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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Стратегическое развитие современных аэропортовых предприятий 

(АП) происходит на фоне существенных изменений во внешней среде, 

включающей факторы политической, макроэкономической и социальной 

динамики, а также внутриотраслевых изменений. Учет факторов внешней 

среды проявляется и во взаимоотношениях с ключевыми контрагентами, 

которые применительно к функционированию аэропортовых предприятий 

представлены авиакомпаниями, пассажирами, субъектами, 

представляющими региональные интересы предприятий и населения. 

Результаты такого взаимодействия следует учитывать при разработке 

стратегии и стратегических планов развития аэропортового бизнеса. 

Однако, существующие методы формирования стратегий не учитывают 

возможности маневрирования текущими и перспективными решениями, 

учитывающими результаты указанного взаимодействия взаимосвязанных 

субъектов рынка воздушных перевозок. 

В условиях падения реального среднедушевого дохода населения 

спрос на авиаперевозки в настоящее время ограничен. По показателю  

авиационной подвижности населения, который и в удачные для отрасли 

годы был невысоким, Россия значительно отстает от других стран мира. 

Низкая авиационная подвижность населения, являющаяся помимо прочего 

одним из индикаторов эффективности регионального управления, в 

основном обусловлена высокой стоимостью авиаперевозок на фоне 

усиливающегося падения покупательной способности рубля. В текущей 

экономической ситуации, которая представляет собой нарастающий 

структурный кризис отрасли, предприятия гражданской авиации исчерпали 

ресурсы адаптации к новым условиям функционирования и форс-

мажорным обстоятельствам, поэтому основным прорывным фактором и 

рычагом возможного развития данной сферы услуг могут явиться 

стабилизационные меры регулятора, а также выверенная стратегия развития 

на рынке при появлении благоприятных факторов со стороны государства и 

внешней деловой среды. Одним из способов выхода из сложившегося 

положения является разработка совместных стратегий развития 

аэропортовых предприятий и их базовых авиакомпаний. Одним из важных 

векторов совместного стратегического развития является привлечение 

заинтересованных сторон в осуществлении проектов по модернизации 

аэропортовой инфраструктуры, расширению сети авиационных маршрутов 

и развитию неавиационных видов бизнеса. Для координации вектора 

совместных стратегий аэропортовых предприятий и субъектов деловой 

среды авиатранспортной сферы необходимо разработать механизм 

идентификации общих целевых параметров и обосновать методы 

формирования интегрированных элементов стратегий развития, 

реализующиеся в стратегиях маневрирования, что позволит получить 

реальное представление о возможностях и эффективности реализации 

совместных стратегических планов и решений. 
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В текущих условиях и на прогнозируемом горизонте развития 

отрасли, характеризующихся вынужденным преодолением последствий 

экономических и геополитических кризисов, особая значимость 

принадлежит интеграции субъектов экономики, имеющих взаимосвязанные 

интересы в развитии региональной авиатранспортной сферы и 

аэропортовой инфраструктуры. Идентификация, стратегический анализ и 

поиск вариантов стратегических решений, а также развитие теории и 

практики адаптивного управления предприятиями авиатранспортной 

сферы, как социально-экономическими системами, являются важными 

современными задачами научных исследований. Моделирование 

совместных стратегий развития взаимосвязанных субъектов рынка 

авиатранспортной сферы и формирование на их основе стратегий 

маневрирования аэропортовых предприятий, организация новых форм и 

способов взаимодействия является актуальной потребностью и реальной 

тенденцией развития рынка авиатранспортных услуг, что и обусловило 

выбор темы диссертационного исследования. 

В экономической литературе исследованию вопросов стратегического 

управления и развития предприятий посвящены работы авторов И. 

Ансоффа, Л.Е. Басовского, К. Боуэна, О.С. Виханского, В.И. Грушенко, Дж. 

Дея, Б. Карлоффа, Г.Б. Клейнера, Г. Минцбарга, В.В. Неудачина, М. 

Портера, А. Томпсона, Дж. Стока, А. Стрикленда, Р.А. Фатхутдинова и 

многих других. Теории и методам оценки систем экономики и управления 

аэропортовыми предприятиями России посвящены работы таких авторов 

как А.В. Корень, Г.Н. Кутепова, Э. Коули, Р.Г. Леонтьев, С.В. Лукьянов, 

О.Д. Манжурова, А.В. Матвеева, Е.И. Никитин, А.О. Никулин, В.А. 

Олейникова, А.В. Синицкий, К.С. Скуратов, М.Ю. Смирнов, Л.С. Соболь, 

А.В. Соколин, А.А. Фридлянд, А.А. Юрчик и других авторов. 

Теоретические аспекты влияния факторов внешней среды и сферы 

транспортной деятельности на функционирование рынка транспортных 

услуг и его субъектов исследовали Е.В. Будрина, Т.В. Богданова, В.Г. 

Галабурда, Б.Л. Геронимус, Н.Н. Громов, А.П. Кожин, Е.В. Косиченко, Г.П. 

Кузнецов, Г.А. Кононова, А.В. Мирошников, В.А. Персианов, А.Д. 

Панченко, А.Д. Чудновский, М.П. Улицкий и другие исследователи. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии 

методических основ формирования стратегий маневрирования 

аэропортовых предприятий как способа и последовательности этапов 

целенаправленной деятельности по достижению стратегических целей с 

учетом интересов взаимосвязанных субъектов экономики. Для достижения 

цели исследования поставлены и решены следующие задачи: 

 исследованы современные тенденции функционирования 

аэропортовых предприятий России, а также выявлены особенности 

развития и формирования стратегических ориентиров в отрасли; 

 разработаны методы оценки факторов внутреннего развития и 

внешней среды аэропортовых предприятий, как специфических 
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предприятий, с учетом взаимосвязей с интересами субъектов внешней 

среды авиатранспортной сферы; 

 проведен углубленный анализ стратегий, уточнен понятийный 

аппарат и дополнен  инструментами механизм идентификации и оценки 

стратегических параметров развития в рамках исследуемой проблемы; 

 проведен анализ предпосылок формирования инструментов 

совместного стратегического развития на основе идентификации 

взаимосвязанных субъектов авиатранспортной сферы и выявлены общие 

целевые индикаторы деловой активности, а также факторы, определяющие 

возможности достижения целей стратегического развития взаимосвязанных 

субъектов; 

 исследованы существующие классификации аэропортовых 

предприятий для целей стратегического управления и развития, разработана 

классификация аэропортов, позволяющая учесть векторы стратегического 

развития отдельных субъектов аэропортовой сферы, факторы внутренней 

среды и региональные особенности месторасположения, которые 

оказывают существенное влияние на принятие стратегических решений для 

развития аэропортовой инфраструктуры и видов услуг; 

 разработана система показателей оценки авиационной 

подвижности как наиболее общего параметра, описывающего взаимосвязь 

интересов субъектов экономики в авиатранспортной сфере; 

 разработана комплексная методика формирования стратегий АП, а 

также описан способ оценки эффективности реализации совместных 

стратегий, разработаны методы оценки влияния стратегий маневрирования 

на достижение стратегических целей аэропортовых предприятий с учетом 

их взаимосвязи с субъектами экономики. 

Предметом диссертационного исследования являются методы 

формирования стратегий аэропортовых предприятий на основе их 

взаимодействия с субъектами экономики авиатранспортной сферы и 

регионов. 

Объектом исследования является совокупность аэропортовых 

предприятий Российской Федерации. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной 

специальности ВАК. Диссертационное исследование соответствует п. 

1.4.88. «Методы прогнозирования и стратегического планирования 

грузовых и пассажирских перевозок», 1.4.83 – «Экономическое 

обоснование систем управления на транспорте» паспорта специальности 08. 

00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт). 

Методология исследования. Теоретическая и методологическая база 

диссертационного исследования включила научные труды отечественных и 

зарубежных специалистов в сфере стратегического управления, экономики 

и управления транспортными предприятиями, функционирования 
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воздушного транспорта РФ и управления экономической деятельностью на 

транспорте, законодательные и нормативные акты Российской Федерации в 

сфере нормативного регулирования деятельности на воздушном 

транспорте. Исследование базируется на применении совокупности 

научных методов – статистического, системного, экономико-

математического, экспертных оценок, логического, сравнительного, 

кластерного анализа, методов группировок, аналогии, моделирования. 

Информационной базой исследования являются нормативно-

правовые документы, аналитические отчеты, статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, основные программные 

документы отрасли: Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года, Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)». Использована 

информация, предоставленная Министерством транспорта РФ, 

Федеральным агентством воздушного транспорта, Министерством 

экономического развития РФ, материалы международных и всероссийских 

конференций по развитию транспортной инфраструктуры, публикации в 

отраслевых изданиях, региональная статистика и документы по развитию 

регионов, результаты эксплуатационной деятельности действующих 

аэропортовых предприятий и авиакомпаний. Достоверность и 

обоснованность результатов исследования, сформулированных в 

диссертации, обеспечивается результатами достижения отечественной и 

зарубежной науки, большим объемом используемого научно-практического 

материала при написании диссертационного исследования, глубиной 

проработки различных аспектов формирования стратегических позиций 

предприятий в авиационной сфере. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

развитии методических основ и разработке методов формирования 

стратегий аэропортовых предприятий на основе учета интересов 

взаимосвязанных субъектов деловой среды авиатранспортной сферы, 

включая региональные органы власти, авиакомпании, поставщиков и 

потребителей услуг. К числу основных результатов, определяющих 

научную новизну диссертационного исследования, относятся следующие: 

 уточнены понятия «стратегия развития аэропортового 

предприятия», «стратегический контур аэропортового предприятия», 

«стратегии маневрирования аэропортового предприятия», которые 

позволили дополнить методические основы стратегического управления 

современным аэропортом актуальными элементами, позволяющими 

выполнить комплексное количественное и качественное описание 

параметров, адекватно отражающих ориентиры будущего развития 

аэропортовых предприятий; 

 определены внутренние факторы функционирования предприятий 

отрасли, являющиеся основой формирования стратегического контура 

аэропортовых предприятий как элемента стратегического управления; 
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выявлены особенности аэропортовых предприятий, определяющие выбор 

их стратегических ориентиров и целевых показателей, что позволит 

разрабатывать стратегические решения с учетом отраслевой динамики; 

разработана схема формирования стратегий маневрирования аэропортовых 

предприятий посредством учета интересов субъектов экономики, оценки их 

текущего положения на рынке и целевых показателей развития; 

 выявлены субъекты деловой среды авиатранспортной сферы, учет 

интересов которых при формировании стратегических ориентиров и 

целевых показателей аэропортов позволит генерировать отраслевой 

синергетический, социальный и бюджетный эффекты от взаимодействия в 

пределах кластеров и регионов нахождения аэропортовых предприятий; 

идентифицированы стратегические цели, целевые показатели 

взаимодействия на рынке воздушного транспорта взаимосвязанных 

субъектов: дополнен метод определения показателя авиационной 

подвижности населения регионов элементами, которые учитывают влияние 

факторов, зависящих от деятельности аэропортовых предприятий и 

авиакомпаний, что позволит осуществлять прогнозирование и 

моделирование данного результативного показателя при различных 

векторах развития и вариантах стратегических решений; 

 предложено использование кластерного моделирования для 

оценки значимости взаимосвязи аэропортовых предприятий с субъектами 

экономики, что позволит разрабатывать различные подходы к 

формированию совместных стратегий развития; определены целевые 

показатели взаимодействия взаимосвязанных субъектов при формировании 

стратегий; определены классификационные признаки аэропортовых 

предприятий и их характеристики по принципу сходимости стратегий 

развития, выполнена классификация аэропортов с учетом вектора 

направленности развития на достижение стратегических целей и 

показателей; 

 разработана методика формирования стратегий с учетом 

взаимосвязанных интересов субъектов авиатранспортной сферы и регионов, 

включающая идентификацию субъектов в пределах кластеров, оценку их 

текущего положения, возможностей и способов стратегического развития и 

эффективности реализации совместных стратегий в пределах выявленных 

кластеров и с учетом региональных особенностей; 

 предложен способ идентификации значимости стратегий 

маневрирования на достижение стратегических целей аэропортовых 

предприятий, позволяющий произвести отбор первоочередных мер, планов 

и стратегических решений для оптимизации целевых параметров развития 

на основе взаимодействия с субъектами деловой среды авиатранспортной 

сферы. 

Таким образом, в ходе диссертационного исследования был 

реализован весь комплекс поставленных задач и создана база для 

дополнения методических основ формирования стратегий АП. 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении теоретических и методических положений по формированию 

стратегий аэропортовых предприятий Российской Федерации. Такие 

рекомендации позволят более рационально использовать существующие в 

аэропортах ресурсы и механизмы взаимодействия заинтересованных 

субъектов экономики, активно влиять на повышение эффективности 

стратегических решений и достижение целевых показателей. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в возможности реализации на практике разработанной методики 

формирования стратегий аэропортовых предприятий, позволяющей учесть 

интересы взаимосвязанных субъектов деловой среды авиатранспортной 

сферы, и получить синергетический эффект взаимодействия. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в практике 

управления деятельностью и развитием аэропортовых предприятий, так как 

они позволяют: 

 обосновать круг взаимосвязанных субъектов авиатранспортной 

сферы, их целевые показатели, которые в ходе реализации совместных 

стратегий позволят получить дополнительный синергетический, 

социальный и бюджетный эффект взаимодействия на основе учета 

региональных и внутренних отраслевых факторов АП; 

 проводить оценку обоснованности стратегических решений для 

достижения наилучших целевых параметров развития аэропортов; 

 реализовывать обоснованные стратегии маневрирования для 

достижения стратегических целей, позволяющих повысить целевые 

показатели субъектов в авиатранспортной сфере. 

Апробация результатов научного исследования. Результаты 

работы были представлены на следующих конференциях: XV 

Международной научно-практической конференции «Логистика: 

современные тенденции развития» (Санкт-Петербург, апрель 2016 г.); II 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых (Иркутск, Иркутский филиал МГТУ ГА, февраль 2016 г), 

Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития» (Стерлитамак, декабрь 2015 г) и пр. 

Основные положения были обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации». 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 7 научных 

трудах общим объемом 3 п.л., в том числе 3 работы в изданиях 

утвержденного перечня ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка условных обозначений, списка литературы из 

наименований и 15 приложений. Основной текст диссертации помещен на 

160 страницах, включает 25 таблиц, 44 рисунка. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Уточнены понятия «стратегия развития аэропортового 

предприятия», «стратегический контур аэропортового предприятия», 

«стратегии маневрирования аэропортового предприятия», которые 

позволили дополнить методические основы стратегического 

управления современным аэропортом актуальными элементами, 

позволяющими выполнить комплексное количественное и качественное 

описание параметров, адекватно отражающих ориентиры будущего 

развития аэропортовых предприятий. 

Несмотря на огромный транспортный потенциал России, 

авиатранспортный сектор находится на низком уровне развития и требует 

маневрирования решениями и корректировки на их основе стратегических 

позиций с учетом поддержки со стороны заинтересованных лиц. 

Проведенное исследование теоретических основ стратегического 

менеджмента и условий функционирования предприятий аэропортового 

бизнеса свидетельствует о том, что на формирование стратегии 

существенное влияние оказывает специфика, текущее положение отрасли, 

стратегические ориентиры, определяющие будущие позиции и цели 

организации гражданской авиации, а также возможности маневрирования 

решениями в текущем периоде, краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. Под стратегией маневрирования АП следует понимать комплекс 

преобразований, направленных на достижение стратегических ориентиров в 

случае значимых отклонений от плановых величин целевых показателей, 

направленный на реализацию совместных интересов взаимосвязанных 

участников рынка авиатранспортной сферы. Основные понятия, 

уточненные в исследовании, приведены в табл. 1. 
Таблица 1 – Понятия, используемые при формировании стратегий АП 

Термин  Пояснение  

Стратегия  

развития АП 

план намерений, быстрых ответных либо упреждающих действий, 

позволяющих достичь определенной стратегической цели на рынке 

воздушного транспорта. 

Стратегические  

цели  

установка, образ будущего, глобальная задача, стоящие перед АП и их 

отдельными бизнесами, подразделениями, процессами и пр. 

Стратегические   

ориентиры АП 

комплекс составных элементов, позволяющих предприятию достичь общей 

стратегической цели субъекта авиационной сферы. 

Целевые  

стратегические  

показатели  

показатели, которые описывают заданные желаемые (либо достигнутые) 

значения стратегических ориентиров субъекта рынка с учетом принятой им 

стратегии 

Стратегический 

контур  

 

инструмент стратегического управления АП, позволяющий сформировать 

стратегии его развития на основе текущих тенденций изменения факторов 

внутренней среды и их сравнения с аналогичными объектами в пределах 

кластеров. 
 

На схеме (рис. 1) представлена предлагаемая схема формирования 

стратегии АП. В случае отклонений целевых показателей от их плановых 

величин на определенном этапе развития АП вынуждены прибегать к 

маневрированию решениями путем реализации нужных в определенный 

момент времени стратегий маневрирования. Встроенные в схему факторы 
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регионального и отраслевого влияния, позволяют управлять процессом 

формирования стратегии с учетом интересов и потребностей внешнего 

окружения – взаимосвязанных субъектов деловой среды, что, на наш 

взгляд, позволяет считать данный процесс более гибким, а также 

адаптированным к разным бизнесам АП, в сравнении с существующей 

традиционной схемой. 
 

 

 
Рис. 1. – Предлагаемая схема формирования стратегии 

 

2. Определены внутренние факторы функционирования 

предприятий отрасли, являющиеся основой формирования 

стратегического контура аэропортовых предприятий как элемента 

стратегического управления; выявлены особенности аэропортовых 

предприятий, определяющие выбор их стратегических ориентиров и 

целевых показателей, что позволит разрабатывать стратегические 

решения с учетом отраслевой динамики; разработана схема 
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формирования стратегий маневрирования аэропортовых предприятий 

посредством учета интересов субъектов экономики, оценки их 

текущего положения на рынке и целевых показателей развития. 

Внешняя среда является достаточно подвижной, поэтому для 

постоянной корректировки целевых ориентиров в работе предлагается 

учитывать подвижность и силу таких изменений путем своевременного 

реагирования посредством разработки стратегий маневрирования (СМ) АП 

(рис. 2-4). 

Рис. 2. Схема формирования СМ АП посредством учета интересов субъектов деловой 

среды авиатранспортной отрасли 

К1 – сумма расходов на 1 пассажира АП; К4 - 

средняя ежедневная пропускная способность 

АП; К7 - степень удовлетворенности 

пассажиров; К12 - количество взлетно-

посадочных операций на одного служащего.                                Рис. 4. Стратегический контур АП 

Рис. 3. Ранжирование показателей эффективности 

функционирования АП при формировании стратегических целей (экспертная оценка) 
 

На основании руководства по экономике аэропортов ИКАО, 

проведенного экспертного опроса специалистов отрасли и ранжирования, 

нами выявлены показатели, наиболее точно описывающие стратегические 

позиции АП, на основании которых очерчен стратегический контур 

основных групп АП, который в ходе исследования использован для 

разработки стратегий АП выделенных кластеров и классификационных 

групп. Так как аэропорты РФ имеют разные возможности для ведения 
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деятельности, выражающиеся в различающемся наборе показателей 

пассажиропотока, доли пассажиров на МВЛ, числа базовых авиакомпаний и 

их рейтинговые позиции, темпы роста экономики региона, деловая 

активность и социально-экономическое положение, то будущие позиции на 

рынке и стратегические цели АП предполагают разные стратегии их 

достижения и в целом развития на рынке авиатранспортной отрасли. 

Поэтому нами детально изучены факторы, влияющие на формирование 

стратегий АП, определяемые интересами субъектов деловой среды данной 

сферы бизнеса (табл. 2). 
Таблица 2 - Интересы и стратегические цели развития АП и субъектов деловой среды 

авиатранспортной отрасли 
Субъект 

деловой среды 
Роли и функции Стратегические цели 

Федеральные и 

региональные 

органы власти 

Создание и развитие АП, изъятие 

земли для государственных нужд под 

развитие аэропортов, передача земли в 

аренду операторам АП, 

инвестирование средств в 

строительство, модернизацию 

объектов АП, не подлежащих 

приватизации 

Рост транспортной доступности 

региональной инфраструктуры, 

повышение транспортной 

мобильности населения; рост 

занятости населения, рост  

налоговых поступлений, рост 

платежей за пользование 

инфраструктурой АП 
Авиакомпании Организация и осуществление 

воздушных перевозок грузов и 

пассажиров. Выполнение 

авиационных работ. 

Рост объемов перевозок, доходов, 

рентабельности, расширение 

географии полетов, повышение 

уровня доступности перевозок для 

населения, улучшение качества 

обслуживания 
Предприятия 

ЖД, АТ 
Обеспечение перевозок грузов и 

пассажиров в район АП из центра 

города и пригородов. 

Рост доходов, рентабельности, 

объемов перевозок  

Поставщики 

услуг 
и ресурсов 

Снабжение АП ГСМ, 

энергетическими, информационными, 

трудовыми ресурсами и пр., 

предоставление услуг и выполнение 

работ. 

Рост доходов, рентабельности, 

объемов работ и услуг. 

 

3. Выявлены субъекты деловой среды авиатранспортной сферы, 

учет интересов которых при формировании стратегических 

ориентиров и целевых показателей аэропортов позволит генерировать 

отраслевой синергетический, социальный и бюджетный эффекты от 

взаимодействия в пределах кластеров и регионов нахождения 

аэропортовых предприятий; идентифицированы стратегические цели, 

целевые показатели взаимодействия на рынке воздушного транспорта 

взаимосвязанных субъектов: дополнен метод определения показателя 

авиационной подвижности населения регионов элементами, которые 

учитывают влияние факторов, зависящих от деятельности 

аэропортовых предприятий и авиакомпаний, что позволит 

осуществлять прогнозирование и моделирование данного 

результативного показателя при различных векторах развития и 

вариантах стратегических решений. 
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Деловая сфера аэропортового бизнеса находится на пересечении 

интересов ряда субъектов, таких как государство (федеральные и 

региональные органы власти); собственники и операторы аэропортов; 

авиакомпании; инвесторы; предприятия прочих видов транспорта 

(автомобильного, железнодорожного), ТЗК, потребители услуг (пассажиры, 

грузоотправители, грузополучатели), которые заинтересованы в развитии 

АП. Определяющим показателем взаимодействия указанных субъектов в 

исследовании является индикатор авиационной подвижности населения 

(рис. 5-6). 
 

 
Рис. 5. Прогноз авиационной подвижности населения         Рис.6. 3D-график взаимосвязи 

до 2030 года по сценариям развития экономики РФ          показателей АвП-ВРПуд – СЗП 

(выборка из 76 АП) 

Выявлено, что показатели авиационной подвижности регионов (АвП) 

находятся в существенной зависимости от уровня пассажиропотока  

аэропортов, показателя удельного ВРП (ВРПуд) и уровня среднедушевого 

дохода населения регионов (СЗПi), что подтверждает необходимость 

совершенствования управления подобным взаимодействием и также 

должно проявляться в совместных стратегиях участников деловой среды. 

Пересекающиеся интересы субъектов могут быть оценены через 

показатели, отражающие взаимосвязь и взаимозависимость, и являющиеся 

ориентирами в их интеграционном развитии (табл. 3). Кроме того, 

выявлены зависимости основных результативных показателей деятельности 

субъектов рынка от изменяющихся факторов. 

4. Предложено использование кластерного моделирования для 

оценки значимости взаимосвязи аэропортовых предприятий с 

субъектами экономики, что позволит разрабатывать различные 

подходы к формированию совместных стратегий развития; определены 

целевые показатели взаимодействия взаимосвязанных субъектов при 

формировании стратегий; определены классификационные признаки 

аэропортовых предприятий и их характеристики по принципу 

сходимости стратегий развития, выполнена классификация 

аэропортов с учетом вектора направленности развития на 

достижение стратегических целей и показателей. 

АвП 

ВРПудi                   СЗПi 
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Таблица 3 – Характеристика показателей деловой активности основных субъектов 

деловой среды авиатранспортной сферы 
Аэропортовые  

предприятия (АП) 
Авиакомпании  

(АК) 
Региональные  
органы власти 

Пассажиропоток (П) 
Число авиакомпаний 

(Nак) 
Число базовых 

авиакомпаний (Nбаз),  
Число маршрутов (Чм) 
Доля трансферных 

пассажиров (dтр) 
Доходы (аэропортовые 

сборы (Дау), от 

неавиационных услуг 

Днау) 
Прибыль (Пр),  

рентабельность (R) 
Инвестиционная 

привлекательность (ИП) 

Пассажирооборот (P) 
Доходность  

маршрутов (Dм) 
Объем перевозок 

грузов (Огр), почты 

(Оп) 
Объем перевозок 

пассажиров (ОП) 
Прибыль (Пр),  

рентабельность (R) 
Финансовая  

устойчивость (ФУ) 
Инвестиционная 

привлекательность 

(ИП) 

ВРП, в т.ч. на душу населения (ВРПуд) 
Среднедушевой доход в месяц (СЗП) 
Авиационная подвижность населения  

региона (АвП) 
Транспортная доступность  

авиаперевозок (ТДа) 
Сумма налоговых поступлений  

от деятельности АП, АК (Н) 
Уровень деловой активности в регионе 

(ИДА).  
Индекс эффективности управления в 

регионе (ИЭУ) 
Инвестиционная привлекательность (ИП).  

Уровень занятости населения (ЗН)   
и пр. 

 

В рамках исследования нами рекомендуется использовать 

уточненную модель расчета авиационной подвижности в регионе с учетом 

индивидуальных особенностей подвижности городского и сельского 

населения, размещения и плотности населения, количества аэропортовых 

предприятий (n), осуществляющих обслуживание пассажиров в регионе, а 

также доли трансферных (транзитных) пассажиров (dтр), не являющихся 

характеристикой авиационной подвижности отдельного региона: 

АвП =  
500150

i

n

1i

)1(i

ÏÏ

dòðÏ




 ,     (1) 

где  П150 -  потенциальный пассажиропоток на расстоянии 150 км от 

аэропорта (условно, численность городского населения); 

П500 - потенциальный пассажиропоток на расстоянии 150-500 км от 

аэропорта (условно, численность сельского населения). 

Если подразумевать под авиационной подвижностью по формуле (1) 

величину пассажиропотока, отнесенную к активному населению (Чан) с 

учетом плотности и удельного веса по видам (городское (dг) / сельское (dс)) 

и уровня активности (dан), соотнесенного с уровнем средней заработной 

платы к средней величине авиационного тарифа в регионе, рекомендуется 

знаменатель формулы определять как: 

Чан = П150*daн*dг +(П500 – П150)* daн*dс    (2) 

Разброс авиационной подвижности, оцененной по формуле 1, по 

выборке из 59 регионов РФ приведен на рис. 7. Данные рис. 7 

свидетельствуют о том, что 52,5% регионов в выборке имеют невысокий 

уровень АвП от 0,01 до 0,5, что будет значительно больше при дополнении 

выборки регионами, пассажиропоток аэропортов которых составляет менее 

200 тыс. человек. 30,5% регионов имеют показатель АвП в пределах 0,51-
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1,0. От 1 до 2 имеют значение АвП 10% регионов, а значение свыше 2,0 

характерно для 4 регионов. 

 

Рис. 7. Разброс авиационной подвижности населения в регионах (ось Х)  

в выборке из 59 регионов РФ (ось У) 
 

Также в работе с использованием программы SPSS выполнен 

корреляционный анализ, определены коэффициенты корреляции Спирмена, 

Пирсона (rс; rp) между изменяемыми параметрами и показателем АвП. 

Расчеты выполнены на основании данных о 76 аэропортовых предприятий 

регионов РФ, результаты приведены в табл. 4. 
Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа зависимости АвП от факторов 

Показатель 
Nн П Nбаз ВРПуд СЗП АвП 

Nн 

rc 1,000 0,594** 0,551** -0,072 0,081 0,102 

Значение 2х-стор - 0,000 0,000 0,537 0,488 0,379 

rp 1 0,916** 0,834** 0,081 0,235* 0,299** 

Значение 2х-стор - 0,000 0,000 0,484 0,041 0,009 

П 

rc 0,594** 1,000 0,605** 0,140 0,416** 0,564** 

Значение 2х-стор 0,000 - 0,000 0,229 0,000 0,000 

rp 0,916** 1 0,842** 0,149 0,298** 0,381** 

Значение 2х-стор 0,000 - 0,000 0,200 0,009 0,001 

Nбаз 

rc 0,551** 0,605** 1,000 0,217 0,274* 0,289* 

Значение 2х-стор 0,000 0,000 - 0,060 0,017 0,011 

rp 0,834** 0,842** 1 0,129 0,268* 0,330** 

Значение 2х-стор 0,000 0,000 - 0,266 0,019 0,004 

ВРПуд 

rc -0,072 0,140 0,217 1,000 0,741** 0,599** 

Значение 2х-стор 0,537 0,229 0,060 - 0,000 0,000 

rp 0,081 0,149 0,129 1 0,892** 0,796** 

Значение 2х-стор 0,484 0,200 0,266 - 0,000 0,000 

СЗП 

rc 0,081 0,416** 0,274* 0,741** 1,000 0,747** 

Значение 2х-стор 0,488 0,000 0,017 0,000 - 0,000 

rp 0,235* 0,298** 0,268* 0,892** 1 0,886** 

Значение 2х-стор 0,041 0,009 0,019 0,000 - 0,000 

АвП 

rc 0,102 0,564** 0,289* 0,599** 0,747** 1,000 

Значение 2х-стор 0,379 0,000 0,011 0,000 0,000 - 

rp 0,299** 0,381** 0,330** 0,796** 0,886** 1 

Значение 2х-стор 0,009 0,001 0,004 0,000 0,000 - 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

* Корреляция значима на уровне 0,05 
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Показатели АвП регионов находятся в существенной зависимости от 

уровня пассажиропотока аэропортов, показателя удельного ВРП и уровня 

среднедушевого дохода населения регионов, что подтверждает 

необходимость совершенствования управления подобным 

взаимодействием. Нами выполнен корреляционно-регрессионный анализ 

зависимости авиационной подвижности в регионах от показателя ВРП на 

душу населения. Получено эмпирическое уравнение регрессии: 

АвПi = 0.00127 *ВРПуд i + 0,2876    (3) 

где     АвПi – значение показателя авиационной подвижности в i-м регионе; 

ВРПуд i - величина ВРП на душу населения в i-м регионе. 

Подставляя в уравнение регрессии соответствующие значения ВРПуд, 

можно определять выровненные (предсказанные) значения результативного 

показателя АвП (ВРП) для каждого региона. Нами определен показатель 

тесноты связи - выборочный линейный коэффициент корреляции R=0,8, по 

шкале Чеддока, связь между признаками признается высокой. 

В проведенном исследовании доказано, что дальнейшее развитие 

аэропортовых предприятий – цели и целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности – будут формироваться под влиянием 

сходных внутри группы факторов развития. В то же время внешние 

факторы деловой среды оказывают схожее влияние на АП разных групп, 

однако, способность их реагирования и генерируемые ими последствия 

такого внешнего воздействия в различных условиях функционирования 

будут разными. В связи с этим выполнена классификация предприятий 

авиационного бизнеса по ряду признаков, определяющих их будущее 

поведение, а также и формируемые стратегии развития. На основе 

исследования научных трудов по вопросам классификации АП, а также с 

учетом особенностей деятельности АП, в работе предложены виды 

аэропортовых предприятий по сходимости направленности стратегий и 

особенностей их реализации с учетом интересов субъектов деловой среды 

авиатранспортной сферы (рис. 8). 

Аэропортовым предприятиям потребуется разработка стратегий 

маневрирования для достижения целевых показателей, так как все они 

имеют изначально разные текущие позиции на рынке, в связи с чем, 

способы достижения ими целевых показателей также будут различны. 

Схематичное изображение стадии формирования стратегий маневрирования 

с позиции направленности на субъекты деловой среды, определяющей 

вектор развития предприятия аэропортового бизнеса, представлено на рис. 

9. Таким образом, рисунок показывает, что на стадии разработки стратегий 

маневрирования, предполагающей формирование их альтернативных 

вариантов, происходит оценка показателей, характеризующих связанные 

интересы участников рынка. В зависимости от текущих значений 

показателей происходит выбор интеграционных элементов и в целом 

формируется стратегия маневрирования, которая приведет АП к 

достижению целевых значений показателей.  
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i – наличие (1) либо отсутствие (0) базовой авиакомпании в аэропорту; j – статус аэропортового предприятия 

 (1- федерального значения, 0 – нет статуса федерального значения) 

Рис. 8.  Классификационные признаки АП и их характеристики по сходимости стратегий и способов их реализации 
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Рис. 9. Описание стадии, предшествующей разработке 

 стратегий маневрирования 
 

В целом характеристика классифицируемых АП приведена на рис. 10. 

Кроме того, разработанная классификация позволит выделять целевые 

показатели для предложенных групп и конкретно по каждому аэропорту 

определять их величину в стратегическом плане в соответствии с 

выбранным горизонтом исследования. 

Установлено, что целевые значения показателей развития АП и 

способы их определения следует формировать в пределах кластеров. 

Исследование кластеров, которое выполнено нами по 6 отобранным 

показателям-факторам в выборке из 76 аэропортов и регионов, привело к 

формированию кластерной матрицы, позволяющей выделить 5 кластеров 

предприятий по схожести реакций показателя АвП на изменения 

показателей под воздействием факторов внешней среды развития регионов. 

Для АП полученных кластеров свойственны ориентации на различные 

субъекты, в связи с чем, целесообразно применять разные подходы к 

формированию стратегий маневрирования. Распределение АП кластеров по 

типам стратегий маневрирования аэропортов, которые следует 

разрабатывать совместно с взаимосвязанными субъектами рынка приведено 

в табл. 5. Таким образом, АП 1 кластера ориентированы на реализацию 

совместных стратегий со всеми взаимосвязанными субъектами рынка: 

региональными органами власти, АК и конечными клиентами; АП 2 

кластера в наибольшей мере кластера ориентированы на совместную работу 

с региональными властями. 
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Рис. 10. Характеристика классифицируемых АП  

и целевых показателей их стратегического развития 

Таблица 5 - Распределение АП кластеров по типам стратегий маневрирования 

Субъект 

рынка 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

3 

Cluster 

4 

Cluster 

5 

Типы  

стратегии 

Целевые 

 показатели 

Авиаком

пании  
+  +  + 

Активизация работы с 

авиакомпаниями 

Прирост П, ИП, 

Чр, Убп, Чм, 

Nак, dтр, Дау, 

Днау, Пр, R, P, 

Dм, ОП, ФУ, 

Регионал

ьные  

органы 

власти 

+ +  +  

Совместное развитие 

программ регионов и 

АП, направленных на 

рост показателей 

социально-

экономического 

развития.  

Прирост АвП, 

ЗН, Н, БЭ, ВРП, 

ИП, П, Чр, Убп, 

Чм, dтр, Дау, 

Пр, R, ТДа, 

ИДА, ИЭУ 

Потреби

тели 

услуг  

+  + +  

Социальные 

стратегии,  рост 

конкурентных 

преимуществ в 

сравнении с другими 

видами транспорта; 

стратегии 

клиентоориентирован

ности на пассажиров 

(учет потребностей в 

перевозках по 

определенным 

маршрутам, вопросы 

транспортной 

доступности 

аэропортов, цен на 

билеты и пр.) 

Прирост П,Чр, 

dтр, Дау, Днау, 

Пр, R, К7 
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Для АП 3 кластера также существенны совместные стратегии, 

реализуемые с авиакомпаниями, а также прогнозируются высокие 

результаты применения стратегий маневрирования по повышению 

удовлетворенности конечных потребителей услуг. АП 4 кластера следует 

уделить внимание стратегиям совместной работы с регионами и учесть 

клиентоориентированный подход в своем развитии. АП 5 кластера 

рекомендуется усилить совместную работу и стратегическое планирование с 

авиакомпаниями. Так, при разработке стратегий маневрирования АП на 

основе учета взаимных интересов субъектов рынка, необходимо выполнить 

оценку принадлежности к определенному кластеру и сформировать 

стратегии маневрирования с учетом их стратегических ориентиров, а также 

целевых показателей развития, на которые должны ориентироваться 

разрабатываемые планы и программы развития. 

5. Разработана методика формирования стратегий с учетом 

взаимосвязанных интересов субъектов авиатранспортной сферы и 

регионов, включающая идентификацию субъектов в пределах кластеров, 

оценку их текущего положения, возможностей и способов 

стратегического развития и эффективности реализации совместных 

стратегий в пределах выявленных кластеров и с учетом региональных 

особенностей. 

Применение в комплексе всего набора разработанных инструментов 

позволило нам представить комплексное описание методики формирования 

стратегий маневрирования аэропортовых предприятий с учетом интересов 

взаимосвязанных субъектов (рис. 11). При определении эффективности 

реализации стратегий маневрирования АП с учетом интересов субъектов 

экономики, как показано в исследовании, необходимо учитывать 

многоаспектность возникающего эффекта реализации совместных 

стратегий: синергетического за счет роста результативных показателей 

деятельности авиакомпаний, аэропортовых предприятий, ТЗК, компаний, 

обеспечивающих НАУ; бюджетного эффекта, возникающего в виде 

прироста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней при реализации 

стратегий маневрирования АП. В исследовании приведены способы расчета 

отдельных показателей эффективности реализации совместных стратегий 

участников авиатранспортной сферы и прочих взаимосвязанных субъектов 

экономики, а также бюджетной эффективности. 

Разработан комплекс стратегий маневрирования (СМ) для АП 

различного кластерного и классификационного сегментов и для разных 

векторов развития: нацеленности на рост, устойчивость либо на 

радикальные изменения. Для построения эффективной системы 

стратегического управления аэропортовыми предприятиями с учетом их 

взаимосвязанных интересов с субъектами внешней среды в современных 

условиях необходимо иметь полную информацию о том, какие 

программные меры и принятые на их основе стратегии маневрирования 
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оказывают наибольшее влияние на целевые показатели деятельности АП и в 

целом авиатранспортной отрасли.   
 

 
Рис. 11. Методика формирования интегрированных стратегий развития АП  

с учетом взаимосвязанных интересов субъектов деловой среды 
 

Ориентация на оптимальную стратегическую позицию АП требует 

выделения таких показателей, которые четко определяют особенности 

отрасли. Предлагаемая методика формирования интегрированных 

элементов стратегического развития субъектов, выражающегося в 

разработке стратегий маневрирования АП, предполагает улучшение 

стратегических позиций как АП, так и АК, показателей эффективности 

управления на уровне регионов. В связи с этим стратегическое управление 

взаимосвязанным развитием должно быть привязано к оценке и 

мониторингу состояния системы целевых показателей, предложенных в 
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исследовании, и показателя АвП, рассчитываемого в соответствии с 

рекомендуемым нами методом расчета. 

6. Предложен способ идентификации значимости стратегий 

маневрирования на достижение стратегических целей аэропортовых 

предприятий, позволяющий произвести отбор первоочередных мер, 

планов и стратегических решений для оптимизации целевых 

параметров развития на основе взаимодействия с субъектами деловой 

среды авиатранспортной сферы. 

В исследовании предложен способ идентификации степени 

значимости стратегий маневрирования для достижения стратегических 

целей аэропортовых предприятий, позволяющий произвести отбор наиболее 

адекватных либо первоочередных мер, планов и стратегических решений 

для оптимизации целевых параметров развития на основе взаимодействия с 

субъектами деловой среды. Характеристики уровней иерархий для 

проведения такой оценки представлены в табл.6.  
Таблица 6 – Характеристики уровней иерархий для АП с разными стратегиями и 

принадлежностью к кластеру 

Стратегия Рап К1 - Кi Кластер АП 
Ориентация на 

субъекта 

Рост 
АвП 

Структура П, ВРПуд, СЗП, 

Чм,Чр 
1, 2, 4 

РОВ 

П АС, Nбаз, Чм,Убп,Чр,dтр 1, 3, 5 АК 
П (P) СЗП, Чм,Чр,Убп, (Цб/СЗП) 1, 3, 4 ПУ 

Устойчивость 

АвП 
Структура П, ВРП, СЗП, 

Чр,Чм 
1, 2, 4 

РОВ 

П АС, Чр, РР,Убп,Чм,dтр  1, 3, 5 АК 

П  
Чр, РР,Убп,Чм,dтр, 

(Цб/СЗП) 
1, 3, 4 

ПУ 

Радикальные 

изменения 

АвП Чр,Убп,И,ВРП,Чм,Nак 1, 2, 4 РОВ 
П Чр,И,Убп,Чм,ТДа 1, 3, 5 АК 
Р  Чр,К7,Убп,Чм,И 1, 3, 4 ПУ 

 

Разработанная классификация и изученный опыт работы предприятий 

аэропортовой сферы показали, что в рамках каждого аэропорта, отнесенного 

к определенной классификационной группе, существуют разные 

укрупненные стратегические ориентиры, а, следовательно, и группы 

показателей, включенных в механизм формирования стратегического 

контура, должны различаться. 

В исследовании выполнен имитационный расчет оценки 

целесообразности реализации стратегий маневрирования. В результате 

получен вектор предпочтений, отражающий значимость реализации СМ, 

оказывающих наибольшее влияние на достижение целевых показателей АП 

и взаимодействующих с ними субъектов экономики (табл. 7). 

В диссертации разработаны группы показателей, формирующих 

стратегический контур АП в пределах классификационных групп в 

зависимости от их исходной позиции (табл. 8). 
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Таблица 7 - Распределение приоритетности реализации стратегий маневрирования для 

достижения целевого показателя развития АП 3-го кластера  

Обозначение и описание стратегий маневрирования 
Вектор  

значимости СМ 
СМ4 Реализация совместных туристических проектов 0,225 

СМ3 
Формирование «треугольника», «многоугольника» …  сети 

региональных маршрутов с регионами 
0,220 

СМ1 
Субсидирование региональных перевозок (участие в программах 

совместно с РОВ) 
0,190 

СМ6 Развитие чартеров на ВВЛ, сетевых маршрутов, VIP-рейсов 0,142 

СМ5 Мониторинг спроса на перевозки и корректировка маршрутов  0,120 

СМ2 
Использование инвестиционной (в т.ч. концессионной) формы 

взаимодействия между РОВ, государством и оператором АП в 

формате долгосрочного взаимодействия 
0,102 

Итого   1,000 
 

 

Таблица 8 – Рекомендуемые показатели для формирования стратегического контура АП 

разных классификационных групп с позиции формирования стратегических ориентиров 
Показатель / 

тип АП 
Технические и 

технологические 
Маркетин-

говые 
Технико-

эксплуатационные 
Экономические 

и финансовые 
МХ Чвпп, Двпп, К4, К7 П, dтр, Чм, Nбаз, Nак. К1, К15 
Р1 Чвпп, Двпп, К4, К7 П, dтр, Чм, Nбаз, Nак. К1,К15,К11 
Р2 Двпп, К4, К12, 

ИПАП, 
К7 П, dтр, Чм, Nбаз К1, К14, К15 

Р3 Двпп, ИПАП*,  
К5, К10 

К7 П, РР, Чр, Nбаз К11, К14,К15 

МАП Двпп, К5, К6, К10, К7 П, РР,Чр, Nбаз, Nак. К11, К14 

Стратегический контур АП группы Р2 с выделением отдельных АП 

представлен на рис. 12. 
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Рис. 12. Стратегический контур АП группы Р2 

 

Стратегии маневрирования аэропортов группы Р2, включающие 

доведение текущих параметров функционирования до их целевых значений, 

представлены в табл. 9. Выявленная нами связь показателя авиационной 

подвижности с факторами позволяет осуществлять прогнозы изменения 

данного индикатора. Нами также получены прогнозные значения АвП 

регионов в пределах классификационной группы Р2 по полученной модели 

(рис. 13) с учетом реализации СМ. 
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Таблица  9 – Стратегии маневрирования АП группы Р2, позволяющие достичь целевых 

значений по параметрам внутренней среды АП и их взаимодействия с субъектами 

экономики 
АП Доля 

рынка, 

% 

К
л
ас

те
р
 

Взаимосвя-

занные 

субъекты 

Варианты стратегий  
маневрирования 

Изменяемые  
параметры  

АП 
Взаимо-

действия 
Уфа 1,5 3 АК, ПУ Развитие неавиационной 

инфраструктуры. Форми-

рование сети региональных 

маршрутов с регионами. Орга-

низация системы стыковок 

между регионами и 

дальнемагистральными рей-

сами. Мониторинг спроса на 

перевозки и корректировка 

маршрутов. Развитие чартеров 

на ВВЛ, сетевых и VIP-рейсов 

Прирост 

П, ИП, 

Чр, Убп, 

Чм, Nак, 

dтр, Дау, 

Днау, 

Пр, R, P, 

Dм, ФУ 

Прирост 

П, Чр, 

Чм,  dтр, 

Dм, ОП, 

К7 

Калининград 1,0 3 АК, ПУ 
Красноярск 1,2 3 АК, ПУ 
Самара 1,5 3 АК, ПУ 
Иркутск 1,1 5 АК 
Ростов-на-Дону 1,4 3 АК, ПУ 

Минеральные 

воды 
1,3 5 АК 

 

 

 
Владивосток 
 

 

 

1,1 4 РОВ, ПУ 

Субсидирование региональ-

ных перевозок. Исполь-

зование формы взаимодей-

ствия в формате долгосроч-

ного взаимодействия. Модер-

низация объектов транспорт-

ной инфраструктуры (ВПП, 

ССО и пр., ангарных комплек-

сов, улучшение пригородного 

ЖД и АТ с АП и пр.) Реали-

зация совместных туристи-

ческих проектов. Улучшение 

качества обслуживания 

транзитных пассажиров 

Прирост 

П  ИП, 

Чр, Убп, 

Чм, dтр, 

Дау, Пр, 

R, Днау,  

К7 

Прирост 

АвП, ЗН, 

Н, БЭ, 

ВРП, 

ИПр, П, 

ТДа, 

ИДА, 

ИЭУ 

0,79 0,82

0,95

1,13

1,29

0,79

0,92

1,17

1,39

1,59

1,30 1,33

1,56

1,84

2,11

1,30
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2,43

2,78
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Рис. 13. Показатель АвП в регионах расположения АП по разработанной прогнозной 

модели и после реализации стратегий маневрирования 

Результаты исследования показывают, что реализация стратегий 

маневрирования АП, позволит получить прирост показателя авиационной 

подвижности в регионах. Таким образом, рекомендации позволят более 

рационально использовать существующие в аэропортах ресурсы и 

механизмы взаимодействия заинтересованных субъектов экономики, 
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активно влиять на повышение эффективности стратегических решений и 

улучшение целевых показателей. 
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