный ВВП России возвратится только в 2022 году, следует из
прогноза СП. Темпы роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении
в 2021–2023 году оцениваются Счетной палатой в 2,5–4% в год, что, по мнению
госаудиторов, недостаточно для обеспечения более высоких темпов роста
экономики.
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Консервативный сценарий прогноза Счетной палаты предполагает более жесткое
прохождение мировой экономикой и отчасти Россией второй волны пандемии
COVID-19 осенью и зимой 2020–2021 годов и, возможно, весной 2021 года. В
странах Европы и крупнейших городах России будут вновь введены карантинные
ограничения на ведение деловой активности и работу бизнесов (хотя и не в таком
масштабе и на менее продолжительное время, чем весной 2020 года). Массовая
вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются
не ранее конца весны — лета 2021 года.
Общая тенденция к постепенному повышению цен на нефть на протяжении 2021–
2023 годов сохранится, но оно будет медленнее. Среднегодовая цена на
российскую нефть Urals в 2020 году составит $40 за баррель, в 2020 году возрастет
до $45 за баррель, а в 2022–2023 годах — $55 за баррель.
В результате спад ВВП России в 2020 году составит 4,8 против 4,2% в базовом
сценарии. Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: темп
роста экономики будет почти на 1 п.п. ниже, чем в базовом, — 1,3 против 2,2%.
Эффект восстановления экономики после растянувшихся на два года (2020–2021
годы) ограничений проявится только в 2022 году, когда темпы роста ВВП повысятся
до 2,4%. Однако в 2023 году годовой рост, по пессимистичному сценарию Счетной
палаты, снова снижается до уровня 1,5–2%, а экономика России возвращается на
уровень 2019 года только к концу 2023 года (по уровню реального ВВП и уровню
безработицы).

Воздушный транспорт
Воздушный транспорт Российской Федерации является одной из наиболее
пострадавших отраслей экономики в текущих условиях экономического кризиса и
распространения новой коронавирусной инфекции. Общий объем работ
отечественных авиакомпаний за 10 месяцев 2020 года по отношению к
соответствующему периоду предыдущего года сократился на 48,2% и составил 17,6
млрд. тонно-километров. Такого стремительного сокращения объемов работ в
течение одного года не было отмечено ни в один из предыдущих кризисов.
Финансово-экономическая
устойчивость
отечественных
авиакомпаний
значительно снизилась и продолжает ухудшаться.
Восстановление основных показателей деятельности воздушного транспорта на
докризисный уровень 2019 года ожидается не ранее второй половины 2023 года.
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Пассажирские авиаперевозки

Общий пассажиропоток отечественных авиакомпаний за период янв-окт 2020 г.
сократился на 46,1% и составил 59,5 млн. чел. (110,3 млн. чел. за 10 мес. 2019 г.).
Уже в 1-м квартале было отмечено
снижение пассажиропотока на 5,9%,
вызванное в основном введением
первичных ограничений на перевозки на
международных воздушных линиях
(МВЛ) в некоторые зарубежные страны
(в Италию, КНР).
Установление фактического запрета на
перевозки на МВЛ с начала 2-го
квартала, введение режима нерабочих
дней
в
апреле,
карантинные
ограничения по всей территории
Российской Федерации обусловили
падение совокупного пассажиропотока
во 2-м квартале на 86,2%. При этом снижение в апреле составило 92,1%, в мае –
91,3%, в июне – 77,4% (Диаграмма 1).
Постепенное снятие карантинных ограничений в мае-июне, в первую очередь в
курортных местах на территории России, способствовало созданию предпосылок
для постепенного роста пассажиропотока, начиная с июня, и в 3-м квартале т.г.
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Диаграмма 1. Совокупный пассажиропоток

Директивное ограничение на пассажирские авиаперевозки на МВЛ, вынужденно
введенное с целью препятствования распространения коронавирцсной инфекции,
привело к фактическому прекращению международного воздушного сообщения.
Частичное снятие ограничений с августа на авиаперевозки на МВЛ позволило лишь
незначительно демпфировать падение перевозок на МВЛ (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Пассажиропоток на МВЛ

Пассажиропоток на МВЛ за 10 мес. 2020 г. составил 12,04 млн. чел., снизившись к
соответствующему периоду 2019 года на 74,9%.
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С начала пандемии перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) развивались
по схожему с перевозками на МВЛ сценарию. Так, в апреле и мае т.г. снижение
перевозок составило 87% и 84,5% соответственно.
Диаграмма 3. Пассажиропоток на ВВЛ

Смягчение карантинных ограничений по стране позволило вернуться на
внутренних перевозках на траекторию восстановления, а в августе и сентябре даже
превысить соответствующие показатели предыдущего года на 5,7% и 6,8%
соответственно (Диаграмма 3). Восстановлению способствовала переориентация
части международного туристического потока (из-за принятых ограничений на
МВЛ) на внутренние направления летнего отдыха. С началом 4-го квартала
пассажирские перевозки на ВВЛ снова вернулись на траекторию снижения (в
октябре на 7,1%).
Благоприятные погодные условия в курортных регионах и меры господдержки
внутреннего туризма поддержали потребительский спрос на авиаперелеты внутри
страны и позволили избежать более стремительного снижения. Так, например, в
аэропортах Сочи и Симферополя после значительного снижения в апреле-июне с
июля по сентябрь включительно был отмечен значительный рост количества
обслуженных пассажиров (на прилет и вылет) относительно соответствующих
месяцев предыдущего года (Диаграмма 4).
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Диаграмма 4. Динамика пассажиропотока в аэропортах Сочи и Симферополь

Ожидается, что по итогам 2020 г. совокупный пассажиропоток (на ВВЛ и МВЛ)
сократиться на 47% и составит около 68 млн. чел.

Грузовые авиаперевозки
Грузовые перевозки в отличие от пассажирских были менее подвержены
негативным факторам, связанным с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Большее влияние на грузовые авиаперевозки оказывал
общий спад в мировой экономике. Пандемия коронавируса COVID-19, наоборот,
вызвала
спрос
на
грузовые
авиаперевозки
различных
средств
эпидемиологической
защиты
и
противодействия
распространению
коронавирусной инфекции. Грузовые авиаперевозки в отличие от пассажирских не
подвергались директивным ограничительным мерам.
В итоге, перевозки грузов и почты за 10 месяцев 2020 года сократились только на
1,2% и составили 913,8 тыс. тонн.
Востребованностью на перевозки негабаритных грузов в период пандемии
воспользовались пассажирские авиакомпании, переоборудовав часть парка своих
пассажирских воздушных судов под перевозки негабаритных партий грузов. Так,
например, ряд отечественных пассажирских авиакомпаний смогли существенно
нарастить перевозки груза и багажа («Уральские авиалинии» на 8,2%, «Северный
ветер» на 65,8%, "Ред Вингс" на 22,4%, «Полярные авиалинии» на 57,5%).
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Диаграмма 5. Перевозки грузов и почты (МВЛ и ВВЛ), тонн

Диаграмма 6. Перевозки грузов и почты (МВЛ), тонн
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Диаграмма 7. Перевозки грузов и почты (ВВЛ), тонн

Ожидается, что по итогам 2020 г. перевозки грузов и почты (на ВВЛ и МВЛ)
сохранится на уровне прошлого года и составят около 1,1 млн. тонн.

Финансово-экономические результаты операционной деятельности
Отрасль авиаперевозок является одной из наиболее пострадавших отраслей
экономики от коронавирусного кризиса. По предварительной оценке, за 9 месяцев
2020 года авиакомпании, выполнившие 99% всех пассажирских перевозок,
понесли убыток от продаж в размере около 140 млрд. рублей. По итогам года этот
показатель может достигнуть рекордных 200 млрд рублей.
Надежды на восстановление пассажирских авиаперевозок в 3-м квартале текущего
года оправдались лишь частично. При этом убытки от продаж пассажирских
авиаперевозок в 3-м квартале, по предварительной оценке, составили около 20
млрд. рублей (в 3-м квартале 2019 г. авиакомпании получили операционную
прибыль 18,5 млрд. руб.).
Правительством Российской Федерации был принят пакет мер поддержки
российских авиакомпаний. Вместе с тем ряд этих мер не оказал ожидаемого
эффекта из-за более масштабного распространения пандемии, чем показывали
первоначальные расчеты, а также вследствие влияния иных факторов, не
оказавших существенного влияния в момент принятия этих мер, но проявившихся
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в более позднем периоде. Так, при реализации постановления Правительства РФ
от 13.05.2020 № 661, когда, исходя из заложенных в постановлении критериев, из
выделенных государством 23,4 млрд. руб. субсидий нераспределенными до
настоящего времени остаются около 9,7 млрд. рублей. Минтрансом были
подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в данное
постановление Правительства РФ (в настоящее время находятся на утверждении в
Правительстве). Кроме того, не были приняты предложения авиационной отрасли
о введении ставки налога на добавленную стоимость 0% для перевозок через
московский авиационный узел, не принято решение об отмене дополнительного
тарифа пенсионных взносов на оплату труда летного состава в размере 14 %, а
также иные предложения по снижению налоговой нагрузки.
Остается невыполненным поручение Президента России В.В. Путина от 12 октября
2019 года № Пр-2094ГС Правительству Российской Федерации о выделении до 1
ноября 2019 г. из резервного фонда Правительства Российской Федерации
бюджетных ассигнований в целях предоставления компенсации расходов
авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году (п.1з
данного Поручения). Органами исполнительной власти были произведены
предварительные расчеты суммы компенсации для авиакомпаний (23 млрд. руб.),
был подготовлен проект Постановления Правительства России «Об утверждении
правил предоставления субсидий из резервного фонда Правительства России на
компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного
топлива в 2018 году». Однако, решение до настоящего времени не принято.
Летом текущего года в Росавиацию поступило казначейское уведомление, в
соответствии с которым поручено сократить на 4,3 млрд. рублей уже в этом году
бюджет программы субсидирования региональных воздушных перевозок,
реализуемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 г.
№ 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети», а также на 1,3 млрд. рублей сокращено финансирование
программы субсидированных воздушных перевозок пассажиров в рамках
исполнения
Постановления Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности
воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации".
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В настоящий момент, по имеющейся в АЭВТ информации, с июля текущего года
авиакомпаниям приостановлена выплата субсидий за выполненные региональные
авиаперевозки по маршрутам, утвержденным Росавиацией на 2020 год в рамках
федеральных программ субсидирования региональных авиаперевозок.
По данным внесенного в Государственную Думу РФ проекта федерального закона
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
предполагается в 2021 году сократить субсидии на внутренние авиаперевозки
относительно сумм, выделенных на 2020 год. На субсидии авиакомпаниям "в
целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению" в ближайшие
три года предлагается выделять по 3,8 млрд рублей в год. В федеральном бюджете
2020 года на эти цели было предусмотрено 5,8 млрд рублей. Данные субсидии
поддерживали перелеты из европейской части страны на Дальний Восток (а также
внутри Дальневосточного федерального округа), в Крым и Калининград.
Господдержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы на следующий
год заложена в размере 7,7 млрд руб. (в 2020 году авиакомпаниям было
предусмотрено 8,3 млрд рублей на эти цели).
АЭВТ считает, что сокращение финансирования действующих программ
субсидирования региональных авиаперевозок будет иметь исключительно
негативные последствия:
− сокращение маршрутной сети региональных авиаперевозок;
− дальнейшее ухудшение финансово-экономического состояния
пассажирских авиакомпаний;
− создание предпосылок для увеличения тарифов на пассажирские
авиаперевозки.
Впереди у авиакомпаний самый тяжелый период - четвертый квартал 2020 г. и
первый квартал 2021 г., когда спрос на услуги перевозчиков существенно снизится
(для справки: убыток авиакомпаний от продаж за 4-й квартал 2019 г. составил 28,9
млрд. руб., за 1-й квартал 2020 г. - 55,4 млрд. руб.).
По оценке экспертов АЭВТ затраты авиакомпаний в 4-м квартале 2020 г. и 1-м
квартале 2021 г. (суммарно) на аренду/лизинг воздушных судов (ВС), техническое
обслуживание ВС, аэропортовое обслуживание, заработную плату и отчисления на
социальные нужды с учетом снижения объемов перевозок составят 353,4 млрд.
рублей (аренда/лизинг и ТО ВС – 235,1 млрд. руб., заработная плата и отчисления
на социальные нужды – 66,1 млрд. руб., аэропортовое обслуживание – 52,2 млрд.
руб.). Кроме этого, на 1-й квартал 2021 года приходится значительная часть
налоговых платежей, по которым авиакомпании получили отсрочку в 2020 году.
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08.10.2020 г. АЭВТ направила в Правительство Российской Федерации обращение
с предложением в качестве одной из антикризисных мер рассмотреть вопрос и
принять постановление Правительства РФ о предоставлении российским
авиакомпаниям из федерального бюджета дополнительных субсидий на общую
сумму 53 млрд. руб. (29,4 млрд. руб. в 4-м квартале 2020 г. и 23,6 млрд. руб. в 1-м
квартале 2021 г.) на частичную компенсацию расходов за период с октября 2020 г.
по март 2021 г. (включительно) в связи со снижением доходов авиакомпаний в
результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие
распространения новой коронавирусной инфекции. Субсидии будут направлены
на компенсацию прежде всего части расходов авиакомпаний на оплату труда
авиационного персонала, на лизинговые платежи и аэропортовые расходы в части
оплаты стоянки простаивающих воздушных судов.
Данная мера позволит снизить угрозу банкротств авиакомпаний из-за ухудшения
их финансово-экономического состояния и снизить риски массового сокращения
персонала авиакомпаний.

Заключение
Завершающийся 2020 год стал для отечественных авиакомпаний рекордным по
темпам падения объемов работ (почти в 2 раза) и беспрецедентным по ухудшению
их финансово-экономической устойчивости (операционные убытки пассажирских
авиакомпаний по итогам года могут достигнуть 200 млрд. руб.).
Принятые самими авиакомпаниями и Правительством Российской Федерации
меры лишь на краткосрочный период стабилизировали ситуацию на воздушном
транспорте и позволили не допустить в этом году массовых банкротств
отечественных авиаперевозчиков.
Медленное восстановление отечественной экономики и реальных доходов
населения, непрогнозируемость развития ситуации с противодействием
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим
ограничительные меры, неудовлетворительное финансово-экономическое
состояние большого количества отечественных авиакомпаний – с такими
исходными условиями воздушный транспорт начнет следующий год.
В текущих условиях в качестве приоритетных мер поддержки воздушного
транспорта АЭВТ считает:
− недопущение увеличения фискальной нагрузки на авиакомпании;
− необходимым предложить Правительству РФ вернуться к рассмотрению
вопроса и принять предложения авиационной отрасли о введении ставки
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налога на добавленную стоимость 0% для перевозок через московский
авиационный узел;
принятие решения об отмене дополнительного тарифа пенсионных взносов
на оплату труда летного состава в размере 14 %;
недопущение необоснованных решений органов исполнительной власти по
сокращению финансирования утвержденных программ субсидируемых
региональных авиаперевозок;
повышение эффективности мер господдержки отечественных авиакомпаний
с точки зрения неукоснительного исполнения решений Правительства РФ
при выделении финансовых средств на частичную компенсацию расходов в
связи со снижением доходов авиакомпаний в результате падения объемов
пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой
коронавирусной инфекции;
в дополнение к уже принятым мерам господдержки авиапредприятий
воздушного транспорта предложить Правительству РФ рассмотреть вопрос
по выделению авиакомпаниям дополнительных финансовых средств в целях
повышения их финансово-экономической устойчивости и недопущения
резкого скачка цен на услуги воздушного транспорта.

