
УП РАВ ЛЕ НИЕ ДО ХО ДА МИ АВИА КОМ ПА НИИ 
И НА ЗНА ЧЕ НИЕ СТРА ТЕ ГИИ ПРО ДА ЖИ БИ ЛЕ ТОВ 

С УЧЕ ТОМ СВЕРХ ЛИ МИТ НОЙ ВМЕ С ТИ МО С ТИ НА РЕЙ СЕ

Вве де ние

Что бы пре ус петь в ус ло ви ях слож но го воз дей ст вия внеш них фак то ров и най -
ти ба ланс меж ду рас со гла со ван ны ми вну т рен ни ми си ла ми — на чи ная от служб
уп рав ле ния по ле та ми и за кан чи вая служ ба ми по ра бо те с кли ен та ми, мар ке тин -
га или ана ли ти ки, со вре мен ная авиа ком па ния вы нуж де на при ме нять новейшие
раз ра бот ки ав то ма ти за ции биз нес�про цес сов. Кон троль и мо дер ни за ция пред -
ла га е мых ус луг пре вра ща ют ся в клю че вую за да чу по ук реп ле нию кон ку рен то -
спо соб но с ти, с ко то рой се го дня стал ки ва ют ся авиа пе ре воз чи ки.

Од ним из пу тей мак си ми за ции до хо да в граж дан ской авиа ции яв ля ет ся при -
ме не ние ме то дов уп рав ле ния до хо да ми (Revenue Management) — оп ти ми за ции
про даж би ле тов на рей сы пу тем ус та нов ле ния ог ра ни че ний на ко ли че ст во до -
ступ ных мест в раз лич ных це но вых клас сах. Уп рав ле ние до хо да ми поз во ля ет
эф фек тив нее ис поль зо вать име ю щи е ся у авиа ком па ний ре сур сы, тем са мым
уве ли чи вая их при быль.

Ин тен сив но е раз ви тие опе ра ци он ных си с тем уп рав ле ния до хо да ми началось
в 1980�е гг. Их пер во на чаль ная функ ция за клю ча лась в сбо ре и об ра бот ке ста ти -
с ти че с ких дан ных по со сто яв шим ся рей сам. Впос лед ст вии бо лее про дви ну тые
ком па нии ста ли вне д рять в свою прак ти ку си с те мы уп рав ле ния до хо да ми, поз во-
ля ю щие не толь ко про гно зи ро вать по тре би тель ский спрос, но и оп ти ми зи ро вать
про да жу авиа би ле тов со глас но ус та нов лен ным та ри фам. Ав то ма ти за ция уп рав -
ле ния до хо да ми су ще ст вен но рас ши ри ла воз мож но с ти авиа ком па ний в об ла с ти
це но об ра зо ва ния, опе ра тив ной ра бо ты с та ри фа ми и клас са ми бро ни ро ва ния,
дол го сроч но го и те ку ще го про гно зи ро ва ния спро са и вы став ле ния бо лее сба лан-
си ро ван но го пред ло же ния (Barnhart, Belobaba, 2003).

Ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы уп рав ле ния да ют воз мож ность мо де ли ро вать
оп ти маль ное с точ ки зре ния до хо да рас пре де ле ние мест по це но вым клас сам,
а так же сни зить ри с ки не до за груз ки воз душ но го суд на и прог но зи ро вать эф -
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фек тив ность про даж. Оп ти маль ное рас пре де ле ние мест и ре ак ция пас са жи ров
на це но вую по ли ти ку авиа пе ре воз чи ка бу дут за тем от ра же ны и в вы бо ре ти па
воз душ но го суд на (ВС), и да же в пла ни ро ва нии рас пи са ния.

Рос сий ские авиа ком па нии на фо не ми ро вой авиа от рас ли

Хо тя рос сий ские авиа ком па нии и про дол жа ют в це лом на ра щи вать ры нок
пас са жир ских авиа пе ре во зок, по ка за те ли эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния воз -
душ но го пар ка сни жа ют ся. Про цент за ня то с ти пас са жир ских кре сел сни зил ся
на 1,5% (со ста вил 74,4%) в пер вом по лу го дии 2011 г. Пред ло же ние пре вы си ло
спрос на 10 млн пас са жир ских кре сел — на 2 млн кре сел боль ше, чем в ана ло -
гич ном по лу го дии 2010 г. (АЭВТ Aviation, 2011).

На ос но ве ста ти с ти че с ких дан ных про ве ден ана лиз объ е мов ста ти с ти че с ких
дан ных по пас са жи ро обо ро ту, пар ку воз душ ных су дов пе ре воз чи ков, про центу
за ня то с ти воз душ но го суд на по бо лее чем 100 круп ней шим авиа ком па ни ям ми -
ра, ко то рый в пол ной ме ре от ра жа ет ми ро вую тен ден цию раз ви тия пас са жир -
ско го воз душ но го фло та (Моз го вая, Фрид ман, Яб лоч ки на, 2011).

В таблице при ве де ны стра ны, авиа ком па нии ко то рых яв ля ют ся ли де ра ми по
пас са жир ским пе ре воз кам по всем ука зан ным по ка за те лям, и ли ди ру ю щая по
пас са жи ро по то ку ком па ния кон крет ной стра ны.

Дан ные по пас са жи ро по то ку рос сий ской ли ди ру ю щей ком па нии по срав не -
нию с ком па ни я ми дру гих стран, пред став лен ные в таб ли це, поз во ля ют сде лать
вы вод, что для уве ли че ния за ня то с ти кре сел воз душ но го суд на не об хо ди мо вне -
д ре ние но вых оп ти ми за ци он ных стра те гий уп рав ле ния до хо да ми авиа пе ре воз -
чи ка. В про тив ном слу чае стре ми тель но воз ра с та ю щая кон ку рен то спо соб ность
ев ро пей ских и ази ат ских авиа пе ре воз чи ков в ско ром бу ду щем вы тес нит пред ста -
ви те лей рос сий ской пас са жир ской авиа ин ду с т рии на пе ри фе рию рын ка меж ду на -
род ных авиа пе ре во зок. Авиа пе ре воз чи кам сле ду ет оп ре де лить но вые ис точ ни ки
до хо да, что бы ком пен си ро вать воз ра с та ю щие це ны на топ ли во и ос та вать ся
кон ку рен то спо соб ны ми и рен та бель ны ми в дол го сроч ной пер спек ти ве.
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Таблица

Ве ду щие авиа ком па нии по пас са жир ским пе ре воз кам

№
п/п Страна Компания — лидер данной страны 

по всем показателям
Пассажиропоток,

млн чел.

1 США Delta Air Lines 161,0

2 Китай China Southern 66,3

3 Великобритания British Airways 31,8

4 Германия Lufthansa 55,6

5 Франция Air France – KLM 71,4

6 Япония Japan Airlines 41,4

7 Австралия Qantas 38,4

8 Ирландия Ryanair 65,3

9 Индия/Индонезия Jet Airways 12,0

10 Канада Air Canada 30,9

11 Бразилия TAM Linhas Aereas 30,4

12 Южная Корея Korean Air 20,7

13 Турция Turkish Airlines 25,1

14 Испания Iberia 20,5

15 Россия Аэрофлот 8,8

16 Малайзия AirAsia 14,3



Ав то ма ти за ция про цес сов мар ке тин го во го уп рав ле ния в авиа ком па ни ях Рос -
сии на хо дит ся в на ча ле сво е го раз ви тия. Сей час рос сий ские авиа ком па нии на -
чи на ют ак тив но ис поль зо вать за ре ко мен до вав шие се бя на За па де про грамм ные
ин ст ру мен ты, ис поль зу ю щие раз лич ные ма те ма ти че с кие мо де ли для со став ле -
ния оп ти маль но го рас пи са ния, це но об ра зо ва ния и уп рав ле ния до хо да ми.

На те ку щий мо мент в ми ре раз ра бо та но и ус пеш но при ме ня ет ся боль шое ко -
ли че ст во ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния до хо да ми, пред наз на чен ных
для нужд граж дан ский авиа ции. Так, на при мер, сре ди рос сий ских «ги ган тов»
авиа ком па ния «Аэ ро флот» при ме ня ет с 2004 г. ав то ма ти зи ро ван ную си с те му уп рав-
ле ния до хо да ми от раз ра бот чи ка Sabre Airline Solutions. ФГУП «ГТК «Рос сия»
(сей час «Авиа ком па ния «Рос сия») при об ре ла в 2008 г. про грамм ный про дукт
Lufthansa Systems Rembrandt. Один из пер вых оте че ст вен ных low6cost пе ре воз чи -
ков — авиа ком па ния «Авиа но ва» ис поль зу ет аме ри кан скую си с те му airRM от
Revenue Management Systems, Inc. При этом боль шин ст во не боль ших ре ги о наль -
ных авиа ком па ний во об ще не зна ко мы с прак ти кой уп рав ле ния до хо да ми или
пы та ет ся при ме нять не ко то рые ме то ды в руч ном ре жи ме (без ис поль зо ва ния
ав то ма ти зи ро ван ных си с тем). И ес ли круп ные авиа ком па нии мо гут поз во лить
се бе при об ре тать от но си тель но до ро гие за пад ные про дук ты, про из во дя щие оп -
ти ми за цию про да жи би ле тов на уров не се ти мар ш ру тов, то не боль шим ре ги о -
наль ным авиа ком па ни ям не об хо ди мо на чи нать с оп ти ми за ции на уров не рей са,
ко то рая тре бу ет мень ших вы чис ли тель ных, а зна чит, и фи нан со вых за трат. По -
это му важ но по нять, ка кие мо де ли при ме ни тель но к рос сий ской дей ст ви тель -
но с ти могут дать на и луч ший ре зуль тат.

Сверх ли мит ные про да жи

Од но вре мен но с про гно зи ро ва ни ем пас са жир ско го спро са на рей се воз ни ка ет
не об хо ди мость уче та не явок пас са жи ров к ре ги с т ра ции и от ка зов от бро ни ро ва -
ния, для то го что бы не упу с тить до пол ни тель ную при быль и не во зить не за ня -
тые ме с та. Ана лиз ста ти с ти че с ких дан ных по пас са жи ро по то ку экс плу а тан тов
США по ка зы ва ет, что не яв ка пас са жи ров к ре ги с т ра ции со став ля ет как ми ни -
мум 12%, что при во дит к зна чи тель но му не до по лу че нию ожи да е мо го до хо да.
Од на ко уро вень это го по ка за те ля сни жа ет ся: в 1990�е гг. не яв ка пас са жи ров со -
став ля ла 20%. Та кое из ме не ние по ка за те ля не яв ки за став ля ет ак ку рат нее про во -
дить рас чет вир ту аль ной вме с ти мо с ти для кон крет но го рей са.

Од ним из ре ше ний про бле мы сво бод ных мест в са мо ле те ста ло вне д ре ние
прак ти ки сверх ли мит ных про даж на авиа рей сах. Воз ник но ве ние его свя за но с мар -
ке тин го вой по ли ти кой, ко то рую про во ди ли авиа ком па нии США в 1950�е гг.
еще до то го, как стра те гию с ис поль зо ва ни ем вир ту аль ной вме с ти тель но с ти вне д -
ри ли в си с те му уп рав ле ния до хо да ми авиа пе ре воз чи ка.

Сверх ли мит ные про да жи (overbooking) — про да жа боль ше го, чем вме с ти -
мость са мо ле та, ко ли че ст ва би ле тов для то го, что бы ком пен си ро вать по те ри
в свя зи с не яв кой пас са жи ров к ре ги с т ра ции на рейс (Talluri, van Ryzin, 2005).
Для оп ре де ле ния раз ме ра вир ту аль ной ем ко с ти ре ша ет ся за да ча мак си ми за ции
при бы ли, рав ной до хо ду от про да жи би ле тов на рейс, за вы че том ожи да е мых по-
терь, свя зан ных с вы пла той ком пен са ций «лиш ним» пас са жи рам на рей се в слу -
чае про да жи боль ше го ко ли че ст ва мест, чем фи зи че с кая ем кость воз душ но го
суд на, и за ви ся щих от ус ред нен ной ве ро ят но с ти по яв ле ния пас са жи ра, ку пив -
ше го би лет, на пред по лет ной ре ги с т ра ции.

Ме тод сверх ли мит но го бро ни ро ва ния как од на из важ ней ших стра те гий уп -
рав ле ния до хо да ми поз во ля ет по лу чать до пол ни тель ный до ход 4—6% по срав -
не нию с про да жей би ле тов ис хо дя из фи зи че с кой ем ко с ти воз душ но го суд на.

Уп рав ле ние до хо да ми авиа ком па нии и на зна че ние стра те гии про да жи би ле тов... 113



Вне д ре ние дан ной стра те гии не тре бу ет до пол ни тель ных за трат — тру до вых или
тех ни че с ких — для пе ре воз чи ка, од на ко поз во ля ет по лу чать до пол ни тель ный
до ход без уве ли че ния та ри фов, ос та ва ясь та ким об ра зом кон ку рен то спо соб ным
(Belobaba, 1992).

Ве ро ят ность по яв ле ния пас са жи ров на пред по лет ной ре ги с т ра ции за ви сит
не по сред ст вен но от са мо го рей са: от се зон но с ти его вы пол не ния, пунк та от -
прав ле ния и вре ме ни со вер ше ния по ле та (Яб лоч ки на, 2011).

Раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий пре до став ля ет воз мож ность за ра нее
про во дить on6line-ре ги с т ра цию на рей се, что поз во ля ет обо зна чить ко ли че ст во
«лиш них» пас са жи ров, пред став лен ных к пе ре сад ке.

По дан ным Де пар та мен та транс пор та США, за фик си ро ва но сни же ние по ка -
за те ля ко ли че ст ва пе ре са жен ных пас са жи ров. По срав не нию с дан ны ми
1990�х гг., не до б ро воль ная пе ре сад ка пас са жи ров с од но го рей са на дру гой со -
став ля ла 7 из 10 000, к 2005 г. дан ный по ка за тель сни зил ся до 1 пас са жи ра из
10 000. Это оз на ча ет, что точ ность про гно за пас са жир ско го спро са и ве ро ят но с -
ти по яв ле ния пас са жи ров к ре ги с т ра ции су ще ст вен но вли я ет на раз мер ком пен -
са ци он ных вы плат «лиш ним» пас са жи рам.

При из ве ст ных сред ней це не T би ле та на рейс, фи зи че с кой ем ко с ти Cap на -
зна чен но го на рейс и про гно зе ос ред нен ной ве ро ят но с ти p по яв ле ния пас са жи -
ра, ку пив ше го би лет, на пред по лет ной ре ги с т ра ции (так на зы ва е мый show rate),
за да ча со сто ит в на хож де нии ве ли чи ны B — вир ту аль ной ем ко с ти, при ко то рой
вы ра же ние R(B) до сти га ет мак си му ма:

R(B) = BT – CRTB(1 – p) – F(B, p, Cap) � max, (1)

где F(B, p, Cap) — ком пен са ци он ная функ ция, оп ре де ля ю щая раз мер ожи да е -
мых по терь, свя зан ных с вы пла той ком пен са ций «лиш ним» пас са жи рам на рей -
се в слу чае про да жи B би ле тов на рейс ем ко с тью Cap; при этом F(B, p, Cap) = 0
для B � Cap. Ко эф фи ци ент 0 � CR � 1 по ка зы ва ет до лю сред ней це ны би ле та T,
воз вра ща е мую пас са жи ру в слу чае его не яв ки к ре ги с т ра ции.

Пер вое сла га е мое в фор му ле (1) пред став ля ет со бой до ход от про да жи B би -
ле тов на рейс, а вто рое и тре тье — ожи да е мые по те ри, свя зан ные с эти ми про -
да жа ми. Та ким об ра зом, ве ли чи на R(B) — это ожи да е мая при быль, ко то рую сле -
ду ет мак си ми зи ро вать.

Оп ти маль ное зна че ние вир ту аль ной ем ко с ти B ис поль зу ет ся за тем для рас че -
та пре де лов про даж на рейс. Эта за да ча фор му ли ру ет ся сле ду ю щим об ра зом.

Для осу ще ств ле ния не ко то ро го рей са на зна чен са мо лет ем ко с тью B. На рейс
про да ет ся n про дук тов с це на ми fj, j = 1, ..., n. Пред по ла га ет ся (про гно зи ру ет ся),
что спрос Dj на каж дый про дукт j пред став ля ет со бой слу чай ную ве ли чи ну, рас -
пре де лен ную по нор маль но му за ко ну со зна че ни я ми сред не го μj и сред не ква д -
ра ти че с ко го от кло не ния σj, j = 1, ..., n. За да ча со сто ит в оп ре де ле нии ко ли че ст -
ва мест, ко то рое сле ду ет от ве с ти каж до му про дук ту j, что бы мак си ми зи ро вать
ожи да е мый об щий до ход от про даж. Обо зна чим че рез xj ко ли че ст во би ле тов,
вы де ля е мых на рей се про дук ту j (так на зы ва е мый пре дел бро ни ро ва ния). Тог да
це лые не от ри ца тель ные зна че ния xj мо гут быть най де ны из ре ше ния оп ти ми за -
ци он ной за да чи (Soo, 2007):

fj (1 – Ф(μj, σj, m) � max, (2)

xj < B, (3)

где Ф(μ, σ, x) — функ ция рас пре де ле ния нор маль но го за ко на с па ра ме т ра ми μ
и σ в точ ке x.

n

Σ
j=1

x j

Σ
m=1

n

Σ
j=1
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За да ча (2)—(3) яв ля ет ся за да чей не ли ней но го про грам ми ро ва ния, од на ко
мо жет быть све де на к за да че це ло чис лен но го ли бо — в уп ро щен ном слу чае —
ли ней но го про грам ми ро ва ния за счет вве де ния ин ди ка тор ных пе ре мен ных.

Сфор му ли ро ван ные за да чи в ка че ст ве ис ход ных дан ных тре бу ют за да ния:
• фи зи че с кой ем ко с ти Cap, на зна чен но го на рейс ВС;
• цен fj и про гно за спро са Dj для каж до го про дук та (клас са авиа би ле та),

j = 1, ..., n;
• ве ро ят но с ти p по яв ле ния пас са жи ра на пред по лет ной ре ги с т ра ции;
• раз лич ных ве ро ят но ст ных и це но вых па ра ме т ров, ис поль зу е мых при вы -

чис ле нии ком пен са ци он ной функ ции F(B, p, Cap), на при мер ве ро ят но с ти до б -
ро воль но го от ка за пас са жи ра от ме с та в ВС, раз ме ра за трат на об слу жи ва ние
пас са жи ра во вре мя ожи да ния сле ду ю ще го рей са и т. п.

Сов ме ст ное ре ше ние за дач (1) и (2)—(3) да ет воз мож ность учесть вир ту аль -
ную ем кость ВС, на зна чен но го на рейс, при вы ра бот ке оп ти маль ной стра те гии
про даж авиа би ле тов на этот рейс и тем са мым бо лее пол но удов ле тво рить име -
ю щий ся спрос (Моз го вая, Фрид ман, Яб лоч ки на, 2011).

Си му ля тор

Де я тель ность авиа ком па нии от про цес са уп рав ле ния до хо да ми до ре ги с т ра -
ции вклю ча ет:

• про гно зи ро ва ние спро са;
• оп ре де ле ние сверх ли мит ной вме с ти мо с ти;
• оп ре де ле ние стра те гии про даж;
• ор га ни за цию про цес са про даж;
• ре ги с т ра цию пас са жи ров на рей сы.
Для то го что бы про те с ти ро вать раз лич ные ме то ды про гно зи ро ва ния и оп ти -

ми за ции рас пре де ле ния ре сур са на эф фек тив ность, не об хо ди мо при ме нить их
в од ной и той же си ту а ции. Это не воз мож но в ре аль ных ус ло ви ях, так как спрос
на каж дый авиа рейс уни ка лен и не по вто ря ет ся, и нель зя про дать би ле ты на
один и тот же рейс дваж ды, ис поль зуя раз ные стра те гии. В ка че ст ве ре ше ния
про бле мы по яви лась идея ком пью тер но го си му ля то ра, поз во ля ю ще го мо де ли -
ро вать де я тель ность авиа ком па нии по уп рав ле нию до хо да ми и про да же авиа би -
ле тов. Учет ин фор ма ции о по то ке по ку па те лей, по лу чен ном при мо де ли ро ва -
нии, поз во лит по лу чить пол ные дан ные о спро се, ко то рых нет в рас по ря же нии
ре аль ных авиа ком па ний, — дан ные не обо всех воз мож ных пас са жи рах до ступ -
ны на прак ти ке, так как часть же ла ю щих от се ка ет ся из�за ог ра ни че ния про да жи
по це но вым клас сам. А ком пью тер ный си му ля тор, про из во дя щий как оп ти ми -
за цию рас пре де ле ния ре сур са лю бым за дан ным ме то дом для од но го и то го же
про гно за спро са, так и ре а ли за цию би ле тов за дан но му по то ку по ку па те лей, даст
воз мож ность по лу чить эко но ми че с кие ре зуль та ты, а зна чит, и про ана ли зи ро -
вать раз лич ные сце на рии по ве де ния в за ви си мо с ти от вы бран ной стра те гии.

Пер вый ва ри ант си му ля то ра был раз ра бо тан в ком па нии Boeing (Soo, 2007)
для ана ли за воз дей ст вия по лет но го рас пи са ния на до лю рын ка авиа ком па нии.
Мо дель Decision Window Model оп ре де ля ет пред по чте ния пас са жи ра в со от вет ст -
вии с рас пи са ни ем, ха рак те ри с ти ка ми авиа ком па нии и на бо ром дру гих фак то -
ров, та ких как тип ВС. В ней опу ще ны не ко то рые важ ные пе ре мен ные, вли я ю -
щие на вы бор по ку па те ля, на при мер ус та нов лен ные на каж дом рей се та ри фы
и свя зан ные с ни ми ог ра ни че ния.

Эта мо дель по лу чи ла раз ви тие в Мас са чу сет ском тех но ло ги че с ком ин сти ту -
те, где был со здан Passenger Origin Destination Simulator (PODS), си му ли ру ю щий
вли я ние ме то дик уп рав ле ния до хо да ми на по ло же ние авиа ком па нии в кон ку -
рент ной авиасре де.
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Ар хи тек ту ра PODS со дер жит че ты ре ос нов ные ча с ти:
• ге не ри ру ет ся спрос на каж дый пе ре лет без раз бив ки по клас сам бро ни ро -

ва ния;
• оп ре де ля ет ся на бор ха рак те ри с тик каж до го пас са жи ра для мо де ли ро ва ния

его пред по чте ний;
• на ос но ве пред по чте ний каж до го пас са жи ра и со сто я ния си с те мы бро ни -

ро ва ния, т. е. до ступ но с ти тех или иных про дук тов для про да жи, оп ре де ля ет ся
на бор пе ре ле тов, под хо дя щих для пас са жи ра;

• каж дый пас са жир де ла ет вы бор сре ди всех до ступ ных аль тер на тив, удов ле -
тво ря ю щих его пред по чте ния.

Спрос на пе ре ле ты де лит ся на два ти па: биз нес�пас са жи ры и пас са жи ры, пу -
те ше ст ву ю щие в от пу с ке. Каж дый тип име ет соб ст вен ную ди на ми ку бро ни ро -
ва ния: обыч но де ло вые лю ди ча ще бро ни ру ют ся бли же к вы ле ту рей са, а от ды -
ха ю щие по ку па ют би ле ты за ра нее.

Пред по чте ния каж до го пас са жи ра оп ре де ля ют ся сле ду ю щим на бо ром ха рак -
те ри с тик:

• вре мен нo´е ок но пе ре ле та: слу чай ным об ра зом для пас са жи ра ге не ри ру ет ся
са мое ран нее до пу с ти мое вре мя вы ле та и са мое по зд нее вре мя при бы тия в ме с -
то на зна че ния, па ра ме т ра ми ге не ра ции яв ля ют ся по зи ция ок на в те че ние су ток
(ти пич ная для рас сма т ри ва е мо го рын ка) и за дан ная ши ри на ок на (ши ре для от -
ды ха ю щих, у´же для биз нес�пас са жи ров);

• мак си маль ная це на, ко то рую го тов за пла тить за пе ре лет пас са жир;
• на бор зна че ний от ри ца тель ной по лез но с ти ог ра ни че ний, свя зан ных с пра -

ви ла ми при ме не ния та ри фов, и дру гих воз мож ных не до стат ков пе ре ле та: не об -
хо ди мость пе ре пла ни ров ки мар ш ру та, пе ре лет с пе ре сад ка ми, пло хой имидж
авиа ком па нии и др.

Все го на каж дом из рей сов мо де ли ру е мой в PODS се ти ус та нов ле ны четыре
клас са бро ни ро ва ния: от на и бо лее до ро го го клас са, не име ю ще го ог ра ни че ний,
до де ше во го клас са с са мы ми стро ги ми пра ви ла ми бро ни ро ва ния. Ис хо дя из сво -
их пред по чте ний, каж дый пас са жир де ла ет вы бор меж ду пред ла га е мы ми про дук-
та ми, все гда имея воз мож ность при от сут ст вии ва ри ан тов от ка зать ся от пе ре ле та.

Ис сле до ва ния, про во ди мые с ис поль зо ва ни ем си му ля то ра PODS, фи нан си -
ру ют ся кон сор ци у мом из се ми круп ней ших авиа ком па ний Ев ро пы и Се вер ной
Аме ри ки: Continental, Northwest, Delta, Lufthansa, KLM, SAS и Swiss (Carrier,
2003). Эти же авиа ком па нии�спон со ры пре до став ля ют ре аль ные ис то ри че с кие
дан ные о пас са жи ро по то ке на соб ст вен ных рей сах. Та ким об ра зом, си му ля тор
име ет воз мож ность те с ти ро вать ме то ди ки уп рав ле ния до хо да ми на ре а ли с тич -
ной сре де, поз во ляя изу чить воз дей ст вие на тра фик и до хо ды на кон ку рент ных
рын ках. Ре зуль та ты ис сле до ва ний ис поль зу ют ся в це лях раз ви тия си с тем уп рав -
ле ния до хо да ми.

Мо де ли ро ва ние ра бо ты авиа ком па нии

В пред ло жен ную мо дель ра бо ты авиа ком па нии в ча с ти уп рав ле ния до хо да ми
вхо дит ге не ра ция по то ка по ку па те лей на ос но ве за дан ных ис ход ных дан ных,
функ ции си с те мы уп рав ле ния до хо да ми: про гно зи ро ва ние спро са на рейс, рас -
чет вир ту аль ной вме с ти мо с ти рей са и оп ти ми за ция рас пре де ле ния ре сур са мест,
а так же си му ля тор про да жи авиа би ле тов сге не ри ро ван но му по то ку по ку па те лей
с уче том рас счи тан ных си с те мой уп рав ле ния до хо да ми пре де лов про даж и про -
цес са ре ги с т ра ции.

Ре аль ная си с те ма уп рав ле ния до хо да ми вза и мо дей ст ву ет с дру ги ми ин фор -
ма ци он ны ми си с те ма ми, ко то рые ис поль зу ет авиа ком па ния: си с те мой бро ни -
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ро ва ния пас са жи ров, си с те мой ре ги с т ра ции в аэ ро пор ту, си с те мой уче та до хо -
дов от авиа пе ре во зок. На прак ти ке ука зан ные ин фор ма ци он ные си с те мы по -
став ля ют ис ход ные дан ные для оп ти ми за ции про даж с не ко то рой пе ри о дич но -
с тью — обыч но один раз в сут ки — для то го что бы ста ти с ти ка обо всех вы ле тах,
со вер ша е мых авиа ком па ни ей, на кап ли ва лась в ба зе дан ных си с те мы уп рав ле -
ния до хо да ми. Та ким об ра зом, при ре ше нии за дач про гно зи ро ва ния учи ты ва -
ют ся все име ю щи е ся све жие дан ные.

Для мо де ли ро ва ния ра бо ты си с те мы уп рав ле ния до хо да ми ис поль зу ет ся со -
бран ная ста ти с ти ка про да жи авиа би ле тов по уже вы ле тев шим рей сам, а дан ные
о но вых бро ни ро ва ни ях пре до став ля ет си му ля тор про да жи авиа би ле тов.

Для си му ля то ра дан ные по став ля ет смо де ли ро ван ная си с те ма уп рав ле ния
до хо да ми:

• па ра ме т ры рас пре де ле ния спро са на авиа би ле ты с раз бив кой по вре мен ны́м
ин тер ва лам по каж до му це но во му клас су на рей се для ге не ра ции по то ка по ку -
па те лей, оп ре де лен ные с по мо щью мо ду ля про гно зи ро ва ния в си с те ме уп рав ле -
ния до хо да ми;

• вир ту аль ная ем кость воз душ но го суд на — ем кость с уче том сверх ли мит но -
го бро ни ро ва ния, ко то рая бу дет вы став ле на к про да же на рей се;

• пре де лы про даж для ре а ли за ции би ле тов по лу чен но му по то ку по ку па те лей
с уче том ог ра ни че ний на ко ли че ст во мест, оп ре де лен ные с по мо щью мо ду ля оп -
ти ми за ции в си с те ме уп рав ле ния до хо да ми.

Пред ла га е мая про це ду ра ком пью тер ной си му ля ции про цес са про даж и пред -
по лет ной ре ги с т ра ции с уче том вир ту аль но го бро ни ро ва ния да ет воз мож ность
по лу чить чис ло вые дан ные для про ве де ния ана ли за эф фек тив но с ти вне д ре ния
оп ти маль ной стра те гии про да жи би ле тов с уче том сверх ли мит но го бро ни ро ва -
ния по срав не нию с про да жа ми ис хо дя лишь из фи зи че с кой вме с ти мо с ти воз -
душ но го суд на.

Си му ля ция вклю ча ет сле ду ю щие ша ги:
• ге не ри ро ва ние по то ка за про сов — со зда ние упо ря до чен но го по вре ме ни

мно же ст ва со бы тий, каж дое из ко то рых пред став ля ет со бой за прос на по куп ку
ли бо воз врат би ле та на один из про дук тов рей са, т. е. фор ми ро ва ние спи с ка по -
ку па те лей;

• про цесс про дажи авиа би ле тов — по сле до ва тель ная об ра бот ка по то ка за про -
сов с уче том оп ти маль ных ог ра ни че ний по це но вым клас сам, т. е. оп ре де ля ет ся,
удов ле тво рять или нет каж дый из за про сов по ку па те лей в за ви си мо с ти от ог ра -
ни че ний по вме с ти мо с ти, в ре зуль та те че го фор ми ру ет ся мно же ст во удов ле тво -
рен ных за про сов, т. е. спи сок пас са жи ров, ку пив ших би ле ты на рейс;

• про це ду ра пред по лет ной ре ги с т ра ции — по сле до ва тель ная об ра бот ка по -
то ка удов ле тво рен ных за про сов с це лью вы яв ле ния «лиш них» пас са жи ров на
рей се (сверх фи зи че с кой ем ко с ти на зна чен но го на рейс ВС) и пре до став ле ния
им пре ду с мо т рен ной ком пен са ции за от каз в пре до став ле нии уже оп ла чен ной
ус лу ги.

Ре зуль та том ра бо ты си му ля то ра яв ля ют ся спи сок под тверж ден ных за про сов,
т. е. спи сок по ку па те лей из сге не ри ро ван но го по то ка, за про сы ко то рых бы ли
удов ле тво ре ны, и спи сок  явив ших ся к ре ги с т ра ции пас са жи ров. Зная эти спи с -
ки и из на чаль ный по ток, мож но оце нить эф фек тив ность при ме нен ной стра те -
гии про даж.

За клю че ние

Уп рав ле ние до хо да ми воз душ но го пе ре воз чи ка с уче том сверх ли мит но го
бро ни ро ва ния оз на ча ет ис поль зо ва ние ма те ма ти че с ко го ме то да, поз во ля ю ще го
про из ве с ти оп ти маль ную до за груз ку воз душ но го суд на пас са жи ра ми. В на сто я -
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щее вре мя с уче том раз ви тия ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния до хо да ми
при ме не ние дан ной стра те гии поз во ля ет оп ти маль но рас пре де лять пас са жи ров
со глас но име ю щим ся та ри фам, а так же по лу чать до пол ни тель ный до ход, не не -
ся до пол ни тель ных экс плу а та ци он ных за трат.
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