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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности авиационной ло-

гистики. Перечислены главные преимущества авиаперевозок. Приведена класси-

фикация существенных проблем грузовых авиаперевозок по направлениям. Вы-

явлены основные, актуальные проблемы логистики авиационного транспорта, 

такие как моделирование оптимальной маршрутной сети, поддержание окупа-

емости воздушных перевозок и др. 
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Авиаперевозка является одним из главных звеньев логистической цепи. 

Всеми тонкостями и проблемами авиаперевозки занимается авиакомпания, 

предоставляющая данную услугу. Как и в других отраслях логистики, авиаком-

пании требуется минимизировать затраты на доставку груза, для получения мак-

симальной прибыли, при этом не потеряв качество и скорость доставления гру-

зов в назначенное место к назначенному покупателю. Способ доставки грузов 

самолётом является, как правило, более дорогостоящим, в отличии от доставки 

автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, но преимуще-

ствами данного вида транспортировки будут такие аспекты как скорость и 

надёжность сохранности грузов. Возможно, конечно, использование морского 

транспорта, но время, потраченное на доставку, будет несоизмеримо потенци-

альной прибыли после реализации доставленного груза. Таким образом получа-

ется, что в некоторых отдельных, но весьма нередких случаях, авиаперевозки 

остаются единственным возможным путём транспортировки в логистической 

цепи поставок. 
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Основными преимуществами авиаперевозок являются: 

1. Скорость. Если расстояния перевозки очень большие, то самолёты – луч-

шее решение. Здесь рассматривается как скорость преодоления самого расстоя-

ния из пункта отправки до пункта получения, так и скорость получения груза: 

это может осуществиться в день отправки. 

2. Расстояние. Благодаря авиаперевозкам удаётся перемещать грузы на 

большие расстояния, ведь сделать это по суше или по воде иногда бывает либо 

слишком долго, либо вообще невозможно. 

3. Надёжность. При перевозках по небу вероятность повреждения груза сво-

дится к минимуму. Это преимущество достигается, благодаря самой специфике 

авиатранспорта и его надёжностью. Во-вторых, когда нужно перевезти живые 

или скоропортящиеся товары, временной показатель имеет очень большое зна-

чение в качестве фактора уверенности в том, что груз будет доставлен к покупа-

телю в нужном состоянии. Повышенная надёжность обеспечивается также си-

стемой непрерывного мониторинга, позволяющей проверить местонахождение 

и состояние груза вне зависимости от его текущего положения. 

Исходя из выше обозначенных преимуществ, всё больше компаний, как 

частных, так и государственных, прибегают к помощи авиаперевозок. И всё же, 

в сфере грузовых авиаперевозок есть существенные проблемы. Обобщив, можно 

классифицировать их по трём направлениям. 

1. Таможенное оформление и таможня, если не из-за специфики грузов, то 

из-за продолжительности процедуры оформления всех документов, накладных и 

таможенных ведомостей. 

2. Специфика товаров и грузов. Здесь учитываются различные факторы, та-

кие как вес, габариты груза, таможенные отношения между страной-покупате-

лем и страной-продавцом, необходимое декларирование некоторых товаров и 

так далее. 

3. Организация всей логистической системы. Очень важно правильно рас-

считать маршрут, оптимизировать затраты и учесть все сложности, которые мо-
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гут возникнуть в связи с перевозкой грузов. Все эти аспекты сложно контроли-

ровать без должной детализации и проработки всей логистической схемы специ-

алистами, работающими в штате фирм или привлечённых в качестве наёмных 

консультантов [1]. 

4. Высокая стоимость авиаперевозок. Транспортировка грузов воздушным 

транспортом осуществляется при максимальной загрузке самолета. Это позво-

ляет минимизировать издержки. Малогабаритную продукцию оптимально до-

ставлять в большом объеме. А рейсы по невостребованным маршрутам могут от-

кладываться на неопределенный срок в ожидании полной загрузки самолета. 

Расчет стоимости услуг при авиаперевозке грузов имеет интересную особен-

ность. С одной стороны, чем больше груза на борту, тем больше прибыль; с дру-

гой стороны, самолет имеет ограничения по грузоподъемности, поэтому стои-

мость грузовой авиаперевозки рассчитывается как отношение веса к определен-

ному объему. Она складывается из нескольких составляющих: стоимость пере-

возки (авиафрахт); стоимость надбавок (топливные, аэропортовые, за безопас-

ность); стоимость обработки груза в аэропортах (погрузка, выгрузка, оформле-

ние документов) [2]. 

5. Структура доставки. Все самолеты привязаны к системе аэропортов, нет 

возможности отправить самолет куда-то, где нет подходящих условий для по-

садки. Также исключена возможность доставки груза на руки клиенту. Впрочем, 

этот недостаток также свойственен и прочим видам доставок, кроме автомобиль-

ных [3]. 

Так как авиаперевозки предоставляются авиакомпаниями, то для оптималь-

ного функционирования эту услугу нужно корректировать и подстраивать в со-

ответствие с логистическими требованиями, проще говоря – попадать в популяр-

ные «воздушные потоки». Грузовые авиакомпании непрерывно отслеживают те-

кущую ситуацию на главных рынках потребления, потому что именно от этого 

напрямую зависят колебания грузовых потоков – источников дохода в бизнесе 

грузовых перевозчиков. «Влиться» в регулярные грузопотоки между основными 
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рынками потребителей – одна из главнейших причин стабильной работы авиа-

компании. Однако моделирование оптимальной маршрутной сети зависит не 

только от желаний перевозчиков и тенденций на мировом рынке потребления. В 

своей работе авиакомпания сталкивается с достаточным количеством проблем. 

Стоит начать только с того, что все невоенные самолёты, пассажирские и грузо-

вые, пролетающие над территорией не только Российской Федерации, но и дру-

гих государств, обязаны придерживаться определенных трасс. При этом, почти 

никогда не получается проследовать из пункта А в пункт Б по самому короткому 

пути. Причиной подобных трудностей в Российской Федерации является несо-

вершенство или, даже, отсутствие снабжения территории страны средствами 

наблюдений, связи и управления потоками воздушного движения. Каждый год 

финансовые потери авиакомпаний из-за недостаточной оптимальности воздуш-

ных путей, в том числе и на чрезмерный и ненужный расход топлива, составляют 

около 70 миллионов американских долларов. Не удивляет факт того, что в миро-

вой практике стал чётко заметен переход к идее «открытого неба», которая мо-

жет быть осуществлена в Западной Европе и США, где уже имеются и активно 

используются сплошные поля наблюдений, связей и управлений воздушными 

потоками. 

Одними из наиболее важных проблем также являются сезонные проблемы. 

Авиакомпания может получить новые дополнительные самолеты и будет возить 

грузы в такой сезон, но в дальнейшем при смене сезона данный суда, к сожале-

нию, невозможно использовать. Самые загруженные сезоны приходятся на одно 

и то же время. Например, предновогодний период – большое количество грузов, 

все отправляют и получают подарки, рейсы забиты, и авиакомпании поднимают 

цены. Но сразу после праздников самолеты летают практически пустыми, а та-

рифы, что логично, тут же падают. 

Проблемой на сегодняшний день является и перманентное увеличение сто-

имости тех. обслуживания в аэропортах. На фоне постоянно растущей цене топ-

лива, все сложнее поддерживать окупаемость воздушных перевозок. Суще-

ствуют ещё несколько причин. Во-первых, состав парка самолётов грузовых 
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авиакомпаний, как правило, находится в состоянии хронического устаревания – 

он редко обновляется. Старые самолёты, которые почти не простаивают, потреб-

ляют в разы больше топлива, чем более молодые и современные, технически 

оснащённые, самолёты. Большая часть грузовых самолетов была выпущена в те 

годы, когда о цене на топливо и об экологии беспокоились в последнюю оче-

редь [1]. 

В итоге, можно уверенно сказать, что сфера грузовых авиаперевозок и свя-

занные с ней отрасли имеют огромную перспективу развития, включая работу на 

международном уровне. Отрасль грузовых авиационных перевозок должна стать 

одним из стратегических направлений развития авиационной отрасли в целом и, 

соответственно, иметь вполне конкретную и значительную государственную 

поддержку. Однако основные перспективы отрасли все же связаны с необходи-

мостью совершенствования авиакомпаниями своей деятельности, в том числе и 

в первую очередь – оптимизацией работы всей логистической системы данной 

отрасли транспортного сегмента рынка услуг [4]. 
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