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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях без разработки стратегии организации невоз-

можно развиваться в будущем и устойчиво функционировать в настоящем. В 

условиях глобализации воздушный транспорт в мире играет решающую роль 

при осуществлении мобильных перевозок пассажиров и грузов. Аэропорты 

представляют собой важный инфраструктурный элемент системы авиапере-

возок, являются значимой составляющей национальной, региональной и ме-

стной инфраструктуры страны. Стратегическое развитие современных аэро-

портовых предприятий 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 контраген-

тами, которые применительно к функционированию аэропортов представле-

ны авиакомпаниями, пассажирами, субъектами, представляющими регио-

нальные интересы предприятий и населения. Результаты такого взаимодей-

ствия следует учитывать при разработке стратегии и стратегических планов 

развития аэропортового бизнеса. Однако, существующие методы формиро-

вания стратегий не учитывают возможности маневрирования текущими и 

перспективными решениями, учитывающими результаты указанного взаимо-

действия взаимосвязанных субъектов рынка воздушных перевозок. 

Последние годы гражданская авиация функционирует в непростых ус-

ловиях, генерирующих факторы нестабильности, обусловленные спадом в 

экономике и рядом лимитирующих факторов, вызванных сложной геополи-

тической обстановкой. Часть предприятий авиатранспортной сферы ушли с 

рынка, не выдержав современных вызовов; однако другие, выстроив удачные 

стратегии управления бизнесом, демонстрируют примеры успешного функ-

ционирования. В условиях падения реального среднедушевого дохода насе-

ления спрос на авиаперевозки в настоящее время ограничен. По показателю  

авиационной подвижности населения, который и в удачные для отрасли годы 
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был невысоким, сейчас Россия значительно отстает от других стран мира. 

Низкая авиационная подвижность населения, являющаяся помимо прочего 

одним из индикаторов эффективности регионального управления, в основ-

ном обусловлена высокой стоимостью авиаперевозок на фоне усиливающе-

гося падения покупательной способности рубля. 

В текущей экономической ситуации, которая представляет собой на-

растающий структурный кризис отрасли, предприятия гражданской авиации 

исчерпали ресурсы адаптации к новым условиям функционирования и фор-

смажорным обстоятельствам, поэтому основным прорывным фактором и ры-

чагом возможного развития данной сферы услуг могут явиться стабилизаци-

онные меры регулятора, а также выверенная стратегия развития на рынке при 

появлении благоприятных факторов со стороны государства и внешней дело-

вой среды. 

Одним из способов выхода из сложившегося положения является раз-

работка совместных стратегий развития аэропортов и их базовых авиакомпа-

ний, с учетом фидерных местных и внутри- и межрегиональных авиаперево-

зок, включая социально-значимые перевозки, с учетом сбалансированного 

развития других видов транспорта в регионе и создания синергетического 

эффекта от взаимодействия с взаимосвязанными субъектами экономики ре-

гионов, исключения ситуаций неокупаемости крупных региональных транс-

портных проектов. Одним из наиболее важных векторов совместного страте-

гического развития является привлечение заинтересованных сторон в осуще-

ствлении совместных проектов по модернизации аэропортовой инфраструк-

туры, расширению сети авиационных маршрутов и развитию неавиационных 

видов бизнеса. 

Для координации вектора совместных стратегий аэропортовых пред-

приятий и субъектов деловой среды авиатранспортной сферы необходимо 

разработать механизм идентификации общих целевых параметров и обосно-

вать методы формирования интегрированных элементов стратегий развития, 

реализующиеся в стратегиях маневрирования, что позволит получить реаль-
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ное представление о возможностях и эффективности реализации совместных 

стратегических планов и решений. 

В текущих условиях и на прогнозируемом горизонте развития отрасли, 

характеризующихся вынужденным преодолением последствий экономиче-

ских и геополитических кризисов, особая значимость принадлежит интегра-

ции 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 пред-

приятиями авиатранспортной сферы, как социально-экономическими систе-

мами, являются важными современными задачами научных исследований. 

Решение указанных задач в области стратегического управления должно со-

провождаться инструментами системного подхода, учета закономерностей 

развития всех взаимосвязанных субъектов рынка, моделирования будущих 

позиций и параметров развития на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Моделирование совместных стратегий развития взаимосвязанных 

субъектов рынка авиатранспортной сферы и формирование на их основе 

стратегий маневрирования аэропортовых предприятия, организация новых 

форм  и способов взаимодействия является актуальной потребностью и ре-

альной тенденцией развития рынка авиатранспортных услуг в условиях гло-

бализации, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. 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. Стрик-

ленда, Р. А. Фатхутдинова и многих других. 

Теории и методам оценки систем экономики и управления аэропорто-

выми предприятиями России посвящены работы таких авторов как А. В. Ко-

рень, Г. Н. Кутепова, Э. Коули, Р. Г. Леонтьев, С. В. Лукьянов, О. Д. Манжу-
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рова, А. В. Матвеева, А. В. Милая, Е. Никитин, А. Никулин, В. А. Олейнико-

ва, А. Синицкий, К. С. Скуратов, М. Ю. Смирнов, Л. С. Соболь, А. В. Соко-

лин, А. А. Фридлянд, А. А. Юрчик и других авторов. 

Теоретические аспекты влияния факторов внешней среды и сферы 

транспортной деятельности на результаты функционирования рынка транс-

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

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

сиченко, Г. П. Кузнецов, Г.А. Кононова,  А. В. Мирошников, В. А. Персиа-

нов, А. Д. Панченко, А. Д. Чудновский, М.П. Улицкий и другие исследовате-

ли.  

Результаты проведенного нами исследования показали, что теоретиче-

ские и методические подходы к вопросам формирования стратегических по-

зиций предприятий авиатранспортной сферы не учитывают многоаспектной 

специфики деятельности аэропортовых предприятий отдельных регионов 

РФ, а также интеграции с интересами  субъектов внешней деловой среды, яв-

ляются недостаточно разработанными и требуют углубленного дальнейшего 

изучения. Научные исследования в данной сфере, разработанные учёными 

методы стратегического управления и развития не претендуют на универ-

сальность использования во всех отраслях хозяйствования и на всех видах 

транспорта. Это свидетельствует об актуальности выбранной темы диссерта-

ционного исследования, а также поставленных и решенных в нем задач. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии методиче-

ских основ формирования стратегий маневрирования аэропортовых предпри-

ятий как способа и последовательности этапов целенаправленной деятельно-

сти по достижению стратегических целей с учетом интересов взаимосвязан-

ных субъектов экономики. 

Для достижения  цели исследования поставлены и решены следующие 

задачи: 
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- исследованы современные тенденции функционирования аэропорто-

вых предприятий России, а также выявлены особенности развития и форми-

рования стратегических ориентиров в отрасли;  

- разработаны методы оценки факторов внутреннего развития и внеш-

ней среды аэропортовых предприятий, как специфических предприятий, с 

учетом взаимосвязей с интересами субъектов внешней среды авиатранспорт-

ной сферы;  

- проведен углубленный анализ стратегий, уточнен понятийный аппа-

рат и дополнен  инструментами механизм идентификации и оценки стратеги-

ческих параметров развития рамках исследуемой проблемы; 

- проведен  анализ предпосылок формирования инструментов совмест-

ного стратегического развития на основе идентификации взаимосвязанных 

субъектов авиатранспортной сферы и выявлены общие целевые индикаторы  

деловой активности, а также факторы, определяющие возможности достиже-

ния целей стратегического развития взаимосвязанных субъектов;  

- исследованы существующие классификации аэропортовых предпри-

ятий для целей стратегического управления и развития, разработана класси-

фикация аэропортов, позволяющая учесть векторы стратегического развития 

отдельных субъектов аэропортовой сферы, факторы внутренней среды и ре-

гиональные особенности месторасположения, которые оказывают сущест-

венное влияние на принятие стратегических решений для развития аэропор-

товой инфраструктуры и видов услуг;  

- разработана система показателей оценки авиационной подвижности 

как наиболее общего параметра, описывающего взаимосвязь интересов субъ-

ектов экономики в авиатранспортной сфере; 

- разработана комплексная методика формирования стратегий аэропор-

товых предприятий, а также описан способ оценки эффективности реализа-

ции совместных стратегий, разработаны методы оценки влияния стратегий 

маневрирования на достижение стратегических целей аэропортов с учетом их 

взаимосвязи с субъектами экономики.  



 8 

Объект и предмет исследования. 

Предметом диссертационного исследования являются методы форми-

рования стратегий аэропортовых предприятий на основе их взаимодействия с 

субъектами экономики авиатранспортной сферы и регионов. 

Объектом исследования является совокупность аэропортовых пред-

приятий Российской Федерации. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной специ-

альности ВАК. Диссертационное исследование соответствует п. 1.4.87 – 

«Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро- и 

грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически целесообразных 

схем освоения перевозок и организации перевозочного процесса», п.1.4.92 – 

«Организация 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 воздушного 

транспорта РФ и управления экономической деятельностью на транспорте, 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации в сфере норма-

тивного регулирования деятельности на воздушном транспорте. 

Исследование базируется на применении совокупности научных ме-

тодов – статистического, системного, экономико-математического, эксперт-

ных оценок, логического, сравнительного, кластерного анализа, методов 

группировок, аналогии, моделирования. 

Информационной базой исследования являются нормативно-

правовые документы, аналитические отчеты, статистические данные Феде-

ральной службы Государственной статистики, основные программные доку-

менты отрасли: Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г., 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы РФ (2010-
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2020 гг.)». Использована информация, предоставленная Министерством 

транспорта РФ, Федеральным агентством воздушного транспорта, Мини-

стерством экономического развития РФ, материалы международных и все-

российских конференций по развитию транспортной инфраструктуры, пуб-

ликации в отраслевых изданиях, региональная статистика и документы по 

развитию регионов, результаты эксплуатационной деятельности действую-

щих аэропортов и авиакомпаний. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования, сформу-

лированных в диссертации, обеспечивается результатами достижения отече-

ственной и зарубежной науки, большим объемом используемого научно-

практического материала при написании диссертационного исследования, 

глубиной проработки различных аспектов формирования стратегических по-

зиций предприятий в авиационной сфере. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

методических основ и разработке методов формирования стратегий аэропор-

товых предприятий на основе учета интересов взаимосвязанных субъектов 

деловой среды авиатранспортной сферы, включая региональные органы вла-

сти, авиакомпании, поставщиков и потребителей услуг. 

К числу основных результатов, определяющих научную новину дис-

сертационного исследования, относятся следующие: 

- уточнены понятия «стратегия развития аэропортового предприятия», 

«стратегический контур аэропортового предприятия», «стратегии маневри-

рования аэропортового предприятия», которые позволили дополнить мето-

дические основы стратегического управления современным аэропортом ак-

туальными элементами, позволяющими выполнить комплексное количест-

венное и качественное описание параметров, адекватно отражающих ориен-

тиры будущего развития аэропортовых предприятий; 

- определены внутренние факторы функционирования предприятий от-

расли, являющиеся основой формирования стратегического контура аэропор-

товых предприятий как элемента стратегического управления; выявлены 
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особенности аэропортовых предприятий, определяющие выбор их стратеги-

ческих ориентиров и целевых показателей, что позволит разрабатывать стра-

тегические решения с учетом отраслевой динамики; разработана схема фор-

мирования стратегий маневрирования аэропортовых предприятий посредст-

вом учета интересов субъектов экономики, оценки их текущего положения 

на рынке и целевых показателей развития; 

- выявлены субъекты деловой среды авиатранспортной сферы, учет ин-

тересов 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 воздуш-

ного транспорта взаимосвязанных субъектов: дополнен метод определения 

показателя авиационной подвижности населения регионов элементами, кото-

рые учитывают влияние факторов, зависящих от деятельности аэропортов и 

авиакомпаний, что позволит осуществлять прогнозирование и моделирова-

ние данного результативного показателя при различных векторах развития и 

вариантах стратегических решений; 

- предложено использование кластерного моделирования для оценки 

значимости взаимосвязи аэропортовых предприятий с субъектами экономи-

ки, что позволит разрабатывать различные подходы к формированию совме-

стных стратегий развития; определены целевые показатели взаимодействия 

взаимосвязанных субъектов при формировании стратегий; определены клас-

сификационные признаки аэропортовых предприятий и их характеристики по 

принципу сходимости стратегий развития, выполнена классификация аэро-

портов с учетом вектора направленности развития на достижение стратеги-

ческих целей и показателей; 

- разработана методика формирования стратегий с учетом взаимосвя-

занных интересов субъектов авиатранспортной сферы и регионов, включаю-

щая идентификацию субъектов в пределах кластеров, оценку их текущего 



 11 

положения, возможностей и способов стратегического развития и эффектив-

ности реализации совместных стратегий в пределах выявленных кластеров и 

с учетом региональных особенностей; 

- предложен способ идентификации значимости стратегий маневриро-

вания на достижение стратегических целей аэропортовых предприятий, по-

зволяющий произвести отбор  первоочередных мер, планов и стратегических 

решений для оптимизации целевых параметров развития на основе взаимо-

действия с субъектами деловой среды авиатранспортной сферы. 

Таким образом, в ходе диссертационного исследования был реализован 

весь комплекс поставленных задач и создана база для дополнения  методиче-

ских основ формирования стратегий аэропортовых предприятий. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении теоретических и методических положений по формированию 

стратегий аэропортовых предприятий Российской Федерации. Такие реко-

мендации позволят более рационально использовать существующие в аэро-

портах 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 формирова-

ния стратегий аэропортовых предприятий, позволяющей учесть интересы 

взаимосвязанных субъектов деловой среды авиатранспортной сферы, и полу-

чить синергетический эффект взаимодействия. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

в практике управления деятельностью и развитием аэропортовых предпри-

ятий, так как они позволяют: 

- обосновать круг взаимосвязанных субъектов авиатранспортной сфе-

ры, их целевые показатели, которые в ходе реализации совместных стратегий 

позволят получить дополнительный синергетический, социальный и бюд-
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жетный эффект взаимодействия на основе учета региональных и внутренних 

отраслевых факторов аэропортового предприятия; 

- проводить оценку обоснованности стратегических решений для дос-

тижения наилучших целевых параметров развития действующих аэропортов; 

- реализовывать обоснованные стратегии маневрирования для дости-

жения стратегических целей, позволяющих повысить целевые показатели 

субъектов в авиатранспортной сфере. 

Апробация результатов научного исследования. Результаты работы 

были представлены на следующих конференциях: XV Международной науч-

но-практической конференции «Логистика: современные тенденции разви-

тия» (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 конферен-

ции «Новая наука: современное состояние и пути развития» (Стерлитамак, де-

кабрь 2015 г) и пр. 

Основные положения были доложены, обсуждены и одобрены на засе-

даниях кафедры «Экономика» ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-

венный университет гражданской авиации». 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 7 научных 

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

го перечня ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка условных обозначений, списка литературы из  на-

именований и 15 приложений. Основной текст диссертации помещен на 160 

страницах, включает 25 таблиц, 44 рисунка. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АвП - авиационная подвижность населения региона; 

АД – авиационная деятельность; 

АП – аэропортовое предприятие; 

АК – авиакомпания; 

АУ – авиационные услуги; 

Вм – взлетная масса; 

ВПП – взлетно-посадочная полоса; 

ВРП, ВРПуд – валовой региональный продукт, в т.ч. на душу населения; 

ВС – воздушные суда; 

Дау – доходы от авиационных услуг, 

Днау – доходы от неавиационных услуг; 

Двпп – длина ВПП; 

Дда – доходы от деловой авиации, 

Дл - Доходы от лоукостеров, 

Дсм.о – доходы предприятий смежных отраслей; 

ЖД, АТ – железнодорожный, автомобильный транспорт; 

ЗН - уровень занятости населения; 

И – объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры АП; 

ИДА – индекс (уровень) деловой активности в регионе;  

ИП – инвестиционная привлекательность; 

ИПАП – индекс инвестиционной привлекательности АП; 

Ипр – инвестиционная привлекательность региона; 

ИЭУ - индекс эффективности управления в регионе; 

К1 – сумма расходов на 1 пассажира аэропорта; 

К2 - количество происшествий на ВПП на 1000 взлетно-посадочных опера-

ций; 

К3 - количество столкновений с птицами на 1000 взлетно-посадочных опера-

ций; 

К4 - средняя ежедневная пропускная способность (ПС) аэропорта; 

К5 - количество обоснованных задержек рейсов;  

К6 - средняя продолжительность задержек на один рейс; 
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К7 - степень удовлетворенности пассажиров; 

К8 - количество случаев несанкционированного занятия ВПП на 1000 взлет-

но-посадочных операций; 

К9 - количество взлетно-посадочных операций на 1 пункт выхода на посадку; 

К10 - количество пассажиров на одного сотрудника;  

К11 - общая сумма расходов на одну взлетно-посадочную операцию; 

К12 - количество взлетно-посадочных операций на одного служащего; 

К13 - общая сумма расходов на 1000 единиц измерения перевозок; 

К14 - процентная доля расходов на персонал от суммы оборота; 

К15 – средняя выручка АП на одного пассажира; 

М – мультипликатор инвестиций по транспортной отрасли; 

Н - сумма налоговых поступлений от деятельности АП, АК; 

НАУ- неавиационные услуги; 

НАД – неавиационная деятельность; 

Огр - объем перевозок грузов, 

Оп - объем перевозок почты; 

ОП - объем перевозок пассажиров; 

П – пассажиропоток, чел (тыс.чел; млн.чел.); 

Пр  - прибыль,  

ПУ – потребители услуг; 

РОВ – региональные органы власти. 

Рпасс – расходы на пассажиры, руб/чел.; 

РР – регулярность рейсов; 

Снi – ставка i-го вида налога, взимаемого в бюджеты; 

СЗП - среднедушевой доход в месяц; 

СМ – стратегии маневрирования; 

ССО – светосигнальное оборудование; 

ТДа - транспортная доступность авиаперевозок; 

Убп – уровень безопасности полетов (К2+К3+К8), число происшествий в АП 

на 1000 взлетно-посадочных операций) 

ФУ - финансовая  устойчивость; 

Цб – цена билета; 

Чвпп - число ВПП; 

Чр – число рейсов; 

Чм – число маршрутов;  

ЭЗ – экономия затрат на ресурсы и услуги; 

ЭРпасс – экономия расходов, руб/пасс.; 

 

Dм - доходность маршрутов; 

dтр доля трансферных пассажиров; 

Nак - Число авиакомпаний; 

Nн – численность населения; 

P – пассажирооборот; 

R – рентабельность; 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ 

АЭРОПОРТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1. Исследование типов стратегий, стратегических ориентиров и 

возможностей маневрирования решениями  в аэропортовой сфере 

 

Функционирование любого предприятия находится в постоянном дви-

жении, направление и скорость которого определяет большое количество 

разнообразных внешних факторов, которые, в свою очередь, получая реак-

цию предприятия, генерируют определенное состояние его внутренних сис-

тем.  Как отмечают авторы в области теории управления 

[18,25,83,85,93,118,209 и др.] для успешного функционирования предприятий 

необходимо сбалансировать интересы и выгоды всех субъектов деловой сре-

ды, потребителей, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе вызыва-

ет необходимость разработки и реализации стратегии. Стратегии и стратеги-

ческое управление является малоформализованной сферой деятельности спе-

циалистов и руководителей предприятий, отраслей, регионов. 

В современной литературе по теории управления [19,34,41,43,92,119 и 

пр.] приводится большое число понятий и определений, связанных с терми-

ном «стратегия». Это объясняется не только различием подходов исследова-

телей к вопросам и проблемам теории управления, но и многообразием науч-

ных направлений изучения экономической деятельности при воздействии на 

нее многочисленных внешних факторов. Понятие стратегии, стратегического 
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управления представлено в трудах многих зарубежных и отечественных уче-

ных, основные из которых приведены в табл.1.  

Множество определений стратегии предприятия объединяет в себе 2 

основных подхода: сущность стратегии заключается в целеполагании и вы-

боре  способа достижения целей; а также стратегия как способ достижения 

цели. Анализ приведенных определений свидетельствует о том, что данные 

характеристики существенно отличаются, однако не противоречат друг дру-

гу. 

Таблица 1 - Характеристики понятия «стратегия» в трудах ученых 

Автор Характеристика понятия 

Ансофф И.[17] Стратегия – системный подход, обуславливающий сложной организа-

ции сбалансированность и общее направление роста. 

Чандлер А. [67] Стратегия – метод долгосрочных целей организации (на отрезке отно-

сительно постоянного воздействия внешних факторов), программы ее 

действий и приоритетных направлений по размещению ресурсов.  

Портер М. [122] Стратегия – способ реакции на внешние возможности и угрозы, внут-

ренние сильные и слабые стороны 

Лоранж П. [67] Стратегия – способ установления целей для корпоративного, делового 

и функционального уровней. 

Дей Дж.[57] Обоснованная стратегия – это заявление о направляемых действиях, а 

не фиксированная позиция, это набор вариантов для выбора, которые 

может сделать компания, чтобы доставить предложенную ею ценность 

целевой группе потребителей  

Минцберг Г. 

[93] 

Стратегия - последовательная, согласованная и интегрированная 

структура управленческих решений. Основное внимание уделяет фор-

мированию планов для контроля достижения стратегических ориенти-

ров. Стратегия – принцип поведения или следования некой модели по-

ведения. 

Томпсон А. 

[148] 

Стратегия – набор действий (упреждающих, адаптирующих и пр.) и 

подходов  по достижению заданной цели. 

Друкер П. [67] Стратегия – это план, интегрирующий главные цели организации, ее 

политику и действия в некие согласованные цели. 

Скотт М. [67] Корпоративная стратегия – набор правил, которым следует фирма для 

выполнения своей миссии. 

Стрикланд Дж. 

[148] 

Стратегия – средство достижения конечных результатов, способ пере-

несения организации из того места, где она находится в то место, в ко-

тором она хотела бы находиться.  

Карлофф Б. [72] Стратегия – обобщенная модель действий, необходимых для достиже-

ния поставленных целей путем координации и распределения ресурсов 

компании. 

Грушенко В.В. 

[43] 

Стратегии – это стратегические ориентиры (намерения) деятельности 

бизнеса и способы взаимодействия с внешней средой по достижению 

целей и обеспечению устойчивого развития; это план и намерений, и 

быстрых ответных или упреждающих действий, интегрирующий их в 

некое согласованное целое, характеризующее образ действий и отно-
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сительно устойчивую линию поведения предприятия. Стратегии ори-

ентированы как во внешнюю среду, так и вглубь бизнеса.  

Ефремов В.С. 

[58] 

Стратегия бизнеса – это образ действий, обуславливающий вполне оп-

ределенную и относительно устойчивую линию поведения организа-

ции на достаточно продолжительном интервале времени.  

Иванов Д.И [63] Стратегия предприятия представляет собой систему управленческих 

решений, направленных на реализацию его миссии и его преобразова-

ние в новое состояние под влиянием факторов, оказывающих влияние 

на формирование и реализацию стратегий предприятия (рис.3) 
 

Следовательно, единого общепризнанного определения стратегии не 

существует в теории управления. Из приведенных характеристик видно, что 

выработка стратегии направлена на адаптацию предприятия к изменениям 

факторов внешней среды. Современные определения стратегии сводятся к 

тому, что стратегия - это определение долгосрочных целей и задач предпри-

ятия, а также утверждение программы действий, распределения ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей. Однако, стратегии как 

процесс и образ действий достаточно многогранны и многоаспектны, в связи 

с чем необходимо точно определить специфику функционирования рынка 

конкретного предприятия в его стратегическом планировании и развитии. 

Транспортный бизнес обладает достаточно специфичным набором ус-

луг и условий функционирования, реализации продукта, используемых ре-

сурсов. «Для транспорта характерно выполнение нескольких ролей: … эко-

номической, политической, социальной» [33,с.41]. 

Аэропортовые предприятия представляют собой сложный инфраструк-

турный комплекс, включающий в себя несколько видов деятельности, каждая 

из которых подвержена влиянию специфических факторов и может быть за-

дана различными векторами развития. В связи с этим необходимо глубокое 

исследование видов и типов стратегий предприятий с учетом отраслевых 

особенностей, с особым выделением гражданской авиации как подотрасли. 

Система стратегий предприятия, по мнению авторов [163, 127],  вклю-

чает в себя три уровня принятия стратегических решений: 
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- корпоративный (решения о бизнес-портфеле, совокупности форм и 

видов деятельности предприятия в целом, вопросы слияния, приобретения, 

выхода из бизнеса); 

- деловой (способ достижения конкурентных преимуществ на выбран-

ном секторе рынка, перспективы выбора нового направления, отказ от нерен-

табельных видов бизнеса предприятия, формируются ценовая, производст-

венная, сбытовая политика и пр.); 

- функциональный (конкретизация действий и направлений развития 

отделов и служб, планирование способа достижения корпоративной и дело-

вой стратегии, миссии и целей предприятия). 

Формирование стратегии предприятия в целом на корпоративном 

уровне осуществляется в виде трех вариантов:  

- рост (стратегии прямой, обратной, горизонтальной интеграции),  

- стабильность (сосредоточение и корректировка существующих на-

правлений бизнеса: стратегии усиления позиции на рынке, лидерства в сни-

жении издержек, формирования конкурентной цены, дифференциации про-

дукции, создания уникальных свойств продукта, фокусирование на опреде-

ленном сегменте рынка ),  

- сокращение (ухода с рынка, банкротства). 

Рубцов А.Е.  в работе [127] выделяет три основных стратегии создания 

конкурентных преимуществ для транспортных предприятий: лидерства в це-

не, дифференциации, клиентоориентированности. 

Грушенко В.В. в работе [43] структурирует стратегии по таким типам 

как: стратегии бизнеса, стратегии управления бизнесом, стратегии развития 

бизнеса, стратегическое планирование и управление бизнесом. Так, по его 

мнению, стратегия управления бизнесом описывается данным автором как 

способ взаимодействия с внешней средой, обеспечивающий устойчивость 

развития предприятия и достижение поставленных целей. Стратегия разви-

тия бизнеса  - это заданный вектор развития с точки зрения стратегических 

намерений и объектов бизнеса. Стратегическое планирование связано с про-
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цессом формирования целей и выбора стратегии развития и управления 

предприятия. На наш взгляд, такое представление о формах выделения стра-

тегий позволяют адекватно оценить влияние предлагаемых среднесрочных 

решений на показатели предприятий и их продуктов. 

Традиционная схема формирования стратегий организации, часто при-

водимая в научных трудах ученых [17,58,72,92 и пр.], представлена на рис.1. 

Однако Б. Карлофф [72] рекомендует анализировать логику отрасли и 

саму организацию. Аналогичное предложение учитывать и внешние, так и 

внутренние факторы функционирования организации, а также виды выпус-

каемого продукта (различные бизнесы – прим. автора) выдвигает также О.С. 

Виханский [35]. Таким образом, исследование традиционного подхода к 

формированию стратегий и способов его совершенствования в трудах совре-

менных ученых и практиков, а также его применимость в стратегическом 

планировании позволила нам утверждать, что такие элементы как анализ 

факторов, а также анализ эталонных стратегий достаточно сложно использо-

вать управлении такими сложными и разнообразными объектами как аэро-

портовые предприятия, имеющие разнообразные бизнесы, на которые оказы-

вают влияние различные региональные и отраслевые факторы развития, мо-

нопольное положение в пределах региональных рынков и пр. В связи с этим, 

на наш взгляд, традиционная схема стратегического планирования должна 

быть существенно дополнена и расширена с учетом вышеназванных элемен-

тов.  



 20 

 

Рис.1 – Традиционная схема формирования стратегии 

 

Вопросам формирования стратегий в авиатранспортной сфере также 

посвящен ряд работ. В частности, под стратегией управляющей аэропортовой 

компании Юрчик А.А. [162,с.15] понимает совокупность правил определения 

значений параметров управляемых аэропортовых бизнес - процессов, удов-

летворяющих критериям стратегических решений на основе стратегического 

анализа и механизма адаптивного управления. 

Стратегии касаются всех сфер деятельности предприятий: выбора стра-

тегических ориентиров создания и развития, так и способа их достижения.  

По мнению И. Ансоффа [17] в стратегическом менеджменте существу-

ет 2 взаимосвязанных понятия: ориентиры, представляющие собой цели, ко-

торые стремятся достичь компании, и стратегии как средства достижения це-

лей. Он пояснял, что стратегия компании не будет одинаковой при смене на-

бора ориентиров в случае их изменения. Стратегии и ориентиры взаимозаме-

няемы как в отдельные моменты, так и на различных уровнях организации. К 

примеру, часть параметров эффективности либо результативности (такие как 

доля рынка) в определенные моменты развития компаний может служить им 

ориентиром развития, в другие же будут являться ее стратегией. «У предпри-

ятий различных отраслей экономики могут быть свои, отличные от других 
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стратегические ориентиры, которые определяются текущими условиями 

функционирования, спецификой развития отраслевого рынка, а также воз-

можностью взаимодействия с субъектами внешней среды» [31, с.72]. 

Авиатранспортная отрасль, существенным элементом которой являют-

ся аэропортовые предприятия, в настоящее время испытывает большие 

сложности, что характерно для всей экономики России последних 2-3х лет. 

Для новейшей истории гражданской авиации России характерны колебатель-

ные процессы, сопровождающиеся спадами и провалами одного из опреде-

ляющих показателей ее развития – пассажирооборота (рис.2). 

Россия обладает огромными территориями, в связи с чем, особую роль 

в ее транспортной инфраструктуре играет гражданская авиация, основной за-

дачей которой является обеспечение всех граждан доступной возможностью 

перемещений как внутри страны, так и за ее пределами.  

Исследование аэропортовой сферы показывает, что с  позиций ведения 

коммерческой деятельности аэропорт как предприятие представляет собой 

экономический субъект хозяйствования, отличающийся специфичным режи-

мом работы, особой категорией потребителей товаров и услуг, что обеспечи-

вает тем самым широкие возможности для получения дохода. 

 

Рис.2. Пассажирооборот воздушного и железнодорожного транспорта  

в 1990-2015 году, млрд.пасс-км  
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Виды деятельности современного аэропорта описываются такими тех-

нологическими процессами как: прием и отправка пассажиров и все опера-

ции, непосредственно связанные с этим; прием и отправка грузов; подготовка 

самолетов к полету; подготовка экипажей к полету; вспомогательные про-

цессы для обеспечения полетов, перевозок, обслуживания воздушных судов 

[36].  Данные статистики [54,114,172,175] также свидетельствуют о том, что 

роль авиатранспортной отрасли в обеспечении дальнего пассажирского со-

общения укрепляется. Пассажирооборот воздушного транспорта почти в 2,5 

роста превышает пассажирооборот железнодорожного транспорта в дальнем 

сообщении, хотя до 2007 года существенно ему уступал (в 2000 году – более 

чем в 2 раза). 

В период развития отрасли в современной России с 1991 по 2015 год 

количество аэродромов существенно сократилось на 1168 (на 01.01.1991 г. 

действовало 1450 аэродромов) до 282 аэродрома, что соответствует их числу  

на Аляске [39]. Закрытие аэродромов произошло, в первую очередь, в рай-

онах Дальнего Востока и Крайнего Севера, где зачастую отсутствуют одно-

временно альтернативные виды транспорта – автомобильные, железнодо-

рожные и водные коммуникации. Указанные территории составляют 70% 

территории России, характеризуются почти 20 млн потенциальных пассажи-

ров, и воздушный транспорт там зачастую является единственным средством 

транспортного сообщения. Такая политика резко снижает доступность услуг 

воздушного транспорта, и транспорта в целом, для населения России, прожи-

вающего в отдаленных районах России.  Сокращение числа аэропортов при-

вело к резкому снижению и количества маршрутов, а, следовательно, и к 

уменьшению доходов предприятий авиатранспортной сферы.  

Данные мировой статистики [23,152,168,169]свидетельствуют о росте в 

США и Европе объемов перевозок, генерируя прогноз прироста пассажиро-

потока по 1 миллиарду пассажиров в год к 2020 году (в настоящее время объ-

ем пассажирских перевозок в США составляет более 850 млн пассажиров в 
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год). Данные online-карты полетов [прил.1] показывает, что доля авиаперево-

зок РФ несущественна в контексте мировых воздушных перевозок.  

За рубежом присутствует жесткие государственное регулирование  и 

контроль деятельности аэропортов и аэродромов и, при этом, созданы при-

влекательные условия для инвестиций частному капиталу. В Европе в аэро-

портовой и аэродромной деятельности участвуют около 10 тысяч предпри-

ятий малого и среднего бизнеса, в России их – 250 [169].  

Нарастающие проблемы создали ситуацию, характеризующуюся сла-

бым развитием рынка внутренних авиаперевозок. К тому же недоступность 

авиационных услуг в регионах повлияла на формирование устойчивой тен-

денции атрофии потребительского спроса на авиаперевозки, что прямо ска-

зывается на коммерческой рентабельности российского воздушного транс-

порта в целом. Ежегодные потери российских аэропортов и аэродромов из-за 

упущенной выгоды от неоказанных услуг пассажирам и авиакомпаниям со-

ставляют около 50 млрд. рублей в год [158]. К тому же существуют и муль-

типликативные потери, генерируемые рынком авиаперевозок, рынком труда, 

а также описываемые инвестиционными потерями. Сегмент неавиационных 

услуг аэропортов также относится к сектору слабого развития (мировой опыт 

указывает, что данный сектор приносит 50-70% от общих доходов аэропор-

тов) [157; 47,с.34]. Все это требует маневрирования принимаемыми реше-

ниями различного рода, реализуемых на разных временных горизонтах, спо-

собных обеспечить достижение целевых результатов функционирования 

предприятий отрасли в будущем. 

В отчете [117] и Прил.2 представлен обзор основных показателей 

функционирования авиатранспортной отрасли с 1991 по 2014 годы. Динами-

ка объемов перевозок в МАУ и региональных аэропортов свидетельствует о 

постоянном приросте данных показателей с 2001 по 2008 и с 2010 по 2014 

годы на фоне практически неизменной доли МАУ за период анализа.  

Динамика современного рынка воздушных перевозок в новейшей ис-

тории России демонстрирует резкие падения объёмов авиационных перево-
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зок в 1990е годы, которые снизились более чем в 4 раза, однако в 2000-е годы 

наблюдалась уже обратная тенденция. К примеру, в 2002-2008 г.г. пассажи-

рооборот воздушного транспорта возрос в 2,3 раза, а грузооборот в 1,5 раза. 

Аэропорты России в 2008 году обслужили более 89,3 млн. чел., в том числе 

35,3 млн. чел. (39,5%) на международных линиях, а также переработали 715 

тыс. тонн грузов, из которых 243 тыс. тонны грузов (почти 34%) – междуна-

родные [108,113]. В 2010 году число пассажиров на воздушном транспорте 

превысило 100 млн. чел. после провала 2009 кризисного года. Изменился и 

парк воздушных судов: в настоящее время большинство авиапассажиров в 

стране перевозится самолётами зарубежного производства, а перевозки на 

международных авиалиниях выросли почти в 18 раз [95]. В целом рынок пе-

ревозок пассажиров воздушным транспортом имеет тенденцию роста в 2001-

2013 годы, которая в среднем оценивается как  11,7% в год. В результате 

ухудшения макроэкономической ситуации и воздействия политических фак-

торов в стране в 2014 году рост составил лишь 7,2%, а в 2015 году наблюда-

лось сокращение объемов перевозок на 6%. В 2015 году прирост грузооборо-

та в целом составил 5,8%, несмотря на сокращение грузооборота на ВВЛ на 

17% [175]. 

Как отмечают аналитики рынка [21,115,142], несмотря на удачные го-

ды, большая часть аэропортов РФ находится в непростом экономическом по-

ложении, не имеют необходимых объёмов работ, гарантирующих привлека-

тельность их бизнеса на перспективу. Также многие аэропорты находятся в 

частной собственности, а аэродромы – в пользовании частного сектора, не-

смотря на то, что государство направляет значительные инвестиции на их 

развитие, несопоставимые с размером частных инвестиций при том, что ин-

фраструктура гражданской авиации нуждается в ускоренном и надёжном 

техническом обновлении. 

Низкий технический уровень аэропортов России, главным образом, по 

мнению авторов [42,82,,99,116 и др.], обусловлен недостаточным объемом 

капитальных вложений, направленных на улучшение технического состояния 
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наземной инфраструктуры аэропортового хозяйства. Чаще всего это касается 

аэропортов регионального и местного значения, так как у них капитальные 

вложения осуществляются, как правило, за счет собственных средств и 

средств местных бюджетов. Из-за отсутствия финансирования и поддержки 

большинство аэропортов местного значения находятся в критическом со-

стоянии, часть из них пребывает в стадии прекращения существования. Как 

отмечает Соболь Л.С. [140] в более выгодном положении находятся аэропор-

ты, в функционировании которых заинтересованы градообразующие пред-

приятия (к примеру, Норильск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нижнекамск и 

др.), которые являются инвесторами. Собственные средства аэропортов 

крайне ограничены из-за отсутствия достаточного объема авиаперевозок, по-

скольку за Уралом, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, 

занимающих больше половины территории страны, проживает лишь 18% на-

селения. В некоторых местных аэропортах частота рейсов колеблется от 1 в 

день до 1 в неделю, что приводит к повышению тарифов на перевозку. Кроме 

того, существует иррациональность в прокладке воздушных трасс, в резуль-

тате которой полет в соседние регионы проходит через аэропорты МАУ, что 

значительно наращивает стоимость перевозок и объём затрачиваемого вре-

мени пассажира [61,87,159,116].  

В настоящее время происходит сокращение числа аэропортов в рай-

онах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Это приводит к тому, что 

в России насчитывается более 28 тысяч населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичного доступа к транспортным услугам [37,158,175]. На наш 

взгляд, сложившаяся ситуация не только негативно влияет на экономические 

показатели развития данных регионов, но и несет негативные социальные 

последствия, поскольку часто после закрытия аэропорта прекращают своё 

существование и небольшие находящиеся вблизи населенные пункты, что 

еще больше ухудшает и без того сложную демографическую ситуацию в 

Восточной части России.  
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Выходом из сложившейся ситуации может стать модернизация уже 

существующих аэропортов и создание на их базе аэропортов-хабов, с помо-

щью которых в России  может быть решена проблема реализации местных и 

региональных авиаперевозок, а также транзитного потенциала. По мнению 

специалистов рынка [14,77,166 и др.] создание аэропортов-хабов способству-

ет образованию новых рабочих мест, развитию гостиничного и ресторанного 

бизнеса, росту нефтеперерабатывающих производств, а также смежных от-

раслей, обеспечивающих работу аэропортов услугами и ресурсами, что по-

ложительно влияет на развитие экономики регионов.  

Таким образом, несмотря на асинхронность развития аэропортов в свя-

зи с географическим и региональным факторами, у них наблюдаются общие 

проблемы, связанные как с техническим состоянием, так и с рядом других 

параметров, которые тормозят развитие авиатранспортной сферы.  

В текущих экономических условиях авиатранспортная отрасль России 

вошла в затяжной структурный кризис, характеризующийся спадом перево-

зок, крупными убытками, изменением структуры перевозок и структуры за-

трат, все большей концентрацией авиаперевозок в нескольких компаниях-

лидерах, возобновлением концентрации полетов через МАУ, продолжением 

высокой зависимости рынка региональных и местных авиаперевозок от мер 

государственной поддержки, существенным повышением рисков авиатранс-

портного бизнеса, что ставит под угрозу финансовую устойчивость отрасли 

[155,156].  

Как показывают исследования рынка, в текущем техническом состоя-

нии аэропортовая сеть не способна в полной мере и с требуемым качеством 

выполнять свои основные функции в интересах экономики и граждан страны, 

а также не обеспечивает должный уровень как авиационной, так и нацио-

нальной безопасности, так как объекты воздушного транспорта являются 

стратегически важными объектами. Как утверждает автор [129], из общего 

числа аэропортов только 63% аэродромов имеют ВПП с искусственным по-

крытием, остальные – грунтовые взлетно-посадочные полосы, из которых 
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около 20 нуждаются в проведении капитального ремонта, поскольку утрати-

ли свои эксплуатационные качества. Около 2/3 ВПП полос с искусственным 

покрытием были построены 20 и более лет назад, а капитальный ремонт в 

последнее десятилетие получили только 30% из них.  

Также экспертами [16,21,77,88,134 и др.] отмечается сложная ситуация 

с оснащением аэропортов светосигнальной системой, лишь 70% аэродромов 

оснащены системой светосигнального оборудования (74 аэродрома распола-

гают системой светосигнального оборудования с огнями высокой интенсив-

ности, 145 аэродромов - с огнями малой интенсивности). Из-за отсутствия 

светосигнального оборудования часы работы аэропорта сокращаются, работа 

осуществляется только в светлое время суток. Наблюдается дефицит ангар-

ных комплексов, необходимых для технического обслуживания и ремонта 

современных воздушных судов отечественного и зарубежного производства. 

Многие аэропорты не готовы к приему современных воздушных судов, по-

скольку техническое оснащенность аэродромов и их элементов (размеры и 

прочность покрытия ВПП, готовность наземных сооружений, наличие и го-

товность спецтранспорта, состояние аэронавигационной системы, метеоро-

логическое, инженерно-авиационное и радиотехническое обеспечение поле-

тов) не соответствуют принятым нормам. Кроме того, не соответствуют нор-

мам и качество обслуживания пассажиров, что приводит к нарушению тех-

нологического процесса перевозок, снижению комфорта и уровня обслужи-

вания пассажиров, нарушению сроков доставки и хранения грузов. 

Так, в целом по России, объекты наземной авиатранспортной инфра-

структуры в аэропортах, по мнению большинства экспертов отрасли 

[135,137,141,154 и др.], находятся в неудовлетворительном состоянии и ха-

рактеризуются значительным износом. Физический износ основных фондов 

аэродромов в аэропортах федерального значения достигает критической от-

метки 68% [90,136 и др.]. На практике износ свыше 50% принято считать ин-

дикатором потери устойчивости в деятельности авиаузла, а износ на уровне 

60-70% представляет угрозу обеспечения безопасности полетов. В отсутст-
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вии срочных мер, он способен повлечь за собой непредвиденные капиталь-

ные вложения, потерю финансовой устойчивости и возможный вынужден-

ный уход с рынка. 

Таким образом, анализ современного состояния авиатранспортной сфе-

ры позволяет выделить следующие характерные черты и тенденции развития 

аэропортовых предприятий:  

 Воздушный транспорт становится более востребованным, следователь-

но, в связи с ожидаемой потенциальной нагрузкой необходимо уделить осо-

бое внимание стратегическим целям, задачам и методам управления инфра-

структурой отрасли. 

 Пропускная способность аэропортов является сдерживающим факто-

ром для развития авиаперевозок, поэтому основными ее стратегическими 

ориентирами развития должны стать интегрированные в региональные и 

внутриотраслевые взаимосвязи элементы стратегий развития, которые позво-

лят повысить качество и уровень технического состояния аэропортовой ин-

фраструктуры путем взаимодействия с субъектами внешней деловой среды. 

 Аэропорты оказывают значительное влияние на уровень ВВП, а также 

на уровень регионального развития, в связи с чем необходима разработка 

взаимосвязанных элементов стратегий развития на уровне региональных ор-

ганов власти и аэропортовых предприятий. 

 Инвестиции, привлекаемые в авиационную деятельность, остаются не-

высокими. Однако, авиакомпании, базирующиеся в аэропортах, являются 

наиболее заинтересованными в развитии инфраструктуры участниками рын-

ка с точки зрения повышения пассажирооборота, уровня безопасности воз-

душных перевозок, наземного обслуживания. В связи с этим при разработке 

стратегий развития аэропортовых предприятий необходима интеграция с 

авиакомпаниями путем совместной разработки и формирования стратегиче-

ских целей и перспектив на основе учета взаимных интересов субъектов. 

Таким образом, несмотря на огромный транспортный потенциал Рос-

сии, авиатранспортный сектор находится на низком уровне развития и требу-
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ет маневрирования решениями и корректировки на их основе стратегических 

позиций с учетом поддержки со стороны заинтересованных лиц. 

Проведенное нами исследование теоретических основ стратегического 

менеджмента и разнообразных текущих позиций и показателей развития 

предприятий аэропортового бизнеса свидетельствует о том, что стратегиче-

ское развитие предприятий данной отрасли существенно определяется  спе-

цификой ее функционирования, набором способов достижения стратегиче-

ских целей с учетом заданных менеджментом этих компаний стратегических 

ориентиров. 

В нашем исследовании понятие стратегии развития аэропортового 

предприятия должно включить в себя такие составляющие как план наме-

рений, быстрых ответных либо упреждающих действий, позволяющих 

достичь определенной стратегической цели на рынке воздушного транс-

порта. 

На формирование стратегии существенное влияние оказывает специ-

фика, текущее положение отрасли, стратегические ориентиры, определяю-

щие будущие позиции и цели организации гражданской авиации, а также 

возможности маневрирования решениями в текущем периоде, краткосрочной 

и среднесрочной перспективе. 

В современной литературе авторы выделяют стратегические цели, 

под которыми понимают глобальные задачи, стоящие перед отраслями, 

предприятиями и их отдельными бизнесами (подразделениями, процессами и 

пр). По этому принципу, к примеру, стратегической целью ряда предприятий 

аэропортовой сферы можно считать максимально эффективное использова-

ние ресурсного и эксплуатационного потенциалов авиационного сектора для 

роста экономики региона, повышения качества жизни и удовлетворение по-

требности населения региона в авиаперевозках. 

Сходную смысловую нагрузку несет понятия стратегических ориен-

тиров как комплекса составных элементов, позволяющих предприятию дос-

тичь общей стратегической цели субъекта авиационной сферы. Например, к 
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стратегическим ориентирам аэропортов, взаимодействующих с авиакомпа-

ниями и региональными органами власти, среди прочих, можно выделить та-

кие как безопасность полетов, экономическая эффективность, бюджетная 

эффективность, экологическая безопасность и пр.  

К целевым стратегическим показателям относят такие показатели, 

которые описывают заданные желаемые (либо достигнутые) значения стра-

тегических ориентиров субъекта рынка с учетом принятой им стратегической 

позиции. В авиационной сфере бизнеса к ним могут быть отнесены показате-

ли пассажиропотока, авиационной подвижности, транспортной доступно-

сти, авиационных доходов и пр.  

В официальных документах [5,8] содержится оптимистичная картина 

развития авиатранспортной сферы (рис.3-6), что формирует нацеленность аэ-

ропортовых предприятий  (АП) на определенные стратегические ориентиры  

и выражающие их целевые показатели развития. Направления развития и ре-

формирования аэропортов представлены в документе «Транспортная страте-

гия Российской Федерации на период до 2030 года».  
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Рис.3. Среднегодовой рост капиталовложений в инфраструктуру воздушного 

транспорта, млрд.руб. (Транспортная стратегия РФ) 
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В этом документе приводятся следующие направления, касающиеся 

инновационного развития аэропортов:  

− оптимизация сети аэропортов РФ, в том числе международных, в 

части обоснования их количества и расположения с учетом геополитических 

интересов государства и экономической целесообразности, создание аэро-

портов «хабов» на основе систем пересадочных узлов;  

− совершенствование системы взаимодействия аэропортов и авиаком-

паний на основе взаимовыгодных условий двух независимых производствен-

ных предприятий;  

− совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности 

аэропортов, в системах сертификации аэропортов и лицензирования различ-

ных видов аэропортовой деятельности;  

− повышение эффективности экономической деятельности финансово-

экономической деятельности аэропортов путем предоставления неавиацион-

ных услуг в аэропорту.  
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Рис.4. Прогноз перевозок грузов по базовому (консервативному) 

 и инновационному вариантам развития транспортной системы РФ  

до 2030 года, млн.т 

Согласно Транспортной стратегии России к 2030 году аэродромная 

сеть должна включать в себя более 500 аэропортов [8]. Таким образом, стра-
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тегические ориентиры отрасли включают программы расширения сети граж-

данских аэродромов.  

Планируется рост авиационной подвижности населения на 1 жителя 

России в год, пассажирооборота на международных и местных воздушных 

линиях, рост числа трансферных авиапассажиров на стыковках международ-

ных рейсов и международных/внутренних рейсах, количества введенных в 

эксплуатацию после реконструкции взлетно–посадочных полос. Особое ме-

сто в модернизации и развитии наземной инфраструктуры воздушного 

транспорта будет занимать национальная опорная сеть аэродромов, состоя-

щая из международных и внутрироссийских узловых и неузловых аэропор-

тов. Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по 

видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, 

регионального и местного значения.  

В целом все эти предложения направлены на повышение эффективно-

сти функционирования аэропортов, создание условий для обновления основ-

ных производственных фондов и инфраструктуры, внедрение современных 

технологий по обслуживанию пассажиров, клиентов, грузоотправителей и 

повышение конкурентоспособности аэропортов на международном рынке 

авиаперевозок.  

Так, прирост инвестиций (среднегодовая оценка за ряд периодов) по 

инновационному (1) и базовому консервативному (2) вариантам приведены 

на рис.3. По данным рис.5 следует вывод о том, что Правительство РФ пла-

нирует прирост частных инвестиций в аэропортовую инфраструктуру с уче-

том инновационного характера развития с 20-х годов. 

Однако современное положение российских предприятий, проблемы 

доступа к капиталу, размытость прогнозов среднесрочного и долгосрочного 

развития экономики РФ ставят под сомнение реалистичность освоения дан-

ного сценария в начале 20-х годов. Согласно же базовому сценарию развития 

бюджетное финансирование останется доминирующим источником развития 

системы аэропортов страны на долгосрочную перспективу.  
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Скорректированный прогноз объемных показателей отрасли 2015 года 

представлен в Прил.3., в котором средние темпы роста пассажирооборота в 

периоде 2016-2034 года оцениваются экспертами в размере 6 и 4% соответст-

венно по инновационному и базовому сценарию [109,113,124 и др.].  

В случае если текущий экономический кризис не будет иметь затяжной 

характер, то к 2034 году пассажирооборот авиакомпаний РФ возрастет в 2,2-3 

раза в сравнении с 2014 годом, а грузооборот – в 2,4-3,3 раза [77]. Однако, на 

наш взгляд, современная экономическая ситуация может внести существен-

ную корректировку темпам реконструкции ВПП, особенно в период 2016-

2020 годов (рис.6). Ожидается, что развитие транспортных систем России в 

период до 2030 г. будет характеризоваться сочетанием глобального и нацио-

нального контекстов. Ключевые позиции национального контекста включают 

обеспечение транспортной связанности, единства всей российской террито-

рии, а также кардинальное повышение уровня мобильности населения [9]. 
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Рис.5. Прогноз перевозок пассажиров по базовому (консервативному) 

 и инновационному вариантам до 2030 года, млн.чел. 



 34 

3

27

91

151
161

173

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2015 2018 2020 2024 2030

 

Рис.6. Прогнозные значения количества ВПП, введенных после реконструк-

ции нарастающим итогом, ед. 

 

Транспортная мобильность (рис. 7) населения России составляет в на-

стоящее время около 7 тыс. пасс-км в год, что в 3–4 раза ниже мирового 

уровня; не менее 30% населения страны относятся к кластеру «архаической 

мобильности», фиксируемому на отметке 2–3 тыс. пасс-км в год [8]. Массо-

вые пассажирские перевозки предполагают осуществление принципиального 

прорыва в сфере региональной авиации, обеспечивающего  эффект «сжатия 

пространства», т.е. субъективного (с позиции потребителя транспортных ус-

луг) сокращения расстояний между городами и регионами [12]. 

Стратегические ориентиры по показателю транспортной  мобильности 

населения (рис.8), (которая с 2015 по 2030 год должен повыситься в 2 раза с 

1649 по 3325 пасс-км/чел/год [5]), в современных условиях и сохранении те-

кущих тенденций в экономике, на наш взгляд, могут быть достигнуты лишь 

за счет его прироста в аэропортах МАУ и крупных региональных аэропортах, 

так как предпосылок достичь высоких показателей небольшими региональ-

ными аэропортами в данный момент не создано.  
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Рис.7. Транспортная мобильность (подвижность) населения,  

пасс-км на 1 чел. в год 

 

Рисунок 8 свидетельствует о наличии планов развития региональных 

аэропортов, однако демонстрирует вялую тенденцию роста их доли в пере-

возках с 2015 по 2030 годы лишь на 23,3%. Внутренний рынок воздушных 

перевозок характеризуется неблагоприятными тенденциями развития мест-

ных и региональных сегментов [Прил.3]. Даже при существенных объемах 

субсидирования они находятся в состоянии стагнации [155]. Объемные пока-

затели перевозок на региональных типах самолетов в 2015 году понизились 

более чем на 20% [175].  

В связи с проведенным исследованием текущего состояния авиатранс-

портной сферы, прогнозов и планов ее развития, наличия современных тех-

нологий в данной сфере, можно сделать вывод о том, что ряд мер по измене-

нию законодательства, направленного на реализацию стратегии развития ло-

укостеров, улучшению стратегии качества обслуживания пассажиров, осуще-

ствлению инвестиционных стратегий развития инфраструктуры аэропортов, 

развитие налоговых льгот для аэропорта и авиакомпаний, увеличение уровня 

конкуренции топливо-заправочных комплексов (ТЗК), использование аутсор-

синговой стратегии привлечения малых предприятий в хабе и пр. могут соз-

дать необходимые условия для развития региональных аэропортов, а также 
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позволит генерировать синергетический эффект, оказываемый на четырех 

контрагентов: пассажиры-авиакомпании-аэропорты-ТЗК.  
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Рис.8. Доля отправления пассажиров из аэропортов РФ, не входящих в МАУ, 

в другие аэропорты, не входящие в МАУ, в общем объеме отправления, %  

 

Однако каждый действующий аэропорт в России обладает специфиче-

скими параметрами, описывающими его функционирование и позицию на 

рынке, уровень и качество инфраструктуры и обслуживания пассажиров и 

грузоотправителей. В связи с обозначенными ориентирами каждое аэропор-

товое предприятие для успешного развития на основе четких стратегических 

целей должно разработать свои стратегии для разных видов бизнесов, потре-

бителей, видов перевозок в том, направлении, которое диктуют ему совре-

менное состояние базовых параметров функционирования и возможности их 

оптимизации при сочетании с различными интересами субъектов внешней 

деловой среды. Таким образом, при разработке стратегии развития аэропор-

товых предприятий необходимо использовать метод системного подхода, 

учитывать сложные взаимосвязи и возможности взаимодействия с субъекта-

ми внешней среды. 

 

1.2. Особенности функционирования и факторы формирования 

стратегии и стратегического контура аэропортовых предприятий 
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Основным объемным показателем функционирования аэропортового 

предприятия, свидетельствующим о его доли, занимаемой на рынке авиа-

транспортной отрасли, является пассажиропоток [39,91,111,156 и пр.]. Пока-

затель пассажиропотока аэропортов в 2014-2015 году (свыше 1 млн.чел/год) 

приведен на рис.9.  

Соотношение рыночных позиций аэропортовых предприятий РФ по 

доле пассажиропотока в 2015 году [Прил.4] представлены на рис. 10.   

Так, по проведенным нами расчетам 50% всего российского авиацион-

ного трафика приходится на аэропорты МАУ, в 2015 году из 141 млн. пасса-

жиров перевезено через аэропорты МАУ 77,6 млн.чел. В прогнозе Междуна-

родной ассоциации воздушного транспорта (IATA) к 2020 году пассажиропо-

ток в МАУ увеличится вдвое (до 105 млн. чел.), что без координационной 

деятельности руководства страны, авиакомпаний, аэропортов, топливно-

заправочных комплексов и прочих контрагентов может привести к транс-

портному коллапсу [61]. 

Сравнение отечественных аэропортов с крупными международными 

аэропортовыми предприятиями и хабами позволяет сделать вывод о том, что 

показатели пассажирооборота и грузооборота лишь одного крупнейшего ми-

рового хаба превышают совокупные показатели всех аэропортов России в 

целом. 
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Рис.9. Динамика пассажиропотока аэропортов РФ, млн.чел.[175] 

 

 

Рис. 10. Рыночные позиции аэропортовых предприятий РФ  

по доле пассажиропотока в 2015 году, млн.чел. 

Также В.В. Иванов [61] уточняет, что доля международных перевозок в 

российских трендах постоянно увеличивалась вплоть до 2014 года (с 38,5% в 
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2000 году до 55% в 2014), превращая авиационный транспорт в инструмент 

не для передвижения внутри страны, а для активного вылета из России. И 

только политическая ситуация 2015 года привела к более активному прирос-

ту внутреннего сегмента в сравнении с перевозками на МВЛ.  

На рис.11 представлено определенное нами соотношение пассажиро-

потока первых десяти аэропортов России в 2014-2015 году по объему обслу-

женных пассажиров.   

 
 

Рис.11. Пассажиропоток top-десяти аэропортов РФ в 2014-2015 г.г, млн.чел. 

 

На рис.12 приведены характеристики пассажиропотока прочих аэро-

портов России.  

Рисунки, иллюстрирующие динамику пассажиропотока в 2014-2015 

году, свидетельствуют о том, что существенных изменений за период анализа 

не выявлено. 

На рис.13. приведен срез данного показателя с 2008 по 2015 г по аэро-

портам, имеющим пассажиропоток свыше 1 млн.чел в год.  
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Рис.12. Пассажиропоток аэропортов РФ (пассажиропоток от 1,5 до 2,5 

млн.пасс в год) в 2014-2015 годы, млн.чел. 

 

 

Рис.13. Динамика пассажиропотока аэропортов РФ в 2008-2015 гг, млн.чел. 
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портной отрасли по показателю пассажиропотока в 2015 году [175] приведе-

на на рис.14.  

 

Рис.14. Доля аэропортовых предприятий на рынке обслуживания  

пассажиров (по параметру годового пассажиропотока в 2015 году), % 
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- доля средств федерального бюджета в общих капиталовложениях в 

аэродромы федеральной опорной аэродромной сети – не более 49%; 

- средний уровень начисленного износа федеральной опорной аэро-

дромной сети – не более 40%. 

Однако, на наш взгляд, возможность достижения этих значений нахо-

дится в зависимости от текущей экономической ситуации, а также ее дина-

мики в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Таким образом, проведенное нами исследование текущих показателей 

функционирования аэропортовых предприятий свидетельствует, то их разви-

тие происходит в разных экономических условиях и при существенном раз-

личии в исходных ресурсах, что предопределяет разные позиции данных 

компаний на рынке в настоящем и будущем. В связи с этим можно предпо-

ложить, что и стратегии развития инфраструктурных предприятий отрасли 

должны учитывать особенности формирования основного ресурса – пасса-

жиропотока, а также прочие особенности, выраженные в многочисленных 

показателях, отражающих уровень и качественные характеристики их дея-

тельности. 

По мнению И. Ансоффа [17], будущие позиции компаний на рынке в 

стратегическом планировании следует формировать с учетом так называе-

мых стратегических позиций, включающих как базовый и стратегический 

потенциалы компании, так и стратегии достижения желаемого состояния. 

В руководстве по экономике аэропортов ИКАО от 2013 года [126] 

предложена группы показателей, определяющих эффективность функциони-

рования аэропортовых предприятий. Данные показатели, как представляется, 

всесторонне характеризуют функционирование современных аэропортов и 

могут быть применены для характеристики их существующих позиций и для 

ориентации на стратегические цели развития. Среди показателей выделим  

основные группы: 

- параметры обеспечения безопасности полетов (Убп);  
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- параметры качества обслуживания эксплуатантов воздушных судов 

(ВС) и конечных пользователей; 

- параметры производительности; 

- параметры рентабельности (R). 

Следует отметить, что приведенные выше показатели являются в 

большей степени характеристиками внутренней среды аэропортовых пред-

приятий. Для определения индикаторов, которые в большей степени смогут 

охарактеризовать функционирование аэропортов как исходной точки форми-

рования стратегии их развития, следует провести их ранжирование. В связи с 

этим из указанного выше перечня показателей ИКАО были отобраны показа-

тели 4-х групп и оценены специалистами отрасли (результаты анкетирования 

специалистов авиатранспортной отрасли, ученых в сфере экономики и 

управления воздушным транспортом приведены в прил.5) с точки зрения 

возможности их использования при формировании стратегии развития: 

- общая сумма расходов на одного пассажира (К1); 

- количество происшествий на ВПП на 1000 взлетно-посадочных опе-

раций (К2); 

- количество столкновений с птицами на 1000 взлетно-посадочных 

операций (К3); 

- средняя ежедневная пропускная способность (ПС) аэропорта (К4); 

- количество обоснованных задержек рейсов (К5);  

- средняя продолжительность задержек на один рейс (К6); 

- степень удовлетворенности пассажиров (К7); 

- количество случаев несанкционированного занятия ВПП на 1000 

взлетно-посадочных операций (К8); 

- количество взлетно-посадочных операций на 1 пункт выхода на по-

садку (К9); 

- количество пассажиров на одного сотрудника (К10);  

- общая сумма расходов на одну взлетно-посадочную операцию (К11); 
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- количество взлетно-посадочных операций на одного служащего 

(К12); 

- общая сумма расходов на 1000 единиц измерения перевозок (К13); 

- процентная доля расходов на персонал от суммы оборота (К14). 

Ранжирование приведенных показателей позволило распределить их 

важность с точки зрения экспертов для стратегического планирования, как 

это представлено на рис.15.  

 

Рис.15. Ранжирование показателей эффективности функционирования  

аэропортов с позиции важности при формировании стратегических целей 

(экспертная оценка) 
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вы «strategy canva»  или сходный метод стратегического контура. Неуда-

чин В.В. предлагает метод стратегической канвы (контура), под которой под-

разумевает профиль характеристик. «Стратегическая канва предназначена 

для диагностики и построения стратегии предприятия и сравнительного ана-

лиза его рыночной стратегии с конкурентами внутри отрасли» [103,c.69]. 

Графические формы стратегической канвы (контура) предприятий со сход-

ными подходами имеют схожую форму и, соответственно, относятся к одно-

му кластеру. Такой подход, на наш взгляд, может позволить определять кла-

стеры предприятий с аналогичными перспективами и вектором развития, что 

позволит разработать идентичные методы и механизмы их стратегического 

управления.  

Очертим стратегический контур на основе выявленных стратегиче-

ских показателей эффективности и основных показателей, характеризующих 

масштаб деятельности аэропорта на рис.16.  

 
Рис.16. Стратегический контур аэропортовых предприятий России 
 

Показатели приведены в балльной оценке на основе обработки данных 

10%-ной выборки аэропортовых предприятий (региональных и местных) 

России (Прил.4,5). Рисунок свидетельствует о том, что современные позиции 

местных и большей части региональных аэропортов существенно отличаются 
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от параметров аэропортов Пулково и МАУ (в то время как позиции двух по-

следних в части параметров близки), следовательно, стратегические позиции 

и цели указанных объектов будут также существенно различаться. 

Таким образом, под стратегическим контуром в нашем исследова-

нии мы будем подразумевать инструмент стратегического управления аэ-

ропортовым предприятием, позволяющий сформировать стратегии его раз-

вития на основе текущих тенденций изменения факторов внутренней среды 

и их сравнения с аналогичными объектами в пределах кластеров.  

Для этого аэропортовым предприятиям, на наш взгляд, необходимо со-

ставить собственные кривые ценностей (целевые показатели развития), ко-

торые составляют основу анализа позиций предприятий в будущем на рынке 

авиатранспортной сферы, а также провести кластеризацию АП по целевым 

параметрам развития для получения эталонных значений факторов внутрен-

ней среды в пределах кластеров. 

Существует ряд показателей, по которым существует сильнейший раз-

брос по всем выделенным группам, а именно, по пассажиропотоку (прил.4), 

средней ежедневной пропускной способности (К4) аэропорта [119,124,153] и 

степени удовлетворенности пассажиров (К7) [22,24,38]. Как нам кажется, 

данные показатели в наибольшей мере будут определять стратегические цели 

и задачи аэропортов, однако в пределах выделенных кластеров. Отмеченные 

показатели свидетельствуют о том, что аэропортовый бизнес в большой сте-

пени определяется как внешними по отношению к аэропорту факторами, так 

и собственными усилиями предприятий авиатранспортной сферы. Обзор тео-

рии по вопросу исследования позволил нам сделать вывод о том, что в меж-

дународной практике существуют три основные стратегии для формирования 

и функционирования крупного аэропорта: стратегия развития инфраструкту-

ры аэропорта, стратегия роста пассажирских и грузовых перевозок и страте-

гия повышения качества обслуживания пассажиров. 

Как нам представляется, технические и технологические ресурсы аэро-

порта, а также уровень клиентоориентированности оказывают влияние на 
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показатели К4 и К7. Однако существенное влияние на пассажиропоток ока-

зывает система маршрутов, разрабатываемая авиакомпаниями, деловая ак-

тивность региона и покупательная способность населения, а также внешние 

факторы, определяющие туристические поездки и деловые перемещения.  

Таким образом, аэропортовые предприятия находятся в жестких огра-

ничительных рамках функционирования, когда спрос на услуги и авиапере-

возки в основном определяется внешними факторами и субъектами внешней 

деловой среды, и не зависит в большой степени от собственных усилий аэро-

портов. В связи с этим возникает необходимость разработки интегрирован-

ных элементов стратегий развития аэропортовых предприятий с учетом ин-

тересов субъектов внешней деловой среды.  

На основе проведенного нами исследования особенностей воздушных 

перевозок и теоретических основ стратегического менеджмента мы попыта-

лись выделить типы стратегии, которые могут являться основой стратегиче-

ского управления предприятиями авиатранспортной сферы бизнеса.  

Оценка возможных типов стратегий развития приведена в табл. 1. 

Проведенное нами исследование показало, что к особенностям аэро-

портовых предприятий, влияющим на формирование стратегии их развития, 

можно отнести следующие: 

1. Большая часть аэропортовых предприятий России принадлежит Рос-

сийской Федерации либо передана в региональную собственность. Многие 

аэропорты выделены из базирующихся в них авиакомпаний, которые во мно-

гом определяют маршруты и цену перевозок грузов, количество вылетов и 

пассажиропоток. Соответственно объемные параметры функционирования 

аэропортовых предприятий определяются внешними по отношению к аэро-

портам факторами и интересами субъектов деловой среды. 

2. На территории РФ существует 4 аэропорта, для которых характерна 

значительная концентрация и доступно около 60-65% пассажиропотока, вы-

деляется группа аэропортов, имеющих пассажиропоток на уровне 1,5-3,5%, 

их накопленная доля рынка составляет 18,9%, а также группа аэропортов, 
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уровень обслуженного пассажиропотока которых  не превышает 1,3%, нако-

пленная доля по этой группе соответствует 17% рынка.  

Таблица 1 – Оценка возможности использования типовых стратегии в управ-

лении и развитии АП 

СП Тип  

стратегии 

Характеристика АП АК Показатели 

Р
о
ст

 

Стратегии 

концентри-

рованного 

роста 

Улучшение продукта, поиск возможности на 

прежнем рынке, переход на новый рынок / сег-

мент  + + 

П, Днау, 

Дау, ОП,Р, 

Пр,R,Nак, 

dтр, АС. 

Стратегии 

интегриро-

ванного  

роста 

Расширение компании путем добавления новых 

структур: интеграция с поставщиками услуг и 

ресурсов + + 

Чм,Чр,И, 

Пр,R,П,АС

ЭРпасс,РР, 

ТДа,Dм   

Стратегии 

диверсии-

фицирован-

ного роста 

Нет возможности развития на рынке с прежним 

продуктом в отрасли: поиск и использование 

дополнительных возможностей для производст-

ва новых продуктов; поиск возможности роста 

на существующем рынке за счет новой продук-

ции, требующей новой технологии, отличной от 

используемой. 

+ + 

Днау, И, 

ЭРпасс, Дл, 

Чм 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 /

 с
о
к
р
ащ

ен
и

е 

Стратегия  

обновления 

бизнеса 

Компания нуждается в перегруппировке сил 

после длительного периода роста или в связи с 

необходимостью повышения эффективности 
+ +  

Стратегия 

ликвидации 

Компания не может вести дальнейший бизнес. 
-* - - 

Стратегия 

"сбора  

урожая" 

Бесперспективный  бизнес, который не может 

быть прибыльно продан, но может принести 

доходы в краткосрочном периоде 
- - - 

Стратегия 

сокращения 

Компания закрывает одно из направлений биз-

неса для осуществления долгосрочного измене-

ния границ ведения бизнеса 
- + 

ЭЗ, ЭРпасс, 

Чм,Чр,ОП 

Стратегия 

сокращения 

расходов 

Проведение соответствующих мероприятий по 

сокращению затрат + + 

П,ОП,Р,ЭЗ, 

ЭРпасс, 

Чм,Чр,R.   
Стратегия 

дифферен-

циации 

Продукция должна иметь несколько неповтори-

мые для потребителя качества + + 
Дда,Дл,П, 

Днау,Пр 

Стратегия 

фокусиро-

вки  

на сегменте 

Обработка одного или нескольких сегментов с 

целью достижения там или лидерства по из-

держкам, или дифференциации 
+ + 

Дл,Дда,П, 

Днау,R 

* в связи с существенным сокращением аэропортовой сети РФ в данной работе не рас-

сматривается. 

 

Такое сегментирование рынка приводит к явно выраженным диспро-

порциям развития в авиатранспортной отрасли, снижает социальные пара-

метры и уровень обслуживания населения в отдаленных регионах страны. 
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Перегруженность МАУ и очевидный перекос маршрутной сети в эту сторону 

подталкивают аэропортовых операторов к формированию пересадочных уз-

лов (хабов) в регионах. 

3. Аэропорты по многим признакам относятся к предприятиям инфра-

структурной отрасли. Аэропорт концентрирует относительную монопольную 

власть на определенной территории. Редко два аэропорта могут быть доступ-

ны жителям большой урбанизированной территории. Часто из-за ограниче-

ний, связанных с наличием свободных территорий и воздушным движением, 

доступным становится единственный аэропорт. 

4. Cлабая интегрированность в современные международные логисти-

ческие цепи. Сложность открытия новых международных рейсов, факторы 

геополитической нестабильности, провал спроса в туристической отрасли, 

высокие валютные курсы и прочие внешние факторы существенно опреде-

ляют величину пассажиропотока, которая в конечном итоге, формирует до-

ходы и возможности развития аэропортовых предприятий. 

5. Технологическая отсталость и высокая степень износа имущества 

аэропортовых предприятий, для региональных предприятий в среднем со-

ставляющая 45-85% требует высоких капитальных вложений, которые зачас-

тую не могут быть выделены региональными властями. В результате проис-

ходит ликвидация аэропортовых предприятий, многие субъекты  РФ факти-

чески полностью лишились как сети местных авиалиний, так и аэродромов 

местных воздушных линий, происходит сокращение транспортной мобиль-

ности населения регионов.  

6. Недостаточность бюджетного финансирования транспортной отрас-

ли. Фактические бюджетные инвестиции в развитие аэропортовой инфра-

структуры гораздо ниже требуемого уровня даже для поддержания количест-

ва действующих узлов. Согласно подпрограмме «Гражданская авиация» [5], 

строительство и реконструкция аэропортовых комплексов планируется про-

изводить с привлечением средств частных инвесторов и с применением ме-
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ханизма государственно-частного партнерства (ГЧП), включая использова-

ние концессионных соглашений и инвестиционных контрактов. 

7. Проблемы развития региональных аэропортов заключаются в слож-

ности долгосрочного инвестиционного планирования в силу отсутствия ин-

вестиционной составляющей в системе тарифного регулирования, в высоких 

тарифах и доли постоянных издержек, в неподъемной арендной ставке на 

землю и аэродромную инфраструктуру, что особенно заметно в аэропортах с 

небольшим пассажиропотоком.  

Таким образом, нами сделан вывод о том, что деятельность аэропорто-

вых предприятий и их будущее развитие и позиционирование на рынке су-

щественно определяется многочисленными внешними факторами, которые 

необходимо выделить и описать для адекватного формирования стратегий 

развития предприятий авиатранспортной сферы. 

Так как аэропорты РФ имеют разные возможности для ведения дея-

тельности, выражающиеся в весьма различающемся наборе таких показате-

лей как пассажиропоток, доля пассажиров на МВЛ, число базовых авиаком-

паний и их рейтинговые позиции, темпы роста экономики региона, его дело-

вая активность и социально-экономическое положение, то будущие позиции 

на рынке и стратегические цели аэропортовых предприятий предполагают 

разные стратегии их достижения и в целом развития на рынке авиатранс-

портной отрасли. Поэтому необходимо детально изучить те факторы, кото-

рые оказывают влияние на формирование стратегий аэропортов, определяе-

мые интересами субъектов деловой среды данной сферы бизнеса. 

 

1.3. Предпосылки формирования элементов интегрированных 

стратегий аэропортовых предприятий и субъектов внешней деловой 

среды воздушного транспорта 

 

Как нам представляется, отдельный бизнес, включая бизнесы аэропор-

товых предприятий, находятся по взаимосвязи и взаимозависимости с макро-
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средой (регион, страна, глобальная экономика, интересы смежных отраслей и 

пр.) и внешней деловой средой (целями и интересами клиентов, контраген-

тов, инвесторов и пр.). Для адекватного взаимодействия с внешней средой 

аэропортовые предприятия должны разработать стратегии развития и преду-

смотреть возможности финансирования в объекты развития.   

Внешняя деловая среда вынуждает современные предприятия приспо-

сабливаться к происходящим изменениям. На наш взгляд, аэропортовый биз-

нес, развивается в створе изменения макроэкономических факторов, которые 

вызывают различного рода риски функционирования, но также и генерируют 

определенные возможности развития и расширения. Успех их функциониро-

вания, выживаемость на рынке, а также эффективность деятельности  опре-

деляется способностью гибкого реагирования на изменения внешних факто-

ров, адекватностью взаимодействия с субъектами деловой среды. 

Определяющими в этом подходе является выбор и формирование эф-

фективной стратегии, то есть постановка и достижение долгосрочных целей, 

постановка и решение задач обеспечения инновационной активности органи-

зации с позиции видения своего места (роли) в социально-экономической 

среде, а также выбор способов их реализации с учётом имеющихся ресурсов.  

Исследование К. С. Скуратова,  О. Д. Манжуровой [135,136] показало, 

что авиакомпании и аэропорты, несмотря на разную бизнес-модель органи-

зации деятельности, имеют сходные интересы по росту пассажиропотока. 

Пассажиры рассматриваются в качестве основного источника доходов и АК 

и АП. В связи с чем совместное влияние на факторы роста и формирование 

совместных стратегий увеличения данного показателя, будет способствовать 

получению синергетического эффекта от их взаимодействия.  

Авторы [135,136] приводят данные исследования корпорации Boeing о 

том, что на небольших расстояниях пассажиры чувствительны в основном к  

удобству расписания, а факторами роста пассажиропотока, которые обеспе-

чиваются в основном аэропортом, являются частота, регулярность рейсов, 

время вылета / прилета. На дальнемагистральных рейсах пассажиры большое 
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внимание уделяют факторам удобства и комфорта, а также тарифам на пере-

возки, что в основном определяется авиакомпанией. Поэтому совместные 

стратегические планы авиакомпаний и аэропортовых предприятий по увели-

чению пассажиропотока в различных секторах перевозок могут привести к 

повышению доходов для взаимодействующих субъектов авиационной сферы.  

Тем не менее, основным видом доходов АП являются аэропортовые 

сборы, источником которых являются авиакомпании. В данном случае аэро-

порты и авиакомпании имеют противоположные интересы, так как расходы 

АК являются доходами АП. Как отмечают авторы статьи [136], в России 

авиакомпании сегодня призывают аэропорты объединить силы для модерни-

зации аэропортовой инфраструктуры. Аэропортовые предприятия представ-

ляют собой монополии по предоставлению аэропортовых услуг в определен-

ном регионе и могут обеспечивать лучший доступ для своих базовых АК, 

создавая ограничения конкуренции.  

В связи с этим закономерен вывод о том, что при взаимодействии АП и 

АК необходимо учитывать, что основные способы роста доходов данных 

субъектов заключаются в увеличении инфраструктуры (числа и качества 

ВПП, терминалов, наземной инфраструктуры, а также типа и количества воз-

душных судов). Данные способы при определенной организации взаимоот-

ношений АП и АК могут быть реализованы в их совместных стратегиях раз-

вития. Более подробно факторы, влияющие на рост и сокращение воздушных 

перевозок, выявленные авторами [136], приведены в Прил.6. Учет этих фак-

торов позволит создать адекватную стратегию развития данных субъектов 

авиационного рынка путем формирования интегрированных ее элементов. 

Авиакомпания для достижения конкурентных преимуществ с другими 

авиаперевозчиками должна иметь доступ к аэропортовой инфраструктуре, 

оборудованию АП и оказываемым услугам, что может быть достигнуто при 

реализации совместной стратегии данных субъектов модернизации и инве-

стирования в авиатранспортную инфраструктуру.  В свою очередь базовая 

авиакомпания, обслуживающая большое число маршрутов, имеющая высо-
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кий потенциал роста объемов перевозок, является выгодным партнером аэ-

ропортового предприятия: чем больше рейсов выполняет АК, тем больше до-

ходов получает АП, тем больше он имеет возможностей вложения в инфра-

структуру и соответственно в рост пропускной способности [104]. Как спра-

ведливо отмечает А. Никулин [106], аэропорты, имеющие базовую авиаком-

панию, формирующие совместные стратегии развития могут обеспечить ей 

следующие преимущества: наибольшую частоту полетов, удобство времени 

вылетов / прилетов, что является фактором роста пассажиропотока на корот-

ких маршрутах. Для наибольшего собственного развития стратегия АП 

должна максимально соответствовать стратегиям АК. Лишь в таком случае 

аэропортовые предприятия оптимально вписываются в цепочку создания 

ценностей для конечных клиентов-пассажиров. 

Также существенное влияние на качество аэропортового обслужива-

ния, на наш взгляд, оказывают подъездная инфраструктура железных и авто-

мобильных дорог. Каждый элемент инфраструктуры значим для операцион-

ной деятельности и развития АП и АК. Ограничения по подъездной инфра-

структуре терминалов негативно отражаются на уровне лояльности пассажи-

ров к АП и АК, снижают возможности получения потенциальных доходов 

субъектов. Поэтому взаимодействие с субъектами внешней среды (автодо-

рожный комплекс, предприятия автомобильного и железнодорожного транс-

порта) также может способствовать росту экономических результатов АП от 

взаимодействия. 

Как было отмечено ранее, аэропортам как сегменту авиационного биз-

неса, присущи следующие отличительные черты: частично либо полностью 

государственная собственность, невозможность приватизации государствен-

ной собственности, концентрация деловой активности в крупных узловых аэ-

ропортах [56]. Деловая сфера аэропортового бизнеса находится на пересече-

нии интересов следующих субъектов: предприятий авиастроения и авиаци-

онной промышленности, авиакомпаний, государственных и региональных 
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органов власти, поставщиков товаров и услуг и конечных потребителей услуг 

(пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей).  

Соответственно, в развитии аэропортовой сферы заинтересованы сле-

дующие основные субъекты деловой среды:  государство (федеральные и ре-

гиональные органы власти); собственники и операторы аэропортов; авиаком-

пании; инвесторы; предприятия прочих видов транспорта (автомобильного, 

железнодорожного), ТЗК, потребители услуг и пр. (рис.17).  

 

Рис. 17. Субъекты деловой среды авиатранспортной отрасли 

 

К потребителям услуг можно отнести организации различных видов 

экономической деятельности в различных секторах экономики; население, 

эксплуатанты;  пассажиры;  встречающие и провожающие пассажиров;  гру-

зоотправители;  грузополучатели;  грузовладельцы. К сфере основных пере-

секающихся интересов следует мы относим следующие: 

- развитие транспортной инфраструктуры РФ, обеспечение доступа к 

удаленным регионам России; 

- повышение стоимости аэропортовых предприятий, формирование 

конкурентоспособных аэропортовых операторов, рост инвестиционной при-

влекательности аэропортов; 

- улучшение качества обслуживания и снижение величины тарифов и 

аэропортовых сборов; 

АП 
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- повышение безопасности перевозок и развитие конкуренции в АП; 

- повышение операционной и экономической эффективности АП; 

- прозрачность бизнеса, увеличение числа рабочих мест, рост транс-

портной мобильности населения и доступности воздушных перевозок. 

В настоящее время в ОАК (Объединенный Авиастроительный Консор-

циум, [145]) сформулирована стратегия и взят курс на развитие гражданской 

авиации.  

Таблица 2 - Интересы и стратегические цели развития АП и субъектов дело-

вой среды авиатранспортной отрасли  

Субъект  

деловой среды 

Роли и функции Стратегические цели 

Федеральные 

и региональ-

ные органы 

власти 

Создание и развитие АП, изъятие 

земли для государственных нужд 

под развитие аэропортов, передача 

земли в аренду операторам АП, ин-

вестирование средств в строитель-

ство и модернизацию объектов АП, 

не подлежащих приватизации 

Рост транспортной доступности 

региональной инфраструктуры, 

повышение транспортной мо-

бильности населения; рост заня-

тости населения, рост  налоговых 

поступлений, рост платежей за 

пользование инфраструктурой АП 

Авиакомпании Организация и осуществление воз-

душных перевозок грузов и пасса-

жиров. Выполнение авиационных 

работ. 

Рост пассажиропотока, доходов, 

рентабельности, расширение гео-

графии полетов, числа маршру-

тов, повышение уровня доступно-

сти перевозок для населения, 

улучшение качества обслужива-

ния 

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, энергетиче-

скими, информационными, трудо-

выми  ресурсами и пр., предостав-

ление услуг и выполнение работ. 

Рост доходов, рентабельности, 

объемов работ и услуг. 

Оператор АП Обеспечение своевременного соз-

дания инфраструктуры для разви-

тия АП и поддержания его конку-

рентоспособности; управление АП; 

координация проектов развития, 

управление земельными отноше-

ниями 

Осуществление государственных 

вложений в инфраструктурные 

объекты АП, не подлежащие при-

ватизации, развитие транспортно-

го сообщения с городом, доступ-

ность коммунальной инфраструк-

туры (электросети и пр.) 

Инвестор АП, 

собственники 

АП 

 

Участие в развитии АП: финанси-

рование строительства объектов на-

земной инфраструктуры, привлече-

ние заемных источников 

Рост отдачи инвестиций. 
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В таблице 2., как нам представляется, мы выделили основные интересы 

и стратегические цели развития аэропортов и субъектов деловой среды авиа-

транспортной отрасли. Так, например, государственные и региональные ор-

ганы власти заинтересованы в развитии аэропортовой сети, так как это также 

предполагает обеспечение социально-экономического развития прилегаю-

щих территорий и районов; повышение деловой активности путем создания 

новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса, обслужи-

вающего вынесенных на аутсорсинг функций и процессов аэропортов, а так-

же расширяющих собственный бизнес (торговля, логистика, транспорт, про-

изводство, строительство, обслуживание грузов и пассажиров) за счет роста 

пассажиропотока и транспортной мобильности населения; стимулирование 

внедрения инноваций и развитие их производств; повышение качества жиз-

ни, мобильности населения, улучшение связей регионов; рост занятости на-

селения и средней заработной платы в регионах  нахождения аэропортов.    

В целом государство в лице федеральных и региональных органов вла-

сти является наиболее значимым игроком деловой среды авиатранспортной 

отрасли, наиболее заинтересованным субъектом в ее развитии. При помощи 

создания программ и стратегий оно способно стимулировать аэропортовые 

предприятия, оказывать им финансовую помощь и контролировать выполне-

ние задач, поставленных перед гражданской авиацией [15,52]. 

К примеру, прослеживается тенденция создания программ по совер-

шенствованию технологий, обновлению инфраструктуры и созданию новых 

аэропортов в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году, иниции-

рованных федеральными органами власти [6]. По прогнозам специалистов, в 

связи с модернизацией используемых основных фондов и, как следствие, 

увеличением пропускной способности и появляющейся возможностью при-

нимать все типы воздушных судов, пассажиропоток должен увеличиться, что 

положительно скажется как на экономике регионов, так и всей страны. 

Взаимодействие аэропортовых предприятий регионов и региональных 

органов власти строится на обеспечении транспортной доступности воздуш-
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ных перевозок для населения региона, увеличения коэффициента авиацион-

ной подвижности [146]. Для этого региональные стратегии должны быть на-

целены на обеспечение указанных выше показателей посредством инвести-

рования в дорожно-транспортную инфраструктуру, обеспечивающую удоб-

ную для пассажира схему перемещения из центральных районов городов и 

пригородов, соседних регионов, а также с железнодорожных, речных вокза-

лов и прочих мест скопления потенциального пассажиропотока. 

Таким образом, учет указанных факторов в совместных стратегиях раз-

вития аэропортовых предприятий при поддержке органов власти будет спо-

собствовать росту целевых показателей транспортной доступности регионов, 

комфортности предоставляемых транспортных услуг. 

В текущей ситуации топ-менеджменту аэропортов целесообразно пере-

смотреть стратегии развития, ориентируясь на максимизацию доходов за 

счет роста доли неавиационных услуг и доходов от них, которые могут быть 

получены от оказания услуг широкому кругу потребителей: бизнесу (B2B: 

авиаперевозчикам, предприятиям на территории аэропорта и пр.), а также 

B2C:  (пассажиры, посетители и персонал аэропорта, жители ближайших на-

селенных пунктов) [47,c.150]. 

Корпоративный спрос (В2В) зависит от уровня и состояния деловой ак-

тивности региона, на которую оказывает влияние динамика валового регио-

нального продукта, промышленного производства региона и внешней тор-

говли, это имеет значение, прежде всего, на международных воздушных ли-

ниях (МВЛ). Личное потребление услуг воздушного транспорта (В2С) в 

большей степени коррелирует с заработной платой и денежными доходами 

населения, а также с изменением валютных курсов (имеет значение для пере-

возок на МВЛ) [133].  

Следует отметить также, что в течение нескольких последних лет тен-

денция увеличения доли неавиационных доходов (до 60–70%) характерна для 

большинства аэропортов мира, однако в России это направление активно 

развивается лишь аэропортами МАУ и некоторыми крупными региональны-
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ми центрами (Толмачево, Кольцово и др.). Как правило, неавиационные до-

ходы составляют лишь небольшую (до 30%) долю от всех доходов регио-

нальных аэропортов [115,142,175]. 

Как показал анализ аэропортового бизнеса [99,175], для крупных узло-

вых аэропортов проблема развития неавиационных видов деятельности стоит 

менее остро, чем для неузловых аэропортов с небольшим пассажиропотоком, 

где в силу объективных причин затруднено наращивание объемов перевозок. 

При этом в неузловых аэропортах зачастую достаточно развита инфраструк-

тура и имеются возможности для получения доходов. Необходим лишь пере-

смотр подходов к управлению, чтобы сделать работу таких аэропортов эко-

номически эффективной.  

В частности, факторы, оказывающие влияние на развитие неавиацион-

ных услуг и обеспечивающих соответствующий прирост доходов, помогают 

определить источники и перспективы развития неавиационных видов дея-

тельности для каждого аэропорта. К факторам формирования доходов от не-

авиационных услуг относят следующие: доля международных, трансферных 

пассажиров и маршрутов, территория и архитектура аэропорта,  наличие 

площадей, не задействованных при оказании авиационных услуг, транспорт-

ная доступность аэропорта, расстояние до ближайших населенных пунктов, 

уровень экономического и социального развития региона, развитие инфра-

структурных отраслей в регионе, платежеспособный спрос, плотность насе-

ления [49,c.115]. 

Для повышения эффективности управления, в первую очередь, регио-

нальными аэропортовыми предприятиями, следует провести исследование, 

которое позволит определить пути, приоритеты, перспективы и параметры 

развития и авиационного, и неавиационных видов бизнеса аэропортов; раз-

работать долгосрочные планы развития регионов и инфраструктуры, интег-

рировать цели увеличения доли неавиационных доходов в систему стратеги-

ческих целей аэропорта. Результаты исследований необходимы для разра-
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ботки эффективной модели развития аэропорта, выбора адекватной страте-

гии, роста доходности активов.  

Для того чтобы обеспечить безубыточность, небольшой аэропорт вы-

нужден повышать регулируемые и нерегулируемые авиационные тарифы. 

Жесткие сертификационные требования по количеству персонала вкупе с 

высокими налогами на землю и имущество и изношенными основными фон-

дами ведут к высокой доле постоянных затрат (около 70%) в структуре себе-

стоимости аэропортовых предприятий. Небольшой пассажиропоток, харак-

терный для региональных аэропортов, приносит невысокую авиационную 

выручку. Операторы коммерческих площадей и рекламы неохотно арендуют 

площади в аэропортах с пассажиропотоком меньше 400-500 тыс. пасс., в ре-

зультате чего возможно надеяться на высокие неавиационные доходы. В не-

больших городах пассажиры приезжают в аэропорт незадолго до посадки, 

морально не готовы пользоваться услугами платного паркинга, общепита 

[137].  

Большинство аналитиков аэропортового бизнеса отмечают несовер-

шенство системы тарифного регулирования [133, 157 и пр]. Большая часть 

выручки состоит из услуг, тарифы на которые регулируются. Основными не-

достатками системы тарифного регулирования являются непрозрачный алго-

ритм принятия решения об установлении конкретных ставок тарифов, ориен-

тация в процессе регулирования на текущую рентабельность деятельности, а 

не на доходность на вложенный капитал, повышение тарифов происходит, по 

факту, не более чем на инфляцию [45,с.29; 49,с.152].  

Таким образом, современная система тарифообразования является из-

лишне сложной, не позволяющей выполнять среднесрочные прогнозы та-

рифных ставок; она не гарантирует утверждения тарифов, достаточных для 

получения минимально-необходимой доходности на вложенный капитал, что 

также способствует повышению рисков инвестирования в аэропортовую от-

расль [49,с.153].  
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В сфере аэропортового развития существуют группы инвесторов – ус-

ловных лидеров, которые управляют крупными узловыми и/или несколькими 

аэропортами. Как отмечают эксперты [16], реконструкция региональных аэ-

ропортов позволяет привлекать в город бюджетные авиакомпании, что в 

свою очередь приводит к увеличению мобильности его населения. Развитие 

направления грузовых перевозок помогает оптимизировать транспортные 

расходы и сократить сроки доставки в некоторых отраслях экономики, что 

также оказывает стимулирующее воздействие на деловую активность города. 

Эффективность работы аэропорта является важным стимулом социаль-

но-экономического развития региона его местонахождения, а также ключе-

вым рыночным индикатором. Однако число региональных аэропортов в Рос-

сии постоянно уменьшается, в значительной степени из-за сложностей дос-

тижения самоокупаемости и рентабельности [16].  

Показатель транспортной мобильности населения, который в авиа-

транспортной сфере часто называют авиационной подвижностью населения 

(число полетов/чел; пасс-км в год), является достаточно актуальным индика-

тором деловой активности и показателем эффективности управления и ус-

тойчивости региона. В связи с этим рост данного показателя является важ-

ным  свидетельством оценки эффективности управления в регионах. Дина-

мика авиационной подвижности и прогнозы ее роста приведены на рис.18.  

Согласно подпрограммы «Гражданская авиации» ФЦП «Развитие 

транспортной системы России» [5], Транспортной стратегии РФ [8] показа-

тель авиационной подвижности (АвП) в России к 2020 году возрастет до 1,0, 

а к 2030 году повысится до 1,7. Однако, с учетом корректировок на измене-

ние политической и экономической ситуации в стране в исследовании со-

ставлен прогноз данного показателя с учетом корректировок по росту эконо-

мики РФ (рис.19) с учетом политической и экономической ситуации в России 

2014-2016 года. 
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Рис. 18. Динамика авиационной подвижности в России до 2012 года
1
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Рис.19. Прогноз авиационной подвижности населения   

до 2030 года по сценариям развития экономики РФ 

 

Нами установлена зависимость АвП от ВВП страны на основе данных с 

1998 по 2015 годы. Коэффициент корреляции (r) равен 0.995. Связь между 

исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – 
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функциональная. Число степеней свободы (f) составляет 13t-критерий Стью-

дента равен 35,154. Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном 

числе степеней свободы составляет 2.16. Так как tнабл > tкрит, то зависимость 

признаков статистически значима (p < 0,05). Уравнение парной линейной 

регрессии: АвП = 0,14288 + 0,00001 * ВВП. Полученный нами коэффициент де-

терминации r
2
 равен 0.990 (факторный признак ВВП определяет 99% диспер-

сии зависимого признака АвП). Средняя ошибка аппроксимации, характери-

зует адекватность регрессионной модели, составляет 3.2%. 

Для расчетов одного из вариантов АвП приняты прогнозы индекса рос-

та ВВП России, представленные Институтом народнохозяйственного прогно-

зирования РАН [53]. Автором также выполнена систематизация мнений экс-

пертов рынка по прогнозу роста ВВП [114, 177,179 и др.] без учета инфляци-

онной составляющей с учетом провала в экономике 2015-2016 годов, и на ос-

нове этих данных составлен прогноз исследуемого показателя. Результаты 

моделирования показывают, что при современном уровне управления воз-

душными перевозками АвП в России достигнет значения 1,0 лишь к 2029 го-

ду в отличие от запланированного в Транспортной стратегии 1,7. Это еще раз 

подтверждает тот факт, что в условиях отсутствия отраслевых структурных 

преобразований, направленных на повышение коэффициента авиационной 

подвижности населения, к 2020 году данный показатель достигнет лишь 0,83-

0,85 и скорость его дальнейшего роста будет невелика.  

Исследование данного показателя в трудах ученых [101,142,146,161 и 

др.] позволило выделить основные факторы, определяющие подвижность на-

селения, как то: численность населения страны (региона) и тенденции ее из-

менения, уровень материального благосостояния людей, характер размеще-

ния населения по экономическим районам, областям и населенным пунктам, 

уровень состояния – курортной сети, уровень развития различных видов пас-

сажирского транспорта, величина тарифов на перевозки и другие. Факторы, 

влияющие на транспортную подвижность населения, тесно взаимосвязаны 

между собой.  
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К примеру, рост доходов населения стимулирует развитие санаторно–

курортной сети, туризма. Увеличение населения в отдельных иных районах 

страны является предпосылкой развития транспортной системы. В ряде слу-

чаев положительная динамика указанных факторов не способствует росту 

подвижности населения. К примеру, развитие местных баз отдыха, санатори-

ев приводят к сокращению показателя АвП.  

По данным Министерства транспорта РФ, около 30% населенных 

пунктов, в которых проживает 8% населения, не имеют круглогодичной свя-

зи с дорожной сетью страны [86,100,150,175]. Во многих отдаленных, труд-

нодоступных и малонаселенных регионах воздушный транспорт является 

практически безальтернативным. Наибольшее число аэропортов местного 

значения (для региональной и местной авиации) характерно для Дальнево-

сточного федерального округа (Прил.7) [121, 162 и др.]. 

На наш взгляд, для успешного развития авиатранспорта в условиях 

низкой плотности населения и слаборазвитой наземной инфраструктуры тре-

буются особые решения – экономические, технические, организационные. 

Российской авиационной промышленности необходимы такие рыноч-

ные ниши, которые позволят достичь массового выпуска продукции, не всту-

пая в конкуренцию с лидерами мирового гражданского авиастроения. В то 

же время инновационное развитие отрасли должно способствовать решению 

насущных социально-экономических проблем страны. По мнению авторов 

[42], целесообразно создание «специфической» авиации, предназначенной 

для освоения отдаленных районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Вос-

тока. 

Анализ материалов Транспортной стратегии [8], Федеральных про-

грамм развития отрасли [5] показывает, что в России прогнозируют  рост 

авиаперевозок: в 2030 году предусмотрен рост пассажирских воздушных пе-

ревозок в 2 раза по сравнению с объемами 2012 года. К 2020 году целевой 

показатель пассажирооборота гражданской авиации определен в размере 

204,3 млрд пасс. км в год.  
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Однако, число аэропортов в регионах сокращается из-за убыточности 

функционирования, отсутствия неавиационных доходов, так как обычно опе-

раторы коммерческих площадей и рекламы неохотно арендуют площади в 

аэропортах с пассажиропотоком меньше 400–500 тысяч пассажиров в год, в 

результате чего высокие неавиационные доходы являются практически не-

достижимыми. В небольших городах пассажиры приезжают в аэропорт неза-

долго до посадки, морально не готовы пользоваться услугами платного пар-

кинга, общепита [94;112,с.45]. Кроме того, довольно большое количество 

российских аэропортов имеет гораздо большие объемы пассажиропотока – из 

30 крупнейших российских аэропортов все превышают эту пороговую вели-

чину (Прил.4,7). 

С учетом различной стартовой позиции формирование стратегий аэро-

портов может значительно варьироваться – некоторые аэропорты быстрее 

перейдут в более высокую группу инвестиционной привлекательности, неко-

торые могут потерять позиции. В любом случае даже наименее привлека-

тельная группа аэропортов, по мнению экспертов, в течение 5–7 лет способна 

выйти на текущий уровень аэропортов-лидеров по причине высокой динами-

ки роста.  

При этом региональная аэропортовая инфраструктура имеет высокие 

показатели изношенности основных фондов аэропортовой инфраструктуры, 

соответственно, высокую потребность в модернизации и реконструкции для 

удовлетворения прогнозного роста авиаперевозок [79].

Таким образом, исследование теоретических основ стратегического 

управления, специфики отрасли воздушного транспорта в целом и, в частно-

сти, аэропортовой сферы, а также стратегий развития транспорта РФ позво-

лили нам предложить следующий понятийный аппарат и схему формирова-

нии стратегий АП (таблица 3, рис.20). 

Предлагаемая схема дает описание формирования стратегий АП на ос-

нове их стратегического контура, описанного показателями внутренней сре-

ды с учетом заданной стратегической цели и общей разработанной стратегии. 
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Таблица 3 – Понятия, используемые при формирований стратегий АП  

Термин  Пояснение  Примеры для АП 

Стратегия  

развития АП 

план намерений, быстрых ответных либо уп-

реждающих действий, позволяющих достичь 

определенной стратегической цели на рынке 

воздушного транспорта. 

Диверсифицированный рост 

Дифференциации 

и пр. 

Стратегические  

цели  

установка, образ будущего, глобальная зада-

ча, стоящие перед АП и их отдельными биз-

несами, подразделениями, процессами и пр. 

максимально эффективное 

использование ресурсного и 

эксплуатационного потен-

циалов для роста экономики 

региона, повышения качест-

ва жизни, удовлетворение 

потребности населения в 

авиаперевозках. 

Стратегические   

ориентиры АП 

комплекс составных элементов, позволяю-

щих предприятию достичь общей стратеги-

ческой цели субъекта авиационной сферы. 

безопасность полетов, эко-

номическая эффективность 

Целевые  

стратегические  

показатели  

показатели, которые описывают заданные 

желаемые (либо достигнутые) значения 

стратегических ориентиров субъекта рынка с 

учетом принятой им стратегии 

пассажиропоток, авиаци-

онная подвижность, транс-

портная доступность, до-

ходы от НАУ, доходы от 

АУ и пр. 

Стратегический 

контур  

 

инструмент стратегического управления АП, 

позволяющий сформировать стратегии его 

развития на основе текущих тенденций из-

менения факторов внутренней среды и их 

сравнения с аналогичными объектами в пре-

делах кластеров. 

Показатели внутренней 

среды АП: Nбаз, К1, К4, К7, 

К12, Чвпп, Двпп и пр. 

 

Использование данной схемы в стратегическом планировании АП по-

зволяет осуществлять регулярный контроль в ряде контрольных точек же-

лаемых к достижению целевых показателей. В случае отклонений целевых 

показателей от их плановых величин АП вынуждены прибегать к маневриро-

ванию решениями путем реализации нужных в определенный момент време-

ни стратегий маневрирования. Встроенные в схему факторы регионального и 

отраслевого влияния, позволяют управлять процессом формирования страте-

гии с учетом интересов и потребностей внешнего окружения – взаимосвязан-

ных 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. Для получения адекватно-

го метода стратегического планирования АП необходимо подробно исследо-

вать элементы представленной схемы с целью наполнения инструментария 

для проведения дальнейшего исследования предмета данной работы.  
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Рис.20. – Предлагаемая схема формирования стратегии 

 

Выводы по главе 1 

Таким образом, реакции предприятия на изменения факторов внешней 

среды, а также на соответствие внутриотраслевым ориентирам и планам на 

будущее генерируют определенные стратегические позиции, отражающие 
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состояние той или иной подсистемы управления. Для успешного функциони-

рования предприятий, в том числе авиатранспортной сферы, необходимы 

сбалансированные интересы и выгоды всех субъектов деловой среды, что в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе будет оказывать существенное 

влияние на формирование и реализацию стратегических решений.  

Аэропортовые предприятия представляют собой весьма специфичный 

бизнес, характеризующийся сложным инфраструктурным комплексом, 

включая отношения собственности; специфичные виды деятельности и ус-

луг, каждая из которых подвержена влиянию особенных отраслевых и регио-

нальных факторов и может быть задана различными векторами развития.  

В связи с этим нами выполнено исследование стратегических ориенти-

ров аэропортовых предприятий, включающее также оценку предпосылок 

реализации совместных стратегий с наиболее заинтересованными участни-

ками деловой среды данной отрасли экономики. Нами доказано, что у пред-

приятий различных отраслей экономики могут быть собственные стратегиче-

ские ориентиры и целевые показатели, которые следует учитывать в страте-

гическом управлении. 

Динамика современного рынка воздушных перевозок, демонстрирую-

щая смену тенденций изменения объёмов авиационных перевозок, различ-

ную структуру перевозок на разных маршрутах и направлениях, в разных 

авиакомпаниях и аэропортах регионов не позволяют выработать их единую 

стратегию развития. Разнонаправленность стратегических целей, характерная 

для разных предприятий отрасли  и регионов, приводит к необходимости 

обеспечения заданных целевых параметров путем принятия стратегий манев-

рирования, направленных на модернизацию аэропортовой инфраструктуры 

путем реализации совместных проектов и финансирования с региональными 

органами власти, базовыми авиакомпаниями, либо на оптимизацию сети 

маршрутов и перевозок и прочих параметров и ресурсов, приводящую к уве-

личению числа самолето-вылетов, и в результате к росту пассажиропотока и 

авиационной подвижности населения регионов.  
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Выявленные в исследовании особенности аэропортового бизнеса по-

зволили нами разработать такие инструменты и механизмы стратегического 

управления, которые дадут возможность проводить внутриотраслевую оцен-

ку собственных эксплуатационных параметров в сравнении с наилучшими 

значениями в пределах групп аэропортов, имеющих сходные реакции и стра-

тегические цели. Кроме того, предложенный инструмент – стратегии манев-

рирования – позволят учесть интересы взаимосвязанных субъектов экономи-

ки, таких как аэропорты, авиакомпании, ТЗК, власти регионов, предприятия 

смежных отраслей экономики, что будет генерировать в перспективе синер-

гетические эффекты взаимодействия, способствовать достижению целевых 

показателей развития. 

Результаты моделирования, полученные нами по показателю авиаци-

онной подвижности, свидетельствуют о том, что на современном уровне 

управления воздушными перевозками АвП в России практически невозможно 

достичь целевого уровня значения данного показателя,  запланированного в 

Транспортной стратегии. Это еще раз подтверждает тот факт, что взаимодей-

ствия на уровне взаимосвязанных субъектов экономики и регионов, заинте-

ресованных в достижении общих высоких целевых параметров, являются 

предельно важными для современного этапа развития экономики страны в 

целом, авиатранспортной отрасли, в частности.  

Работа по взаимодействию указанных выше субъектов должна быть 

построена по принципу выработки совместных стратегий развития, которые 

будут находить отражение в различных интегрированных элементах частных 

стратегий субъектов либо стратегиях маневрирования, позволяющих учесть 

интересы различных субъектов экономики для достижения заданной цели 

отраслевого и регионального развития. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРА-

ТЕГИЙ МАНЕВРИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОР-

ТА 

2.1. Исследование параметров деловой активности субъектов рын-

ка авиатранспортной отрасли 

 

Исследования рынка деловой среды авиатранспортной отрасли, прове-

денное нами ранее, позволило идентифицировать субъектов экономики, вза-

имное влияние которых на аэропорты России следует учитывать при форми-

ровании их стратегии развития. К основным из них отнесены авиакомпании, 

региональные органы власти и непосредственно сами аэропортовые пред-

приятия. Каждый субъект имеет собственный набор показателей, характери-

зующий  результативность его деятельности и деловую активность. А пере-

секающиеся интересы этих субъектов могут быть оценены через показатели, 

отражающие взаимосвязь и взаимозависимость, и являющиеся ориентирами 

в их интеграционном развитии. Описание таких показателей представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – 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 авиа-

компаний (Nбаз),  

Число маршрутов (Чм) 

Доля трансферных 

пассажиров (dтр) 

Доходы (аэропорто-

вые сборы (Дау), от 

неавиационных услуг 

Днау ) 

Прибыль (Пр),  

рентабельность (R) 

Инвестиционная при-

влекательность (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. 
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Кроме того, целесообразно определить зависимость основных резуль-

тативных показателей деятельности субъектов рынка от изменяющихся фак-

торов (табл.5). Взаимосвязь факторов, влияющих на основные показатели 

деятельности субъектов деловой среды авиатранспортной отрасли, характе-

ризующие их общие цели развития, приведены на рис.21. 

Таблица 5 - Характеристика основных показателей субъектов деловой среды 

авиатранспортной сферы от влияющих на них факторов 

Аэропортовые  

предприятия (АП) 

Авиакомпании  

(АК) 

Региональные  

органы власти 

Результативный показатель 

П, R P, R ВРП (ВРПуд), АвП 

Основные факторные показатели, влияющие на результаты деятельности 

П = f  (Nбаз, Чм, ОП…), 

R = f  (П, АС, Затраты АП, 

Чм…)   

P = f  (П, Dм…),  

R = f  (Dм, АС, П, 

Затраты АК…)   

ВРПуд =  f (АвП, П, Дау, Днау…)   

АвП =  f (П, СЗП)   

БЭ = f (Н)   

 

Рис.21. Факторы, влияющие на АП и АК, и региональные факторы,  

оказывающие влияние на величину пассажиропотока и АвП 

 

Как было выяснено ранее, одним из показателей, отражающих взаимо-

действие аэропортовых предприятий и авиакомпаний, является пассажиропо-

ток. Пассажиропоток также определяет параметры региональной авиацион-

ной подвижности, являющейся элементом транспортной мобильности, опре-
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деляющей эффективность управления в регионе и его деловую активность. 

Показатель авиационной подвижности является также одним из стратегиче-

ских показателей развития гражданской авиации РФ. Его значение планиру-

ется в долгосрочной перспективе. Для нашего исследования выбран следую-

щий способ расчета авиационной подвижности населения, как показателя, 

отражающего интересы всех заинтересованных сторон деловой сферы авиа-

транспортной отрасли через составляющие его элементы расчета – пассажи-

ропоток (П) и численность населения субъекта РФ (Чр): 

АвП =  
×ð

Ï
.       (1) 

Однако, в рамках исследования нами рекомендуется использовать 

уточненную модель расчета авиационной подвижности регионе с учетом ин-

дивидуальных особенностей подвижности городского  и сельского населе-

ния,  размещения и плотности населения, количества аэропортовых предпри-

ятий (n), осуществляющих перевозки пассажиров в регионе, а также доли 

трансферных (транзитных) пассажиров (dтр), не являющихся характеристи-

кой авиационной подвижности отдельного региона: 

АвП =  
500150

i

n

1i

)1(i

ÏÏ

dòðÏ




 ,     (2) 

Где П150 -  потенциальный пассажиропоток на расстоянии 150 км от аэ-

ропорта (условно, численность городского населения); 

П500 - потенциальный пассажиропоток на расстоянии 150-500 км от аэ-

ропорта (условно, численность сельского населения). 

Соотношение передвижений городских и сельских жителей было ис-

следовано в статье [84]. Если подразумевать под авиационной подвижностью 

по формуле (2) величину пассажиропотока, отнесенную к активному населе-

нию (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, реко-

мендуется знаменатель формулы определять как: 
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Чан = П150*daн*dг +(П500 – П150)* daн*dс    (3) 

Однако, в данном случае необходимы дополнительные расчеты для ре-

гионов с обширной территорией и малой плотностью населения, когда пара-

метры 150 и 500 км будут некорректны к применению в данной формуле. 

Разброс авиационной подвижности, оцененной по формуле 2, по выборке из 

59 регионов РФ приведен на рис.22. 

 

Рис.22. Разброс авиационной подвижности населения в регионах (ось Х)  

в выборке из 59 регионов РФ (ось У) 

 

Данные рис.22 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 0,51-1,0. От 1 до 2 имеют значение АвП 10% регионов, а значение 

свыше 2,0 характерно для 4 регионов. 

Разброс показателя АвП в зависимости от коррекции на число транс-

ферных пассажиров приведен на рис.23. Данные рисунка свидетельствуют о 

наличии зависимости: чем ниже доля трансферных пассажиров, тем ниже по-

казатель АвП в регионе. Исключение составляют отдаленные регионы Кам-

чатского края, Дальнего Востока и Якутии, в которых воздушный транспорт 

часто является безальтернативным, а потому определяющим высокую авиа-
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ционную подвижность населения даже без учета трансферных пассажиров. 

Однако уровень связи двух показателей невысок, характеризуется коэффици-

ентов детерминации 0,20. 

 
Рис.23. Разброс авиационной подвижности населения (АвП-ось Х) в регионах 

РФ в зависимости от доли трансферных пассажиров (dтр, ось У) 

 

Поле корреляции между показателем АвП и среднедушевого дохода 

населения регионов приведено на рис.24.  

 
Рис.24. Поле корреляции между показателем АвП (ось Х) и среднедушевого 

дохода (СЗП) населения регионов (ось У) 
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Данные рисунка 24 свидетельствуют о наличии существенной связи 

между показателями: чем выше СЗП, тем выше показатель АвП в регионе, о 

чем свидетельствует линия тренда и высокий коэффициент детерминации 

0,72. Исключение составляют ХМАО (АвП=0,529 при СЗП=41,5 тыс.руб.), а 

также регионы ЦФО – Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Белгородская 

область, обеспечивающие невысокий пассажиропоток при среднем значении 

СЗП, население которых переориентировано на внутренние железнодорож-

ные перевозки, а также использование аэропортов МАУ, Ростова-на-Дону и 

прочих, что объясняется разнообразием сети маршрутов и ценой билетов. 

Поле корреляции между показателем АвП и наличием в аэропортах ре-

гиона базовых авиакомпаний приведено на рис.25.  

 
Рис.25. Поле корреляции между показателем АвП (ось Х)  

и числом в аэропортах региона базовых авиакомпаний (ось У) 

 

Данные рисунка 25 свидетельствуют о наличии несущественной связи 

между показателями АвП в регионе и наличием базовых авиакомпаний, так 

как почти в 24% регионов аэропорты не имеют базовых авиакомпаний, а в 

32% имеется 1 базовая авиакомпания, о чем свидетельствует невысокий ко-

эффициент детерминации 0,17. Исключение составляют аэропорты МАУ и 

Пулково, имеющие большое число базовых авиакомпаний, а также ЯНАО, 

показатель АвП которого при 3х базовых авиакомпаниях составляет 3,84. 
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Результаты исследования заложенных Минэкономразвития РФ прогно-

зов роста ВВП и динамики региональной экономики (Прил.) свидетельствует 

о том, что темп роста ВВП РФ регионов имеет существенный уровень корре-

ляции с ВРП регионов 99-100%, Поэтому при проведении прогнозных расче-

тов показателя АвП в зависимости от роста ВВП  в полученное уравнение 

регрессии (рис.19) целесообразно использовать прогнозные ВРП регионов, в 

которых находятся аэропортовые предприятия. 

Также в работе с использованием программы SPSS выполнен корреля-

ционный анализ, определены коэффициенты корреляции Спирмена, Пирсона 

(rс; rp) между изменяемыми параметрами (численность населения, пассажи-

ропоток, число базовых авиакомпаний, удельный ВРП на душу населения в 

регионе, средний душевой доход) и уровнем авиационной подвижности. Рас-

четы выполнены на основании данных о 76 аэропортовых предприятий ре-

гионов РФ, результаты приведены в табл. 6. 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что показатели авиационной 

подвижности регионов находятся в существенной зависимости от уровня 

пассажиропотока  аэропортов, показателя удельного ВРП и уровня средне-

душевого дохода населения регионов, что подтверждает необходимость со-

вершенствования управления подобным взаимодействием.  

Нами выполнен корреляционно-регрессионный анализ зависимости 

авиационной подвижности в регионах от показателя ВРП на душу населения. 

Получено уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 

АвПi = 0.00127 *ВРПуд i + 0,2876    (4) 

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

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

Коэффициент регрессии b=0,00127 показывает среднее изменение АвП 

в регионе с повышением либо понижением величины факторного показателя  

удельной величины ВРП на душу населения региона на единицу его измере-

ния. То есть с увеличением ВРП на 1 тыс.руб. показатель АвП повышается в 
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среднем на 0,00127. Данные значения получены по выборке  из 76 аэропор-

товых предприятий регионов. 

Таблица 6 – Результаты корреляционного анализа зависимости АвП от фак-

торов 

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 

 

Величина коэффициента a = 0,2876 формально показывает прогнози-

руемый уровень показателя АвП в том случае, если ВРПудi=0 находится 

близко с выборочными значениями. В случае, когда ВРПудi=0 находится да-

леко от выборочных значений ВРПудi, то буквальная интерпретация может 
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привести к неверным результатам, и даже если линия регрессии довольно 

точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также 

будет при экстраполяции влево или вправо. 

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 ко-

эффициент корреляции R=0,796. Линейный коэффициент корреляции прини-

мает значения от –1 до +1. Связь между признаками может быть слабой и 

сильной (тесной), а критерий связи оценивают по шкале Чеддока, соглано ко-

торой если R находится в пределах 0,7<rxy<0,9, то связь между признаками 

признается высокой. 

Проверка гипотезы о наличии  линейной взаимосвязи между между 

АвП и ВРПуд нами определена величина случайной ошибки, 

согласно таблицы критических точек распределения Стьюдента, найдена 

критическая точка tкрит двусторонней критической области, равная 11,3. 

 Согласно таблицы Стьюдента с уровнем значимости 5% и степенями 

свободы k=74 нами определено tкрит=1.99. Так как |tнабл| > tкритич (11,3>1,99), то 

полученное значение коэффициента корреляции значимо. 

Связь между АвП и ВРПуд определяет знак коэффициента регрессии b 

(в нашем исследовании b>0 означает прямую связь между признаками). 

R
2
= 0.796

2
 = 0.633     (5) 

т.е. в 63,3% случаев изменение ВРПуд приводят к изменению АвП.  

Остальные 36,7 % изменения АвП объясняются факторами, не учтен-

ными в модели (а также ошибками спецификации). Критерий Фишера со-

ставляет 127,62 при табличном значении критерия со степенями свободы 

k1=1 и k2=74, Fтабл = 3.92. Поскольку фактическое значение F > Fтабл, то коэф-

фициент детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения 

регрессии статистически надежна). Взаимосвязь изученных показателей при-

ведена графически на рис.26-27. 
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Рис. 26. 3D-график взаимосвязи показателей АвП-ВРПуд – СЗП  

(выборка из 76 АП) 

 
 

Рис. 27. Поле корреляции показателей АвП-ВРПуд (выборка из 76 АП) 
 

Проведенные исследования показывают, что существующая зависи-

мость между показателем АвП и ВРПуд, выявленная для выборки из 76 пред-

приятий аэропортовой сферы, является достаточно тесной, о чем свидетель-

ствуют данные на рис.25,26, на которых отражена такая зависимость. Тем не 

АвП 

ВРПудi                                                                                                                 СЗПi 
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менее, модель взаимосвязи признаков, на наш взгляд, может быть конкрети-

зирована после проведения детальной классификации АП. 

Логика дальнейшего исследования вопросов взаимодействия субъектов 

авиатранспортной сферы и учета их совместных интересов также, на наш 

взгляд, должна прослеживаться в совместных стратегиях участников деловой 

среды. А так как внешняя среда является достаточно подвижной, то для по-

стоянной корректировки целевых ориентиров в данной работе предлагается 

учитывать подвижность и силу таких изменений путем своевременного реа-

гирования посредством разработки стратегий маневрирования АП (рис.28).  

 

 

Рис.28. Схема формирования стратегий маневрирования АП посредством 

учета интересов субъектов деловой среды авиатранспортной отрасли  

и разработки интегрированных элементов совместных стратегий 

 

Под стратегией маневрирования АП  в данном исследовании следует 

понимать комплекс преобразований, направленных на достижение стратегиче-

ских ориентиров в случае значимых отклонений от плановых величин целе-

вых показателей, направленный на реализацию совместных интересов взаи-

мосвязанных участников рынка авиатранспортной сферы 
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Однако, как было выявлено в 1 главе исследования, аэропортовые 

предприятия разных регионов представляют собой существенно отличаю-

щиеся по основным отраслевым параметрам организации, что существенно 

влияет на формирование их стратегий дальнейшего развития, включая и ин-

тегрированные элементы стратегий. В связи с этим необходима классифика-

ция аэропортовых предприятий с учетом факторов, которые в наибольшей 

мере будут определять дальнейшее развитие АП в будущем с учетом их ин-

теграции с субъектами деловой среды. 

Таким образом, изменения стратегий всех участников деловой среды 

возможно путем разработки стратегий маневрирования, объективно и опера-

тивно реагирующих на изменения внешней среды и интересов всех взаимо-

связанных субъектов рынка. 

 

2.2. Классификация аэропортовых предприятий по целевым стра-

тегическим показателям 

 

В проведенном нами исследовании было доказано, что существуют аэ-

ропортовые предприятия со сходными параметрами функционирования, объ-

емными показателями пассажиропотока, показателями, характеризующими 

техническое состояние авиационной инфраструктуры, оказывающей сущест-

венное влияние на функционирование аэропортового бизнеса. Из этого сле-

дует, что дальнейшее развитие аэропортов - цели и целевые показатели эф-

фективности и результативности деятельности – будут формироваться под 

влиянием сходных внутри группы факторов развития (внутренних факторов). 

В то же время внешние факторы деловой среды оказывают схожее влияние 

на аэропортовые предприятия разных групп, однако, способность их реаги-

рования и генерируемые ими последствия такого внешнего воздействия в 

различных условиях функционирования будут разными. В связи с этим необ-

ходимо классифицировать предприятия авиационного бизнеса по ряду при-
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знаков, определяющих их будущее поведение, а также и формируемые стра-

тегии развития. 

Известны различные виды классификаций предприятий в аэропортовой 

сфере, которые применяются в отраслевом управлении, при оценке эффек-

тивности деятельности и результативных параметров [68,69,70,71 и пр.]. Не-

которые из них приведены ниже. Классификация аэропортов и аэродромов 

устанавливается в целях учета основных характеристик аэропортов и аэро-

дромов при проектировании, эксплуатации и сертификации, а также обеспе-

чении инфраструктурой [68,69].  

Традиционными критериями классификации аэропортов являются: 

1) характер выполняемых перевозок; 

2) статус аэропортов; 

3) объем воздушных перевозок.  

Критериями классификации аэродромов является вид поверхности и 

длина взлетно-посадочных полос (ВПП).  

Класс аэропорта может определяться объёмом пассажирских перево-

зок, произведенных за год, то есть общим количеством всех прилетающих и 

вылетающих пассажиров, включая транзитных (пассажиры, пересаживаю-

щиеся из одного воздушного судна в другое). Класс аэропорта в зависимости 

от пассажирских перевозок [70], произведенных за год, можно определить по 

табл. 7. 

Таблица 7 – Классификация аэропортов в зависимости от объема пассажир-

ских перевозок 

Класс аэропорта Годовой объем пассажирских перевозок (тыс. чел.) 

I 10000—7000 

II 7000—4000 

III 4000—2000 

IV 2000—500 

V 500—100 
 

Кроме перечисленных в таблице существует также понятие внеклассо-

вого аэропорта (его годовой объём перевозок составляет более 10000 тыс. че-

ловек), и неклассифицированного (менее 100 тыс. человек). Использование 
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данной классификации АП при формировании стратегических позиций воз-

можно частично, когда целевые показатели развития существенно определя-

ются пассажиропотоком и его динамикой в прогнозе, однако, следует отме-

тить тот факт, что для разных категорий из перечисленных в таблице 1, к 

примеру, актуальными могут являться стратегии роста и стабилизации. По-

этому использование данной классификации представляется нам недостаточ-

ным для формирования стратегий АП и их интегрированных элементов с 

учетом интересов участников деловой среды. 

В России существует также классификация аэродромов, отличающаяся 

от зарубежных [71]: 

 по длине ВПП и несущей способности покрытия аэродромы делятся на 

6 классов: А — 3200 х 60; Б — 2600 х 45; В — 1800 х 42; Г — 1300 х 35; Д —

1000 х 28; Е — 500 х 21; 

 по взлётной массе принимаемых самолётов – на 5: 

- вне класса (то есть без ограничения массы) — А380, Ан-225, Ан-124 и т.п.; 

- 1-го класса (75 т и более) — Ил-76, Ил-62, Ту-154 и т. п.; 

- 2-го класса (от 30 до 75 т) — Ту-134, Як-42, Ан-12, и т. п.; 

- 3-го класса (от 10 до 30 т) — Ан-140, Ан-26, Як-40, Ан-24, Ан-72и т. п.; 

- 4-го класса (до 10 т) — Л-410, Ан-3Т, М-101Т, Ан-38, Ан-2, Ан-28и т. п. 

По отечественной  классификации аэродромов  длина ВПП у аэродро-

мов вне класса составляет 3500-4000 м; 1 класса — 3000-3200 м; 2 класса — 

2000-2700 м; 3 класса — 1500-1800 м; 4 класса — 600-1200 м. Гражданские 

аэродромы 3 и 4 класса относятся к аэродромам местных воздушных линий 

[70]. 

Данные классификации позволяют определить внутренние возможно-

сти и факторы развития АП, а также в перспективе указывают на оптимиза-

ционные способы развития. 

Существует также классификация аэропортов в зависимости от статуса 

[71]: 

1) аэропорты федерального значения; 
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2) аэропорты регионального значения; 

3) аэропорты местного значения. 

К аэропортам федерального значения относятся аэропорты, обеспечи-

вающие стабильное функционирование межрегиональных и международных 

авиасвязей Российской Федерации и включенные в Перечень аэропортов фе-

дерального значения, утверждаемый Правительством РФ. К аэропортам ре-

гионального значения относятся аэропорты, предназначенные для организа-

ции воздушного сообщения между субъектами РФ, не включенные в Пере-

чень аэропортов федерального значения, утверждаемый Правительством РФ. 

К аэропортам местного значения относятся аэропорты, предназначенные для 

организации воздушного сообщения между поселениями, муниципальными 

районами и городскими округами и обеспечивающие выполнение воздушных 

перевозок на местных воздушных линиях.  

Решение об отнесении к аэропортам регионального значения и аэро-

портам местного значения принимается уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области гражданской авиации. Данная клас-

сификация является достаточно важной при определении реалистичных це-

левых показателей развития АП, но использование ее без уточнения количе-

ственных параметров и внешних факторов является недостаточным при фор-

мировании стратегий развития АП с учетом интересов субъектов деловой 

среды авиатранспортной сферы. 

Характеристика аэропортов, классифицированных по статусу, приве-

дена в Прил. 8 и рис.29. Перечень узловых аэропортов представлен в Прил.9 

Деятельность аэропортов привносит сетевые эффекты и зависит от них: 

аэропорты являются центральными узлами сети, в которых могут происхо-

дить пересадки на другие рейсы [88]. Кроме того, выделяют аэропорты опор-

ной сети России, которые не подлежат ликвидации и служат обеспечению 

национальных интересов в области передвижения в пределах страны. 
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Рис.29. Характеристика аэропортовой сети РФ 

 

К основным критериям (факторам) отнесения АП к опорной федераль-

ной сети аэропортов авторы [141] относят следующие:  

1 - основным экономическим фактором ранжирования АП принято 

считать интенсивность обслуженного пассажиропотока, определяющую те-

кущий потенциал экономической эффективности деятельности АП в части 

авиационных услуг (АУ) (объемы перевозок  должны быть не меньше 1% 

авиационных перевозок пассажиров в России по формуле «отправлен-

ные+прибывшие» из аэропортов РФ, к ним отнесены 18 АП (в 16 городах), 

перевозки из которых в общем объеме превысили 75% от общей величины 

объемов перевозок из аэропортов РФ);  

2 – показатели социально-экономической значимости города (числен-

ность населения свыше 1 000 000 чел.  определяет  потенциал экономической 

эффективности деятельности АП в перспективе - отнесено 13 городов, 7 из 

них уже включены в опорную сеть по объему пассажиропотока);  

3 – показатели социально-экономической значимости города (круп-

нейшие города-курорты России, такие как Сочи, Анапа, Минеральные Воды, 

Геленджик, определяющие огромный потенциальный пассажиропоток, осо-

бенно с учетом современной политической ситуации в мире, на фоне роста 

курсов иностранных валют, санкции в отношении РФ и ее граждан и пр.); 

Аэропорты РФ  

(302) 

Узловые аэропорты 
(34) 

Международные 
узловые – 

потенциальные хабы 
(12) 

Внутренние узловые 
(22) 

Неузловые 
аэропорты (268) 
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4 – показатели социальной значимости - аэродромы АП, обеспечиваю-

щие  транспортную доступность и связи между северными регионами РФ и 

Дальним Востоком между собой, так и обеспечивающие транспортное об-

служивание в регионах, не имеющих круглогодичного регулярного наземно-

го транспортного сообщения с основными регионами РФ; 

5 – показатели социальной значимости - обеспечение связности нацио-

нальной опорной сети аэропортов с внутрирегиональными (местными) сетя-

ми аэропортов. 

Данная классификация, на наш взгляд, является достаточно важной для 

формирования стратегических позиций аэропортов, и с учетом дополнения ее 

показателями интеграции с субъектами деловой среды, а также при дальней-

шей конкретизации приведенных критериев может быть использована час-

тично в дальнейшем исследовании. 

По данным автора [74,75,155] схема формирования опорной сети АП 

(аэродромов) приведена в Прил. 10. Имея в виду, что аэропорт осуществляет 

разнообразные перевозки (пассажиров, грузов, почтовых отправлений и пр.) 

Фридлянд А.А. [155,156] предлагает интегральный коэффициент эквивалент-

ного пассажиропотока в АП:  

ПГП = (ПП х 0,090 +ГП) / 1000,      (6) 

где  ПП – величина пассажиропотока (чел. в год); 

       ПГП – величина эквивалентного пассажиро-грузопотока (тыс. т/год); 

        ГП – величина грузопотока и объемов перевозок почты (тыс. т.). 

По данному показателю автор приводит данные о состоянии АП в пре-

делах рассмотренного показателя (Прил. 11). 

Учитывая, что объем перевозок воздушным транспортом грузов не яв-

ляется существенным показателем гражданской авиации по сравнению с дру-

гими видами транспорта, а также тот факт, что взаимные интересы участни-

ков деловой среды существенно определены объемов перевозок пассажиров 

(пассажиропотоком), учет показателя ПГТ в дальнейшем исследовании не 

является целесообразным. 
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Обзор мировой практики позволяет выделить такие типы крупных аэ-

ропортов, как международные хабы, международные аэропорты, вторичные 

хабы и региональные аэропорты [166]. Объем пассажиропотока за год в меж-

дународных хабах (МХ) составляет более 40 млн пассажиров с высокой до-

лей транзитных. Международные аэропорты выполняют роль фидеров для 

международных хабов, и их пассажиропоток составляет более 20 млн чело-

век; доля трансферных существенно ниже, чем в МХ. Вторичные хабы де-

монстрируют низкую долю трансфера и объемы перевозок порядка 10 млн 

чел. Региональные АП не имеют трансферных пассажиров. 

Обзор стратегий международных аэропортов, таких как Джексон и 

Хитроу, показал, что первый использует стратегию экстенсивного развития, 

наращивания числа базовых АК, что увеличит число направлений и маршру-

тов в хабе; а второй стремится максимально возможно использовать свою ог-

раниченную территорю и ПС, регулируя время стыковки рейсов для транзит-

ных пассажиров, совершенствуя и повышая качество систем управления и 

технологий [88, 91].  

В Окуневой А.А. [111,с.37; 112,с.46] представлена систематизация АП 

по индексам инвестиционной привлекательности, которые также зависят от 

внутренних показателей функционирования (текущей позиции) аэропортов, а 

также от показателей деловой активности и инвестиционной привлекатель-

ности регионов их расположения. Однако, учет выделенных авторами факто-

ров при формировании индивидуальных стратегии АП затруднителен ввиду 

разных инвестиционных возможностей аэропортов, и при отсутствии необ-

ходимости сравнения АП по данному признаку.  

Анализ литературы по исследуемому вопросу показал, что ряд авторов 

использует разделение аэропортов России на несколько инвестиционных ка-

тегорий [172].  

Данные сведены в табл. 8. 
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Таблица 8 – Классификация АП по инвестиционной привлекательности 

Инвестиционная 

категория АП 
Описание категории АП 

Группа А АП МАУ (Внуково, Домодедово и Шереметьево), Пулково 

Группа В 
Региональные АП с показателем пассажиропотока около 1 000000  

человек в год, которые имеют частного стратегического инвестора. 

Группа С 

Региональные АП с показателем пассажиропотока больше 1 000 000 

человек в год,  находящиеся под контролем государственных компа-

ний либо ведомств 

Группа D 
Региональные АП с показателем пассажиропотока менее 500 000 

чел./год. 
 

Использование данной классификации при формировании стратегии 

развития и стратегий маневрирования АП представляется возможным и адек-

ватным при направлении стратегического вектора в сторону роста, модерни-

зации, активизации инвестиционной активности в регионе. Однако при фор-

мировании прочих типов стратегий данная классификация становится не ак-

туальной. 

По мнению автора Кубичека В.В [79,с.6] аэропорты в отечественной и 

зарубежной литературе подразделяют на такие виды как хабы, региональные 

аэропорты и аэропорты местных воздушных линий. Автором определены 

критерии для названной типологии АП, среди которых обслуживаемые на-

правления,  организации аэропортового комплекса и характеристики их про-

изводственной мощности, количество обслуживаемых пассажиров в год, го-

довой объем обработанных почтово-грузовых отправлений, годовая интен-

сивность движения ВС, взлетно-посадочных операций, структура категорий 

обслуживаемых пассажиров, основные категории обслуживаемых ВС, тип 

обслуживаемых авиакомпаний (Прил.12). Указанные критерии являются 

важными для формирования стратегической позиции АП, поэтому при про-

ведении дополнительного анализа о наличии взаимосвязи данных параметров 

и показателей, характеризующих интеграцию интересов участников рынка, 

определенная их часть может быть использована в дальнейшем исследова-

нии. 

Таким образом, результаты исследования существующих классифика-

ция для формирования стратегий АП приведены в табл.9. 
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Таблица 9 – Результаты исследования существующих классификаций для 

формирования стратегий АП 

Классификация Цель классификации 

Возможность использования для 

формирования и разработки страте-

гий развития и маневрирования 

По характеру  

перевозок 

Обеспечение возможно-

сти учета основных ха-

рактеристик АП и аэро-

дромов при проектиро-

вании, эксплуатации и 

сертификации, а также 

обеспечении инфра-

структурой 

Важна при определении целевых 

показателей развития АП, но ис-

пользование ее без уточнения коли-

чественных параметров и внешних 

факторов недостаточно для форми-

рования стратегий развития АП с 

учетом интересов субъектов дело-

вой среды авиатранспортной сферы. 

По статусу аэропортов 

По объему воздушных 

перевозок (по классу) 

По  длине и несущей 

способности  

покрытия ВПП 
Определить внутренние 

возможности и факторы 

развития АП 

 

Указывает в перспективе на опти-

мизационные способы  

развития 
По взлетной массе 

принимаемых  

самолетов 

По принадлежности  

к опорной сети 

Обоснование степени 

значимости АП для на-

циональных воздушных 

перевозок 

Важна для формирования стратеги-

ческих позиций АП, может быть 

использована частично при форми-

ровании стратегий 

По инвестиционным 

категориям 

Оценка инвестиционной 

привлекательности для 

инвестора 

Использование возможно при на-

правлении стратегического вектора 

в сторону роста, модернизации, ак-

тивизации инвестиционной актив-

ности в регионе 

По индексу  

инвестиционной  

привлекательности 

Окуневой А.А. 

Систематизация АП по 

индексам инвестицион-

ной привлекательности 

для внешнего инвестора 

Учет факторов при формировании 

индивидуальных стратегии АП за-

труднителен, не возникает необхо-

димость сравнения АП по данному 

признаку 

Кубичека В.В. (крите-

рии типологии хаба, 

РАП, МАП) 

Оптимизация видов ус-

луг в сфере аэропортово-

го обслуживания 

Может быть использована в даль-

нейшем исследовании при сущест-

венной конкретизации критериев. 
 

На основе проведенного нами исследования научных трудов по вопро-

сам классификации АП,  а также с учетом особенностей их деятельности, в 

работе предложены следующие виды аэропортовых предприятий по сходи-

мости направленности стратегий и особенностей их реализации с учетом ин-

тересов субъектов деловой среды авиатранспортной сферы,  приведены на 

рис.30.  
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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.30.  Классификационные признаки аэропортовых предприятий  

и их характеристики по сходимости стратегий и способов их реализации 
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Аэропортовым предприятиям потребуется разработка стратегий манев-

рирования для достижения целевых стратегических показателей, так как все 

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

собы достижения ими целевых показателей также будут различны.  

На рис.31 приведена характеристика региональных аэропортовых 

предприятий по структуре пассажиропотока. При возникновении определен-

ных условий возможен трансформационный переход АП на новый уровень 

стратегического развития.  

Трансформация позиций АП при использовании разных стратегий ма-

неврирования приведена на рис. 32. При этом следует отметить, что при оп-

ределенных изменениях внешних факторов и внутреннего состояния АП, ха-

рактеризующегося техническими, организационными и экономическими па-

раметрами развития, вероятным является возникновение предпосылок такого 

перехода для ряда аэропортов, в то время как в других АП описанных пред-

посылок на протяжении достаточно продолжительного периода времени  и 

при неизменной внешней деловой среде в регионе может не возникать.  

Схематичное изображение стадии формирования стратегий маневриро-

вания с позиции направленности на субъектов деловой среды, определяюще-

го вектор развития предприятия аэропортового бизнеса, представлено на 

рис.33. 

Таким образом, рисунок показывает, что на стадии разработки страте-

гий маневрирования, предполагающей формирование их альтернативных ва-

риантов, происходит оценка показателей, характеризующих связанные инте-

ресы участников рынка. В зависимости от текущих значений показателей 

происходит выбор интеграционных элементов и в целом формируется стра-

тегия маневрирования, которая приведет АП к достижению целевых значе-

ний показателей.  
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Рис.31. Характеристика региональных аэропортовых предприятий 

 

 
Рис.32. Схема достижения АП целевых показателей в зависимости от реализуемых стратегий маневрирования 
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Рис.33. Описание стадии, предшествующей разработке 

 стратегий маневрирования 

 

В целом характеристика классифицируемых аэропортов приведена на 

рис.34. Приведенные характеристики описывают как текущие параметры аэ-

ропортов, относимых к выделенным группам, например, число ВПП, так и их 

проектируемое в ближайшее время изменение. Длина ВПП обусловлена ха-

рактеристиками принимаемых воздушных судов в тех или иных видах аэро-

портов в соответствие с выделенными группами. Величина пассажиропотока 

представляет собой синтез текущего состояния и стратегического ориентира 

с учетом опыта прочих стран, а также на результатов научных исследований 

авторов по данному направлению [79 и пр]. Доля транзитных пассажиров 

представляет собой максимальное текущее значение (для региональных аэ-
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ропортов), выявленное по группе из 76 исследуемых АП. Кроме того, разра-

ботанная нами классификация позволит выделять целевые показатели для 

предложенных групп и конкретно по каждому аэропорту определять их ве-

личину в стратегическом плане в соответствии с выбранным горизонтом ис-

следования. 

 

Рис.34. Характеристика классифицируемых АП  

и целевых показателей их стратегического развития 

 

Как следует из рис.28, целевые значения показателей развития АП и 

способ их определения предусмотрено формировать в пределах кластеров. 

Таким образом, следующей задачей данного исследования является проведе-

ние кластерного анализа для оценки схожести реакций АП на изменение па-

раметров внешней среды, а также условий функционирования на рынке авиа-

транспортной сферы и интересов взаимосвязанных участников рынка. 
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2.3. Использование кластерного моделирования аэропортовых 

предприятий в формировании оценок перспектив их взаимодействия с 

субъектами экономики 

 

В нашем исследовании мы применили метод кластерного анализа, ко-

торый, как известно, позволяет выполнить группировку схожих (располо-

женных близко друг к другу) объектов, в результате чего формируется набор 

из нескольких кластеров [15,52,98,121 и др.]. На выходе – набор класте-

ров/сегментов. Каждый сегмент описывается средними по кластеру значе-

ниями переменных. С помощью этих данных можно выделить характерные 

особенности сегментов, их отличительные черты, что необходимо использо-

вать в нашем исследовании для оценки схожести стратегических позиций и 

реакций АП на изменение параметров внешней среды и с учетом особенно-

стей внутренней [27,51,110 и пр.]. При хорошем кластерном решении дис-

персия значений переменных внутри кластера должна быть минимальной 

(т.е. респонденты внутри кластера однородны), а дисперсия между кластера-

ми максимальна (т.е. респонденты из одного кластера не похожи на респон-

дентов из другого). Хорошее кластерное решение даёт яркие и чётко разли-

чающиеся сегменты [128,164,167 и пр.]. На основе данных кластерного ана-

лиза можно выбирать разные стратегии работы с каждым из сегментов. 

В работе нами представлены результаты исследования кластеров, кото-

рое выполнено для выборки из 76 аэропортов и регионов, оно привело к 

формированию кластерной матрицы, позволяющей выделить 5 кластеров 

предприятий по схожести реакций показателя АвП на изменения, вызванные 

воздействием факторов внешней среды развития регионов. Исходные данные 

и результаты кластерного по параметру АвП и распределение АП по класте-

рам приведено в Прил. 13. 

Дальнейший анализ выполнен нами пошагово: 

1 этап – выполнен кластерный анализ результативного параметра АвП 

по 76 регионам РФ (Прил.13 и табл.10). 
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Таблица 10 - Результаты кластерного анализа АвП  

Показатель / 

кластер / АП 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

АвП  

7 4 22 19 24 

1,2,3,27 

32,47, 

53  

26,51,56,57 8,10,11,14,16,17,18,2

1,22,24,31, 35, 

37,39,41,44,49,62, 

65,71,72,75 

4,5,6,7,9,13

15,20,25,28

29,30,34,40

43,52,55,60

63 

12,19,23,33,36,38, 

42,45,46,48,50,54, 

58,59,61,64,66,67,

68,69,73,74,76 

 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что АвП по регионам России 

представлена разнообразными величинами, но в наибольшей мере сосредо-

точена в регионах нахождения 5 и 3 кластеров аэропортовых предприятий, на 

которые приходится 24 и 22 АП по схожим реакциям изменения анализируе-

мого показателя; также большое число АП отнесено к кластеру 4 – 19. К 1 

кластеру отнесены аэропорты Московского региона (МАУ),  а также крупные 

аэропорты северных регионов, имеющие большое значение для обеспечения 

в них транспортной доступности населения – Нижневартовск, Южно-

Сахалинск, Магадан, Ханты-Мансийск. Во 2 кластере находятся неузловые 

аэропорты ЯНАО. 

2 этап – выделены кластеры по параметру АвП – то есть регионы и АП, 

в которых могут применяться стратегии маневрирования, взаимосвязанные с 

одинаковым субъектом; 

3 этап – в пределах выделенных кластеров проведен анализ тесноты 

связи между показателем АвП и факторами, влияющими на него и одновре-

менно характеризующими определенного субъекта взаимодействия: к при-

меру, в качестве фактора выбран показатель ВРПуд, который отражает ре-

зультаты работы региональных органов власти. Либо рассматривается фак-

тор СЗП, который свидетельствует о возможности наращивания пассажиро-

потока за счет, в частности, выбора пассажирами для перемещений авиаци-

онного транспорта (табл.11). 

4 этап – Уровень тесноты связи между факторами и результативным 

показателем АвП позволяет выделить также кластеры для формирования 

сходных стратегий маневрирования АП. 
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Таблица 11 – Результаты анализа коэффициентов корреляции АвП и фактор-

ных показателей (Nбаз, ВРПуд, СЗП), описывающих интересы взаимодейст-

вия субъектов рынка 

Кластер Nбаз ВРПуд СЗП Субъекты взаимодействия 

АК РОВ ПУ 

1 0,7 0,9 0,8 + + + 

2 * * *  +  

3 0,6 0,3 0,7 +  + 

4 0,2 0,4 0,7   + 

5 0,6 0,2 0,3 +   
* АП одного региона, невозможно использовать расчеты данным методом 

По данным таблицы 11 можно сделать вывод, что в регионах, в кото-

рых коэффициент корреляции АвП с факторами наиболее высок, наблюдает-

ся высокий уровень связи интересов субъектов рынка и интересов АП, что 

должно учитываться в их совместных стратегиях развития посредством стра-

тегий маневрирования, которые должны рассматривать также и индивиду-

альные потребности указанных субъектов.   

Анализ, производимый по кластерам, позволяет сделать следующие 

выводы: 

- в первом кластере представлены регионы расположения аэропорто-

вых предприятий, в которых наблюдаются наиболее высокие значения пока-

зателя АвП, а также его достаточно близкие соотношения с изменяемыми 

факторами. Наибольший уровень связи по коэффициенту регрессии прихо-

дится на зависимость АвП от ВРПуд, однако, связь с двумя осталными фак-

торами также является значимой. Следовательно, АП 1 кластера необходимо 

уделять внимание формированию совместных стратегий развития с регио-

нальными властями, обеспечивать рост клиентоориентированности, а также 

осуществлять взаимодействие с авиакомпаниями. Учет всех указанных субъ-

ектов будет оказывать положительное влияние на достижение высоких зна-

чений АвП; 

- во втором кластере находятся АП ЯНАО, в них наблюдаются очень 

высокие значения показателя АвП, однако невозможно расчетным путем 

оценить реакции АвП на факторы из-за отсутствия отклонений показателей, 
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принадлежащих одному региону. В связи с этим оценка учета интересов 

субъектов для данного кластера выполнена при помощи логического анализа. 

На наш взгляд, для АП данного сегмента достаточно важным является со-

вместная работа с региональными органами власти, поддерживающими ин-

фраструктуру аэропортов и учет взаимных интересов при формировании 

стратегий развития; 

- в третьем кластере находятся регионы с невысокими значениями 

АвП, а также прослеживается наиболее активное соотношение по социаль-

ным параметрам. Таким образом, при разработке стратегий развития необхо-

димо наибольшее внимание уделять социальным аспектам, ориентированно-

сти на пассажиров (учет потребностей в перевозках по определенным мар-

шрутам, вопросы транспортной доступности аэропортов, цен на билеты и 

пр.) Кроме того, в данном кластере заметной является связь стратегий разви-

тия аэропортов и авиакомпаний, взаимодействие которых позволит создать 

видимый синергетический эффект. Для АП данного сегмента достаточно 

важным является совместная работа с авиакомпаниями и учет взаимных ин-

тересов при формировании стратегии развития. Предприятиям данного кла-

стера следует ориентироваться на разработку стратегий, которые позволят 

увеличить показатель П, увеличивая заинтересованность населения в пере-

возках в сравнении с другими видами транспорта; 

- в четвертом кластере сохраняется ориентация объектов на показатели 

социального развития (СЗП). Поэтому воздушные перевозки данного класте-

ра очень чувствительны к изменениям экономических показателей развития 

субъектов РФ, а также величин среднего заработка на предприятиях региона. 

В связи с чем совместное развитие программ регионов и АП, находящихся в 

них, позволит увеличить параметры занятости населения, обеспечить при-

рост ВРП, бюджетной эффективности и прочих показателей социально-

экономического развития. В 3 и 4 кластере взаимосвязь показателей АвП и 

пассажиров является наиболее сильной, а результаты стратегорирования в 

ожидаются наиболее существенными в части прироста показателя П, что не-
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обходимо учитывать при формировании стратегии развития. Однако, курс на 

клиентоориентированность в данных кластерах затруднительно осуществить 

лишь собственными силами аэропортов, так как многие социальные вопросы 

решаются на уровне регионов, в связи с чем, по нашему мнению, для данного 

кластера также определяющим будет формирований стратегий маневрирова-

ния совместно с региональными властями.   

- для объектов пятого кластера наиболее важным, на наш взгляд, пред-

ставляется взаимодействие АП с авиакомпаниями. Поэтому при формирова-

нии стратегии развития АП данного кластера необходимо разрабатывать 

стратегии маневрирования в направлении активизации работы с авиакомпа-

ниями, усиления ориентации на потребителя. 

При формировании стратегий маневрирования, кроме указанного вы-

ше, обязательным является учет индивидуальных особенностей территории и 

активное влияние прочих не изученных в данной работе факторов: курорт-

ный район,  приграничная территория, дотирование перевозок из бюджета 

РФ и пр.  

На рис.35 представлено распределение доли включенности АП по кла-

стерам в целом при учете интересов субъектов рынка при формировании 

стратегий развития. 
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29%

25%
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Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

 

Рис. 35. Распределение доли включенности АП по кластерам  
 



 99 

Очевидно, что для АП полученных кластеров свойственны ориентации 

на различных субъектов, в связи с чем целесообразно применять разные под-

ходы к формированию стратегий маневрирования. Распределение АП кла-

стеров по типам стратегий маневрирования аэропортов  совместно с взаимо-

связанными субъектами рынка приведено в табл.12. 

Таблица 12 - Распределение АП кластеров по типам стратегий маневрирова-

ния 

Субъект 

рынка 

Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

3 
Cluster 

4 
Cluster 

5 
Типы  

стратегии 

Целевые 

 показатели 

Авиа-

компа-

нии  

+  +  + 
активизации работы с 

авиакомпаниями 

Прирост П, ИП, 

Чр, Убп, Чм, 

Nак, dтр, Дау, 

Днау, Пр, R, P, 

Dм, ОП, ФУ, 

Регио-

нальные  

органы 

власти 

+ +  +  

совместное развитие 

программ регионов и 

АП, направленных на 

рост показателей со-

циально-

экономического раз-

вития.  

Прирост АвП, 

ЗН, Н, БЭ, ВРП, 

ИП, П, Чр, Убп, 

Чм, dтр, Дау, 

Пр, R, ТДа, 

ИДА, ИЭУ 

Потре-

бители 

услуг  

+  + +  

Социальные страте-

гии,  рост конкурент-

ных преимуществ в 

сравнении с другими 

видами транспорта; 

стратегии клиенто-

ориентированности на 

пассажиров (учет по-

требностей в перевоз-

ках по определенным 

маршрутам, вопросы 

транспортной доступ-

ности аэропортов, цен 

на билеты и пр.) 

Прирост П,Чр, 

dтр, Дау, Днау, 

Пр, R, К7 

 

Таким образом, АП 1 кластера ориентированы на реализацию совмест-

ных стратегий со всеми взаимосвязанными субъектами рынка: региональны-

ми органами власти, АК и конечными клиентами; АП 2 кластера в наиболь-

шей мере кластера ориентированы на совместную работу с региональными 

властями. Для АП 3 кластера также существенны совместные стратегии, реа-

лизуемые с авиакомпаниями, а также прогнозируются высокие результаты 

применения стратегий маневрирования по повышению удовлетворенности 

конечных потребителей услуг. АП 4 кластера следует уделить внимание 
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стратегиям совместной работы с регионами и учесть клиентоориентирован-

ный подход в своем развитии. АП 5 кластера рекомендуется усилить совме-

стную работу и стратегическое планирование с авиакомпаниями.   

Таким образом, при разработке стратегий маневрирования АП на осно-

ве учета взаимных интересов субъектов рынка, необходимо выполнить оцен-

ку принадлежности к определенному кластеру и сформировать стратегии ма-

неврирования с учетом их стратегических ориентиров,  а также целевых по-

казателей развития, на которые должны ориентироваться разрабатываемые 

планы и программы развития.  

Выводы по главе 2 

Проведенное исследование позволило нам утверждать, что пересекаю-

щиеся интересы взаимосвязанных субъектов рынка авиатранспортной сферы 

оцениваются через показатели, отражающие деловую активность и результа-

тивность их функционирования, которые в свою очередь определяются со-

ставом и динамикой факторных показателей, генерируемых самими партне-

рами таких взаимоотношений: аэропортами, авиакомпаниями, региональны-

ми органами власти и пр. субъектами. К примеру, одним из показателей, от-

ражающих взаимодействие аэропортовых предприятий и авиакомпаний, яв-

ляется пассажиропоток, который в свою очередь определяет параметры ре-

гиональной авиационной подвижности, являющейся элементом транспорт-

ной мобильности, определяющей эффективность управления в регионе и его 

деловую активность. Показатель авиационной подвижности является также 

одним из стратегических индикаторов развития гражданской авиации РФ. 

Его значение планируется в долгосрочной перспективе.  

Нами выполнена детализация расчета данного параметра по набору 

факторов влияния. Исследование влияния факторов на его величину позволя-

ет нам найти пути оптимизации взаимосвязи субъектов экономики для осу-

ществления совместных стратегических решений, являющихся основой стра-

тегий маневрирования. Для улучшения планируемых результатов в исследо-

вании выполнена оценка тесноты взаимной связи  факторных показателей и 
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параметров развития, а также кластеризация аэропортовых предприятий по 

наиболее связанным субъектам экономики, которая позволила нам описать 

возможные стратегии маневрирования в пределах выявленных кластеров и с 

наибольшей вероятностью получения желаемого результата взаимодействия. 

Разработанная нами классификация аэропортовых предприятий позво-

ляет определить направленность стратегического развития, которая в наибо-

лее общем виде представляет собой варианты роста, обеспечения стабильно-

сти функционирования аэропортов, а также предполагает возможности осу-

ществления радикальных изменений процессов, происходящих на предпри-

ятиях отрасли, с целью ухода из сектора опасных текущих позиций. 

Применение в комплексе всего набора разработанных инструментов 

позволит нам представить комплексное описание методики формирования 

стратегий маневрирования  аэропортовых предприятий с учетом интересов 

взаимосвязанных субъектов. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ МАНЕВРИРОВАНИЯ 

АЭРОПОРТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ВЗАИ-

МОСВЯЗАННЫХ СУБЪЕКТОВ РЫНКА  

3.1. Методика формирования стратегических позиций аэропорто-

вых предприятий с учетом интересов взаимосвязанных субъектов в 

авиатранспортной сфере 

 

В исследовании для совершенствования методов стратегического 

управления и развития аэропортового бизнеса, учитывающего возможность 

интеграции интересов субъектов деловой среды авиатранспортной сферы, 

нами предложена методика формирования интегрированных стратегий 

развития АП с учетом взаимосвязанных интересов субъектов деловой среды 

(рис.36). 

Методика включает в себя следующие основные параметры формиро-

вания стратегий и описание этапов проведения расчетов. 

В качестве основной цели данного исследования и предлагаемой мето-

дики является постановка целей и задач совершенствования методов страте-

гического управления субъектов в авиатранспортной сфере, в частности, аэ-

ропортовых предприятий регионов. 

На начальном этапе выявляются субъекты экономики регионов, имею-

щие взаимосвязанные интересы в развитии авиатранспортной сферы и воз-

душных перевозок. В нашем исследовании способы такой идентификации 

описаны нами в п.1.3 и 2.1. Причем в п.1.3 описаны предпосылки формиро-

вания совместных стратегий развития выявленных взаимосвязанных субъек-

тов, также описаны их возможные стратегические цели развития. Нами иден-

тифицированы основные субъекты рынка воздушных перевозок и внешней 

деловой среды данного рынка, такие как:  

- авиакомпании, заинтересованные в приросте пассажиропотока, объ-

емных показателей перевозок, экономических показателей деятельности; 
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Рис. 36. Методика формирования интегрированных стратегий развития АП с 

учетом взаимосвязанных интересов субъектов деловой среды 

 

 

Постановка задачи оптимизации стратегического развития (целей, задач, средств дос-

тижения и методов управления) субъектов деловой среды авиатранспортной сферы  

Идентификация взаимосвязанных субъектов  

деловой среды авиатранспортной сферы 

АК Региональные 

органы власти 

АП Потребители 

услуг 

Поставщики Прочие  

Оценка текущего положения субъектов деловой среды на рынке,  

выявление особенностей и проблем функционирования 

Отраслевые особенности 

Региональные особенности Внешние факторы развития 

Внутренние факторы  Целевые 

индикаторы 

развития 

Определение стратегических ориентиров и стратегических целей развития 

взаимосвязанных субъектов деловой среды авиатранспортной сферы 

Выявление пересекающихся интересов АП 

и субъектов деловой среды,  

стратегических целей развития 

Классификация 

АП 

Выделение 

кластеров АП 

Описание интеграционных элементов стратегий развития АП и субъектов деловой 

среды авиатранспортной сферы 

АП и АК АП и власти регионов АП и предприятия ЖД, АТ АП и пр. 

Определение целевых показателей развития:  

АвП, П, ВРП, Пр, R и пр. 

Формирование стратегий маневрирования с учетом  

взаимосвязанных интересов субъектов деловой среды 

Оценка эффективности реализации стратегий развития 

АП с учетом интересов субъектов деловой среды 
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- региональные органы власти, заинтересованные в росте оценки эф-

фективности управления в регионе, которая формируется в том числе и через 

показатель авиационной подвижности, а также в росте ВРП, улучшении  по-

казателей занятости населения в результате осуществления проектов разви-

тия транспортной инфраструктуры (аэропортов), в росте бюджетной эффек-

тивности от реализации таких проектов; 

- поставщики ресурсов и услуг в АП, к взаимосвязанным интересам ко-

торых относят объемы и качество поставляемых ресурсов и услуг, а также 

экономические показатели взаимодействия (стоимость, прибыльность и пр.); 

- потребители услуг (физические и юридические лица: пассажиры, гру-

зоотправители, грузополучатели и пр.). Так как в нашем исследовании не вы-

явлены способы совместного формирования стратегий данной категории и 

АП, то в методике рекомендуется учитывать принцип клиентоориентирован-

ности при разработке стратегий маневрирования, которые позволят улуч-

шить такие показатели внутреннего развития АП как степень удовлетворен-

ности пассажира и могут оказать влияние на объем пассажиропотока в АП; 

- инвесторы, собственники АП имеют сходные интересы с менеджмен-

том аэропортов, выражающиеся в получении целевых экономических показа-

телей, обеспечении безопасности аэропортового и навигационного обслужи-

вания, возврате и окупаемости инвестиций в аэропортовую инфраструктуру. 

В исследовании основное внимание уделено взаимодействию интере-

сов АП, АК и региональных органов власти.  Однако предлагаемая методика 

позволяет осуществлять разработку совместных стратегий с любыми субъек-

тами рынка, по которым выполнена идентификация взаимных интересов в 

стратегическом развитии. 

Далее методика предполагает оценку текущего положения идентифи-

цированных субъектов на рынке для выявления стратегических ориентиров и 

приоритетов развития. Данный этап проводится путем оценки показателей 

деловой активности и результативности функционирования взаимосвязанных 

субъектов, которые приведены в п.2.1 (табл. 3 и 4).  
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Оценка текущего положения субъектов экономики, выполняемая на 

данном этапе исследования, включает учет таких параметров, как отраслевые  

(п.1.1 и 1.2) и региональные особенности развития (п.2.1), внутренние факто-

ры развития аэропортовых предприятий, выявленные в п.1.3, по которым вы-

полнено ранжирование их значимости для разработки стратегий и построена 

стратегическая канва (рис.15), влияние внешних факторов оценено через 

факторы, влияющие на пассажиропоток АП и АК (табл.5).  

Текущее положение АП во многом определяется состоянием управ-

ляющих, технологических, эксплуатационных и его прочих систем [39,79,91 

и пр.]. К факторам, определяющим его текущую позицию на рынке, можно 

отнести: достигнутые результаты хозяйственной деятельности, параметры 

инфраструктуры и уровня обслуживания пассажиров (гостиничное хозяйст-

во, питание, торговля и пр.); адекватность используемых технологий управ-

ления и авиационной безопасности современным требованиям, активность 

применения инструментов маркетинга, менеджмента; соответствие совре-

менным технологиям обеспечения безопасности полетов, обработки багажа, 

уровень сервиса, включающий доступность и актуальность информации, 

уровень комфортности залов, предложения дополнительных услуг и пр., со-

ответствие актуальным технологиям регистрации пассажиров и их транспор-

тировки в самолеты;, технико-технологические параметры, описывающие 

возможности АП принимать современные виды авиационной техники, вы-

полнять международные перевозки, улучшение качества ВПП и пр. Данные 

параметры могут оценены с помощью метода SWOT-анализа. Однако, при-

менение данного метода актуально и целесообразно в условиях развитой 

конкурентной среды предприятий, что не характерно для такой естественной 

монополии в рамках региона, как аэропорт. 

Нами определено также, что основные результаты деятельности субъ-

ектов пересекаются в таком показателе как авиационная подвижность насе-

ления, сочетающем в себе параметры пассажиропотока, который определяет-

ся множеством факторов социально-экономического развития регионов, 
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уровнем безопасности, развитостью аэропортовой сети, сети маршрутов и др. 

На данном этапе выявляются факторы, определяющие величины пассажиро-

потока и уровень авиационной подвижности населения регионов. В п.2.1 на-

ми исследован разброс показателя АвП в регионах России, уточнена формула 

расчета данного показателя, а также выполнен регрессионный анализ влия-

ния факторов и определена сила влияния отдельных факторов на показатель 

АвП (табл.6). Значения тесноты связи учтены в дальнейшем при использова-

нии метода анализа иерархий для выявления наиболее оптимальных страте-

гий маневрирования (п.3.2), а также при проведении кластерного анализа АП 

по показателям взаимосвязи с субъектами рынка и внешней среды (п.2.3).  

Нами также выявлено, что аэропортовые предприятия разных регионов 

представляют собой существенно отличающиеся по основным отраслевым 

параметрам организации, что существенно влияет на формирование их стра-

тегий дальнейшего развития, включая и интегрированные элементы страте-

гий. На данном этапе разработана схема формирования стратегий маневри-

рования АП посредством учета интересов субъектов деловой среды авиа-

транспортной отрасли (рис.26). Схемой формирования стратегий маневриро-

вания для АП предусмотрено выполнение текущей оценки по таким пара-

метрам развития, которые выражаются параметрами внутренней среды пред-

приятий аэропортового бизнеса (рис.14), показателями, учтенными при по-

строении стратегической канвы (рис.15), а также показателем доли рынка, 

выраженной через объемный показатель годового пассажиропотока аэропор-

та. 

Результатом данного этапа является описание набора целевых показа-

телей для каждого из взаимосвязанных субъектов, которые в нашем исследо-

вании описаны в табл.4 (п.2.1). Также выявлено, что целевые показатели раз-

личных аэропортовых предприятий могут определяться различным набором 

целевых показателей, которые мы смогли описать после проведения кластер-

ного анализа АП в п.2.3 (табл.12). 
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Следующим элементом методики является систематизация стратегиче-

ских ориентиров и стратегических целей в отношении выявленных проблем-

ных значений показателей, характеризующих текущее положение субъектов 

и их отношение к сравниваемым целевым значениям показателей. К страте-

гическим ориентирам следует отнести количественное и качественное выра-

жение стратегических позиций, которые субъекты экономики планируют за-

нимать в ходе своего развития. 

Стратегические ориентиры субъектов аэропортовой сферы будут опре-

деляться, согласно методике, в соответствии с классификацией аэропортовых 

предприятий, разработанной для формирования стратегий развития данного 

вида бизнеса и приведенной в нашем исследовании на рис. 30-34.  

Аэропортовые предприятия, относящиеся к разным классификацион-

ным группам, вероятно, будут разрабатывать отличные друг от друга страте-

гии развития, различающиеся набором способов и средств достижения стра-

тегических целей с учетом их исходной позиции и элементов стратегическо-

го контура. Для упрощения процедуры определения стратегических ориенти-

ров для каждого аэропорта нами в работе выполнен кластерный анализ АП, 

который разделил действующие аэропорты на 5 кластеров, одинаково описы-

вающих интересы субъектов деловой среды по набору параметров (табл. 11, 

12). 

На следующем этапе формирования стратегии необходимо выполнить 

описание интеграционных элементов, то есть мероприятий и способов дос-

тижения взаимосвязанных целей стратегического развития субъектов эконо-

мики. На следующем этапе методики предполагается определение возможно-

сти достижения значений установленных целевых показателей развития в 

авиатранспортной сфере на основе разработанных стратегий маневрирова-

ния. В нашем исследовании описание стадии, предшествующей разработке 

стратегий маневрирования, представлено на рис. 33, а описание возможных 

способов улучшения стратегических позиций и стратегий маневрирования 

приведено в табл. 13, 14, 15. 
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Таблица 13 – Комплекс стратегий маневрирования АП (СМij) на основе учета 

взаимных интересов субъектов деловой среды авиатранспортной сферы  

Классификация (i)  

/ кластер (j)АП 

Cluster 1 

(j = 1) 
Cluster 2 

(j = 2) 
Cluster 3 

(j = 3) 
Cluster 4 

(j = 4) 
Cluster 5 

(j = 5) 
МХ (i = 1) СМ11 СМ12 СМ13 СМ14 СМ15 

Р1 (i = 2) СМ21 СМ22 СМ23 СМ24 СМ25 

Р2 (i = 3) СМ31 СМ32 СМ33 СМ34 СМ35 

Р3 (i = 4) СМ41 СМ42 СМ43 СМ44 СМ45 

МАП (i = 5) СМ51 СМ52 СМ53 СМ54 СМ55 
 

Таблица 14 – Рабочая матрица сопоставления видов АП по классификации и 

кластеров АП с выбранными стратегическими позициями и субъектами 

взаимодействия 

Стратегическая позиция / 

субъект рынка 
РОВ АК Потребители услуг 

Рост 
i = 2; 3; 4. 

j = 1; 3; 4. 

i = 2; 3; 4;  

j = 2; 5. 

i = 2; 3; 4;  

j = 1; 3; 4; 5. 

Устойчивость 
i = 1; 2; 3; 4; 5. 

j = 1; 3; 4; 

i = 1; 2; 3; 4; 5. 

j = 2; 5. 

i = 1; 2; 3; 4; 5. 

j = 1; 3; 4; 5. 

Радикальные изменения 
i = 3; 4; 5. 

j = 1; 3; 4; 

i = 3; 4; 5. 

j = 2; 5. 

i = 3; 4; 5. 

j = 1; 3; 4; 5. 
 

Установление целевых параметров зависит от характера поставленных 

задач стратегического развития. Важными условиями достижения целевого 

параметра является определение приоритета при использовании трудовых, 

финансовых и инфраструктурных ресурсов. В связи с этим важно иметь 

представление о соответствии стратегическим целям, потенциальных дходах 

и расходах, а также вероятности реализации каждой стратегии маневрирова-

ния. Для осуществления планирования стратегических мер, необходимых для 

достижения целевых параметров, аэропортам предлагается: 

- определить, какие стратегии маневрирования необходимы для устра-

нения имеющегося разрыва в уровне эффективности в сравнении с целевыми 

параметрами; 

- выполнить расчет бюджета, обеспечения ресурсами, определить срок, 

необходимый для реализации стратегии маневрирования; 

- выполнить ранжирование СМ, реализация которых по срокам обеспе-

чит наиболее адекватное достижение целевых параметров. 
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Таблица 15 – Виды стратегической позиции и целевые показатели развития 

АП 

Стратегическая 

позиция АП 

Целевые  

показатели 

развития 

Субъект 

 рынка 
Возможность 

применения 

Рост 

Рост П, ИП, Чр, Убп, Чм, 

Nак, dтр, Дау, Днау, Пр, R, 

P, Dм, ОП 

АК 
СМ22, СМ32,  СМ42, СМ25, СМ35, 

СМ45 

Рост АвП, ЗН, Н, БЭ, ВРП, 

ИПр, П, Чр, Убп, Чм, dтр, 

Дау, Пр, R,  ТДа, ИДА, 

ИЭУ 

РОВ 
СМ21,  СМ23,  СМ24, СМ31,  СМ33, 

СМ34, СМ41, СМ43, СМ44 

Рост П, Чр,  dтр, Дау, 

Днау, Пр, R, ФУ,К7 

Потребители  

услуг (ПУ) 

СМ21, СМ23, СМ24, СМ25, СМ31, 

СМ33, СМ34, СМ35,СМ41, СМ43, 

СМ44, СМ45 

Устойчивость 

Стабилизация П, Чр, РР, 

Убп, Чм, dтр, Дау, Днау, R, 

P, Dм, К1, ОП 

АК СМ12,  СМ15, СМ22, СМ25,  СМ32, 

СМ35, СМ42,  СМ45,  

СМ52, СМ55 

АвП в пределах ΔВРП, 

стабильный уровень ЗН, Н, 

ВРП, ИПр, П, Чр, Убп, Чм, 

dтр, Дау, R, ТДа, ИДА, 

ИЭУ 

РОВ 
СМ11,  СМ13, СМ14,  СМ21,  СМ23, 

СМ24,  СМ31, СМ33, СМ34, СМ41,  

СМ43, СМ44,  СМ51,  СМ53, СМ54 

Стабилизация П, Чр, dтр, 

Дау, Днау, R, К7 

ПУ СМ11,  СМ13, СМ14, СМ15, СМ21, 

СМ23, СМ24, СМ25, СМ31, СМ33, 

СМ34, СМ35, СМ41,  СМ43, СМ44, 

СМ45, СМ51,  СМ53, СМ54, СМ55 

Радикальные 

изменения 

Сохранение уровня П, Чр, 

Убп, Чм, Nак, P, Dм, ОП, 

ЭР пасс, И 

АК 
СМ32,  СМ35,  СМ42,  СМ45, СМ52, 

СМ55 

Сохранение уровня АвП, 

ЗН, ИПр, П, Чр, Убп, Чм,    

ТДа 

РОВ СМ31, СМ33, СМ34, СМ41,  СМ43, 

СМ44,  СМ51, 

СМ53, СМ54 

Сохранение уровня П, Чр,   

К7 

ПУ СМ31, СМ33, СМ34, СМ35, СМ41,  

СМ43, СМ44, СМ45, СМ51,  СМ53, 

СМ54, СМ55 
  

Рекомендуемые варианты стратегий маневрирования при различных 

стратегических позициях АП и с учетом интересов основных субъектов рын-

ка, которые могут быть выбраны на следующем этапе методики, приведены в 

табл. 16.  

Ряд СМ может использоваться при выборе разных векторов развития: 

нацеленность на рост, устойчивость либо на радикальные изменения.  
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Таблица 16 – Рекомендуемые варианты стратегий маневрирования при различных стратегических позициях АП  

и с учетом интересов основных субъектов экономики 

СП/субъект Характеристика СМ МХ Р1 Р2 Р3 МА 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
о
ст

 

АК 

Инвестирование в развитие инфраструктуры АП (совместные программы с АК)  +  +  

Привлечение компаний-лоукостеров, развитие лоукост-перевозок  + + +  

Активизация развитие сектора VIP-услуг   +   

Развитие транзитного сообщества и связности регионов транспортной инфраструктурой  + + +  

Совместное формирование тарифной политики с АК на трансферные перевозки  + +   

Формирование сети авиационных маршрутов с соседними регионами  + + +  

Приобретение аэропортом ВС  и передача их АК в операционный лизинг  + +   

Разработка мотивационных программ для АК: система скидок на аэропортовое обслуживание в зависимости от взлетной 

массы, емкости ВС, Чр, РР, Чм, совместных проектов инвестирования в инфраструктуру АП 
 + + +  

Развитие чартеров на ВВЛ, сетевых маршрутов, VIP-рейсов  + + +  

Продвижение и разработка новых маршрутов совместно с базовой АК  + + +  

Реализация программ повышения качества обслуживания эксплуатантов  + + +  

РОВ 

Инвестирование в развитие инфраструктуры АП (совместные программы с РОВ)  + + +  

Формирование «треугольника», «многоугольника» сети региональных маршрутов с регионами  + + +  

Осуществление совместных проектов с РОВ: отмена визового режима для трансферных пассажиров на 72ч  + +   

Участие в разработке программ налоговых льгот для АП и АК при росте АвП  + + +  

Инвестиционные проекты в новые аэровокзальные комплексы  + + +  

ПУ 

Развитие транзитного сообщества и связности регионов транспортной инфраструктурой  + + +  

Улучшение качества обслуживания транзитных пассажиров и багажа   + +  

Продвижение и разработка новых маршрутов совместно с базовой АК  + + +  

Мониторинг спроса на перевозки и корректировка маршрутов совместно с базовой АК  + + +  

Реализация программ роста уровня рентабельности НАУ  + + +  

Пр. Развитие объектов коммерческой недвижимости на территории, примыкающей к АП: рост эффективности НАУ  + + +  
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Продолжение таблицы 16 

 
У

ст
о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

АК 

2 3 4 5 6 7 
Активизация развитие сектора VIP-услуг + +    

Аутсорсинг непрофильных видов деятельности либо ауттаскинг + + + +  

Дотирование программ межрегиональных перевозок на самолетах малой емкости  + +   

Развитие транзитного сообщества и связности регионов транспортной инфраструктурой + + + + + 

Совместное формирование тарифной политики с АК на трансферные перевозки + + +   

Формирование сети авиационных маршрутов с соседними регионами + + +   

Приобретение аэропортом ВС  и передача их АК в операционный лизинг +     

Организация системы стыковок между регионами и дальнемагистральными рейсами + + +   

Продвижение и разработка новых маршрутов совместно с базовой АК + + + +  

Мониторинг спроса на перевозки и корректировка маршрутов совместно с базовой АК + + + + + 

Реализация программ обеспечения безопасности полетов   + + + 

Проекты «закольцовывания» рейсов: повышение эффективности авиаперевозок, рост П  + +   

Реализация программ повышения качества обслуживания эксплуатантов + + + +  

Реализация программ роста уровня рентабельности АУ  + + +  

Развитие сотрудничества с новыми АК + + + + + 

Привлечение компаний-лоукостеров, развитие лоукост-перевозок + + + + + 

РОВ 

Субсидирование региональных перевозок (участие в программах совместно с РОВ)   + + + 

Модернизация объектов производственной структуры АП: наращивание ПС + + + +  

Использование инвестиционной (в т.ч. концессионной) формы взаимодействия между РОВ, государством и оператором АП 

в формате долгосрочного взаимодействия 
+ + + + + 

Модернизация систем авиационной безопасности и безопасности полетов   + + + 

Формирование мультитранспортного узла + + +   

Развитие неавиационной инфраструктуры в АП: рост Днау + + + +  

Формирование «треугольника», «многоугольника» …  сети региональных маршрутов с регионами + + +   

Осуществление совместных проектов с РОВ: отмена визового режима для трансферных пассажиров на 72ч + + +   

Модернизация объектов транспортной инфраструктуры (ВПП, ССО и пр., строительство ангарных комплексов, улучшение 

пригородного ЖД и АТ сообщения между населенными пунктами региона и АП и пр.) 
+ + + + + 

Реализация совместных туристических проектов  + + + + 

ПУ 

Развитие транзитного сообщества и связности регионов транспортной инфраструктурой   + + + 

Улучшение качества обслуживания транзитных пассажиров и багажа  + +   

Организация системы стыковок между регионами и дальнемагистральными рейсами  + +   

Мониторинг спроса на перевозки и корректировка маршрутов   + + + + 

Развитие чартеров на ВВЛ, сетевых маршрутов, VIP-рейсов  + + +  
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Окончание таблицы 16 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь 

Пр 

2 3 4 5 6 7 
Реализация совместных туристических проектов  + + + + 

Развитие неавиационной инфраструктуры: создание логистических центров + + + +  

Применение метода процессного управления затратами: рост операционной доходности, Эр, рост качества и скорости биз-

нес-процессов. 
 + + +  

Тиражирование компетенций и лучших практик: оптимизация механизма управления АП + + + +  

Создание собственного ресурсного центра (электроэнергия, водные и пр. ресурсы): Эр + +    

Модернизация объектов транспортной инфраструктуры (ВПП, ССО и пр., строительство ангарных комплексов, улучшение 

пригородного ЖД и АТ сообщения между населенными пунктами региона и АП и пр.) 
+ + + + + 

Реализация программы повышения конкуренции в секторе ТЗК: снижение стоимости ГСМ + + + + + 

Реализация программ повышения параметров производительности + + + + + 

Р
ад

и
к
ал

ьн
ы

е 
и

зм
ен

ен
и

я
 АК 

Применение метода процессного управления затратами: рост операционной доходности, Эр, рост качества и скорости биз-

нес-процессов. 
  + +  

Проекты «закольцовывания» рейсов: повышение эффективности авиаперевозок, рост П   +   

Продвижение и разработка новых маршрутов совместно с базовой АК   + +  

Реализация программ повышения параметров производительности   + + + 

Привлечение компаний-лоукостеров, развитие лоукост-перевозок   + + + 

РОВ 
Модернизация объектов транспортной инфраструктуры (ВПП, ССО и пр., строительство ангарных комплексов, улучшение 

пригородного ЖД и АТ сообщения между населенными пунктами региона и АП и пр.) 
  + + + 

Участие в разработке программ налоговых льгот для АП и АК при росте АвП   + + + 

ПУ 

Мониторинг спроса на перевозки и корректировка маршрутов    + + + 

Реализация совместных туристических проектов   + + + 

Развитие сектора бизнес-авиации   + +  

Пр. 

Аутсорсинг непрофильных видов деятельности либо ауттаскинг   + + + 

Тиражирование компетенций и лучших практик: оптимизация механизма управления АП   + +  

Внедрение, активизация продвижения, совершенствование НАУ АП   + +  

Реализация программы повышения конкуренции в секторе ТЗК: снижение стоимости ГСМ   + + + 

Развитие сектора бизнес-авиации  + + +  
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Также важен кластерный и классификационный сегмент АП: принад-

лежность его к определенной группе аэропортовых предприятий согласно 

классификации, и нахождение в определенном кластере ориентации на взаи-

модействие с субъектами экономики. 

По определению, стратегии свойственна гибкость. Стратегии предпо-

лагают различные варианты реализации решений и действий, направленных 

на трансформацию систем предприятий и будущие изменения при некотором 

постоянном значении внешних факторов развития, включает также ресурс-

ные возможности и ограничения, объясняющие такую многовариантность.   

В связи с этим необходимо отметить возможности корректировки и не-

обходимость изменения отдельных элементов стратегий. Выбор способов 

маневрирования и адекватного реагирования на изменения внешних факто-

ров должен производиться с учетом угроз и возможностей внешней среды, а 

также сильных и слабых сторон внутренней среды предприятия. Таким обра-

зом, гибкость реагирования на изменения внешней среды может быть обес-

печена выбором и реализацией множества текущих стратегий маневрирова-

ния. 

Стратегии маневрирования современных аэропортов, нацеленных на 

взаимодействие с большим числом авиакомпаний-перевозчиков, могут 

включать развитие низкобюджетных перевозок, пользующееся повышенным 

спросом в России. Развитие бюджетных авиакомпаний и формирование ло-

укост подразделений в настоящее время рассматривается в качестве эффек-

тивного механизма развития местных и региональных пассажирских воздуш-

ных перевозок. К причинам перехода к данной модели в России относится, в 

первую очередь, неконкурентоспособность на среднемагистральных направ-

лениях из-за высокого уровня издержек. Создание бюджетных авиакомпаний 

или лоукост-подразделений, работающих в единой маршрутной сети с мате-

ринской компанией, позволяет решить данную проблему и реализовать су-

щественный потенциал роста регионального и местного пассажиропотока. 
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Низкую авиационную подвижность в России объясняют, главным об-

разом, высокой стоимостью воздушных перевозок. По данным Росстата, в 

2014 году стоимость авиаперелета в салоне экономкласса на 1000 км пути со-

ставила 4775 руб. [114,175]. Средняя стоимость билета на перелет ту-

да+обратно на ВВЛ составила порядка 70% среднемесячного дохода россия-

нина. К примеру, в США стоимость билета составляет до 10% средней еже-

месячной заработной платы американца. Отсутствие адекватной конкурен-

ции в отрасли со сегмента лоу-кост на ВВЛ также отрицательно влияет на 

цену авиабилетов [23,169]. Так, в странах ЕС доля лоукост-перевозок  со-

ставляет около 30% рынка, а в России доля лоукостеров низка и составляет 

не более 5% [26,55,168].  

Сложившаяся практика в сфере услуг аэропортового обслуживания ха-

рактеризуется отсутствием транспарентности, монополизацией тех видов 

деятельности, которые за рубежом осуществляются на конкурентных усло-

виях. Доступ организаций бизнеса на рынок услуг естественных монополий в 

значительной степени зависит от управленческих решений госслужащих ор-

ганов государственного управления и менеджмента аэропорта. В связи с этим 

сформировалась тенденция роста тарифов, снижения качества и доступности 

аэропортовых услуг для населения и коммерческих организаций. 

Таким образом, содействие росту конкуренции  на рынке воздушных 

перевозок путем развития лоукост-направления скажется положительно на 

показателе АвП, будет способствовать развитию в России местной и регио-

нальной авиации и в целом принесет существенный рост пассажиропотока на 

фоне социального эффекта реализации данной стратегии [77]. 

Преимущества такого варианта развития местных и региональных 

авиаперевозок выражаются в: 

- заполнении сегмента лоукос-перевозок отечественными бюджетными 

(смешанными) авиакомпаниями; 

- снижении стоимости и росте доступности воздушных перевозок в ре-

гиональных и местных АП; 
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- росте уровня АвП; 

- возможности обновления аэропортовой инфраструктуры группы Р1-

Р3 аэропортов [26]. 

В большом количестве российских регионов авиация является соци-

ально значимым и единственным видом транспорта, обеспечивающим круг-

логодичную транспортную доступность. Низкая плотность населения на от-

даленных территориях обуславливает низкую интенсивность пассажиропо-

токов. В поддержании и развитии региональных авиаперевозок, в открытии и 

развитии новых региональных направлений активную роль может выполнять 

не только государство, но также и АП, согласуя совместные векторы разви-

тия с АК, РОВ и прочими заинтересованными субъектами экономики. 

К основным стратегиям, приводящим к стимулированию развития ре-

гиональных и местных авиаперевозок, могут быть отнесены наряду с функ-

ционированием бюджетных АК, также и развитие инфраструктуры  аэропор-

тов групп Р1-Р3, программы субсидирования и государственных дотаций, 

мотивационные программы АП. Из мирового опыта видно, что лоукостеры 

способы обеспечить рост числа рейсов из аэропортов и увеличение доли 

транзитных пассажиров [55 и пр.]. Причем развитие лоукостеров должно со-

провождаться формированием новых пассажиропотоков: перевозка трудовых 

мигрантов, эксплуатация малых аэропортов, не интересных традиционным 

авиакомпаниям, и перевозка туристов на курорты. Необходимо развитие сети 

маршрутов между аэропортами группы Р1-Р3 и черноморскими либо северо-

кавказскими курортами, Алтая и Калининграда. Такие стратегии развития 

позволят привлекать дотации от местных и федеральных органов власти, ко-

торые окупятся через прирост бюджетной эффективности.  

Мировая практика показывает сложность формирования стратегии раз-

вития неавиационной деятельности для региональных аэропортов по сравне-

нию с крупными аэропортами-хабами. Однако региональные аэропорты  

групп Р1-Р3 обладают рядом преимуществ, как то: 
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 возможности более тесного взаимодействия с РОВ и НКО по админи-

стративным вопросам, а также вопросам развития туризма и инфраструкту-

ры; 

 уникальность АП для региона, приводящая к большей рыночной силе 

при переговорах с арендаторами и рекламодателями; 

 потенциал роста пассажиропотока с развитием внутренней региональ-

ной авиации и низкобюджетных перевозчиков; 

 сравнительно небольшая стоимость земли на смежной с аэропортом 

территории, стимулирующая развитие коммерческой недвижимости при уча-

стии АП. 

В данном сценарии развитие неавиационных услуг совместно с разви-

тием их номенклатуры может представлять собой выигрышную и успешную 

стратегию  развития аэропорта в целом [46,с.85]. 

В настоящее время крупные аэропорты становятся катализаторами 

процессов создания новых рабочих мест и развития экономики регионов,  

формируют обширную предпринимательскую среду. Рост эффективности не-

авиационных видов деятельности в аэропортах может быть достигнут по-

средством реализации стратегии аутсорсинга (сдача в аренду помещений аэ-

ропортов для организации розничной торговли, организации питания, ин-

формационного обслуживания).  

Опыт АП США, показывает, что руководство аэропортов имеет право 

самостоятельного регулирования величины аэропортовых сборов, сокращая 

их уровень и одновременно увеличивая число авиакомпаний в узле, которые 

сокращают цены на авиабилеты, увеличивая пассажиро- и грузопоток в ре-

гионе [23,152 и др.]. Отмена налогов для аэропортов сопровождается регули-

рованием их прибыли: вся прибыль от деятельности должна быть инвестиро-

вана в развитие аэропортовой инфраструктуры [102]. Также распространен-

ным сценарием развития в американской практике является широкое распро-

странение доходных облигаций аэропортов (revenue bonds) [169]. Данный 

финансовый инструмент обладает положительным эффектом как для хаба 
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(реализация инвестиционной стратегии), так и для населения, которое за-

страховано от банкротства аэропортов, т.к. прибыль из них не выводится и 

аэропорт может рассчитывать на правительственные гранты, которые явля-

ются очередным инструментом финансирования (вторая часть инвестицион-

ной стратегии). Гранты подразделяются на: базовые (entitlement) гранты, за-

висящие от объемов перевозок через аэропорт, и специализированные 

(discretionary), учитывающие особенности конкретного аэропорта. Приори-

тетными выступают проекты, ориентированные на повышение авиационной 

безопасности, рост объема перевозок и снижение шумового воздействия аэ-

ропорта на окружающую территорию. С позиции федерального правительст-

ва гранты выступают как инструменты реализации поддержки общенацио-

нальных интересов в области гражданской авиации [152]. 

Необходимо также дальнейшее развитие стратегии повышения качест-

ва обслуживания пассажиров за счет внедрения инноваций при приобретении 

авиабилетов и регистрации на рейсы. 

Стратегии модернизации в аэропортах актуальны применительно к 

оборудованию контрольно-пропускных пунктов, способам распространения 

информации. Стратегия внедрения программ типа Fast Travel, предостав-

ляющей пассажирам большие возможности для самообслуживания и само-

стоятельного контроля процесса регистрации на рейсы, посадок в самолеты, 

отслеживания багажа. Результатов внедрения программы может явиться мак-

симальное сокращение времени, затрачиваемого на предполетные формаль-

ности. Такие проекты по модернизации КПП как Checkpoint of the Future 

(CoF), позволят пассажирам преодолеть зоны досмотра без остановок и не-

удобств.  

Дальнейшее развитие налоговых льгот для аэропорта и авиакомпаний и 

увеличение уровня конкуренции ТЗК позволит еще более интенсивно осуще-

ствлять синергетический эффект, оказываемый на всех четырех контраген-

тов: пассажиры-авиакомпании-аэропорты-ТЗК.  
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Современными тенденциями в развитии аэропортовой инфраструктуры 

являются модернизация и развитие производственных объектов АП, повы-

шение пропускной способности аэропортовых комплексов, развитие неавиа-

ционной инфраструктуры с целью повышения доходов от неавиационных 

услуг. Основной подсистемой инфраструктуры воздушного транспорта явля-

ется аэропортовый комплекс. Характерная тенденция АП в России в настоя-

щее время связана с ориентацией на прирост эффективности коммерческой 

деятельности. Развитие неавиационной инфраструктуры (строительство биз-

нес-центров на прилегающей к аэропорту территории, торгово-

развлекательных и выставочных комплексов, организация удобных и безо-

пасных парковок) позволит повысить пассажиропоток, удовлетворенность 

пассажиров услугами АП. 

При реализации стратегий в рамках производственной аэропортовой 

инфраструктуры основное внимание уделяется модернизации и развитию аэ-

родромов, пассажирских и грузовых терминалов, систем управления воздуш-

ным движением, транспортной инфраструктуры АП: внедрению систем 

управления наземным движением, систем совместного принятия решений 

(CDM), решений, направленных на прирост эффективности, надежности и 

безопасности аэропортовых операций, улучшение координации функциони-

рования хендлинговых, диспетчерских служб и АК при обслуживании ВС, 

обработке багажа – внедрению современных систем обработки (BHS) и авто-

матической сортировки (BRS) багажа, способствующих повышению ПС АП; 

систем обслуживания пассажиров, связанных с технологиями самостоятель-

ной регистрации пассажиров и багажа, системами голосового и видео ин-

формирования, мониторинга потоков пассажиров в АП. 

С целью экономии расходов АК и возможности снижения цены на 

авиабилеты необходимо формирование совместных стратегий маневрирова-

ния АП, АК и предприятий ТЗК. Например, следует обратить внимание на 

опыт международного Аэропорта Гонконга (HKIA) по организации открытой 

торговли авиатопливом и управлению системой авиатопливного обеспечения 
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[100], которые включают принципы, представленные в Прил. 14. В РФ лишь 

в 8 аэропортов федерального значения услуги по заправке авиатопливом ока-

зывают несколько организаций-поставщиков. 

Данная модель предполагает открытый доступ, не ограничивая воз-

можности выбора для АК, и одновременно конкурентный рынок регулирует 

цены на данный ресурс.  Это позволяет всем квалифицированным поставщи-

кам (их 11) заключать договоры с АК и предоставлять свои услуги на конку-

рентной основе. Доля поставщика определяет конкурентный рынок, парамет-

ры качества авиатоплива и топливного обеспечения. Никто не ограничивает 

АК (по цене и качеству услуг) в выборе поставщика топлива или агента по 

заправке 'в крыло'.  Кроме того, авиакомпания может сама осуществлять 

функции поставщика керосина. Процесс топливного обеспечения предпола-

гает прозрачное и открытое конкурсное получение франшизы (льготного 

права на торговлю).  Поставщики топлива, имеющие франшизы, стараются 

предлагать свои услуги по наиболее выгодной цене. Контроль ставки денеж-

ного сбора за проверку и заправку топлива осуществляется некоммерческой 

организацией Управления ТЗК, включающей в себя представителей руково-

дства АП, АК и поставщиков авиатоплива. Результатом принятой стратегии 

развития системы топливного обеспечения в аэропорту Гонконга является 

прозрачность и быстрота  получения информации о количестве заправленно-

го топлива. 

Стратегия увеличения числа поставщиков авиатоплива в аэропорты 

МХ,Р1,Р2, по мнению автора, позволит обеспечить конкуренцию при прода-

же топлива. Также обнуление 20% пошлины на моноклассные A320 и Boeing 

737 [90 и др.], которые являются основными суднами для низкобюджетных 

компаний, позволит сократить цену авиабилета в среднем на 25%, а отмена 

НДС, которым облагаются внутренние перевозки и не облагаются междуна-

родные, снизит цену на 43%.  

Как показал анализ документов IATA, организация поддерживает идею 

открытого рынка топливного обеспечения аэропортов, что позволит прийти к 
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конкурентному рынку, открыть доступ к аэропортовой инфраструктуре, со-

действовать установлению объективных и регулируемых ставок топливных 

сборов, позволяющих покрыть расходы на поддержание внутренней и внеш-

ней инфраструктуры топливного обеспечения АП.  

На последнем этапе методики производится оценка эффективности 

реализации взаимосвязанных стратегий участников рынка авиатранспортной 

сферы. При определении эффективности реализации стратегий маневрирова-

ния АП с учетом интересов субъектов экономики необходимо учитывать 

многоаспектность возникающего эффекта реализации совместных стратегий: 

- синергетический эффект в сфере воздушных перевозок за счет роста 

результативных показателей деятельности авиакомпаний, аэропортовых 

предприятий, ТЗК, компаний, обеспечивающих НАУ; 

- мультипликативный эффект за счет роста результативных показате-

лей предприятий смежных отраслей, возникающий при строительстве либо 

модернизации транспортной и нетранспортной инфраструктуры аэропорто-

вых предприятий; 

- бюджетный эффект, возникающий в виде прироста налоговых отчис-

лений в бюджеты всех уровней при реализации стратегий маневрирования 

АП. 

При определении синергетического эффекта [139,147 и др.] необходи-

мо иметь в виду, что в авиатранспортной сфере действует множество взаимо-

связанных субъектов рынка, среди которых основными являются АК, АП, 

ТЗК, предприятия торговли и обеспечения бортового питания и пр. Для кон-

кретизации полученных эффектов они могут быть разделены на эффекты в 

результате развития авиационной деятельности (АД) и неавиационной дея-

тельности (НАД). Синергетический эффект их взаимодействия при формиро-

вании совместных стратегий может проявляться в разнообразных показате-

лях, например, прирост пассажиропотока генерирует рост Дау, Днау, прирост 

доходов предприятий торговли на территории аэропортов, прирост объемов 

реализации ГСМ, рост ОП и Р и пр., а значите и прирост стоимостных объ-
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емных показателей АП и АК. Последовательность оценки эффективности 

реализации совместных стратегий развития АП с учетом интересов субъек-

тов деловой среды авиатранспортной сферы приведена на рис.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Схема оценки эффективности реализации стратегий  

маневрирования АП с учетом взаимосвязанных интересов участников 

деловой среды авиатранспортной сферы 

 

Оценка мультипликативного эффекта [20] проводится, как правило, в 

результате осуществления крупных проектов по строительству и модерниза-

ции авиационной транспортной и нетранспортной инфраструктуры. Мульти-
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пликативный эффект возникает у предприятий смежных отраслей при осу-

ществлении инвестиций в авиатранспортную инфраструктуру. Бюджетная 

эффективность рассматривается как приток налоговых платежей предпри-

ятий авиатранспортной сферы и предприятий смежных отраслей при реали-

зации стратегий развития. Оценка социального эффекта может выражаться в 

росте показателей авиационной подвижности в результате повышения уров-

ня  доступности воздушных перевозок как по стоимостным, так и по техни-

ко-эксплуатационных параметрам. 

В исследованиях И. Ансоффа [17] отмечается, что синергетический 

эффект может проявляться в различных формах, таких как синергизм про-

даж, оперативный синергизм, инвестиционный синергизм и синергизм ме-

неджмента [17, 139 и пр.].  

Рассматривая предлагаемое в нашем исследовании взаимодействие АП 

с субъектами экономики с точки зрения совместного планирования стратегий 

развития, следует иметь в виду, что реализация совместных стратегий манев-

рирования позволит ожидать появления синергетических эффектов от авиа-

ционной и неавиационной деятельности в зависимости от вида, уровня и ка-

чества реализуемых участниками стратегий. Особенность синергетического 

эффекта заключается в его значимости, которая связана с те, что такой эф-

фект представляет собой не просто сумму отдельных эффектов взаимодейст-

вующих субъектов, а гораздо большую по величине и охвату показате-

лей. Например, в работе Гуриевой Л.К.[51,52] данная часть эффекта назва-

на эффектом сетевого взаимодействия или эффектом дополняемости, кото-

рый выражается в невозможности суммирования синергетических эффектов 

отдельных подсистем. 

Анализ литературы по вопросу исследования [17 и пр.] выявил, что по-

нятие синергетического эффекта равнозначно формуле «2+2=5», которая 

подчеркивает, что субъект отношений ищет такие варианты рыночных схем, 

в которых эффект от суммы больше, чем сумма эффектов составных частей. 
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Синергизм продаж по авиационной деятельности АП связан с получе-

нием дополнительных приростов доходов в виде аэропортовых сборов и та-

рифов, (зависящих от изменения типов ВС в результате роста пассажиропо-

тока, прироста взлетной массы, объемов перевозок пассажиров, количества 

взлетно-посадочных операций), при реализации совместных СМ с авиаком-

паниями и прочими субъектами экономики [32,50,74,75,91].  

Также определяется синергизм продаж в неавиационном секторе: в ре-

зультате роста пассажиропотока, изменения его структуры, которые возни-

кают вследствие реализации тех или иных СМ, могут возрастать доходы от 

различных неавиационных услуг (торговли, общественного питания, гости-

ничного хозяйства и пр.).  

В данном случае ассортимент услуг по авиационной и неавиационной 

деятельности взаимосвязаны, они имеют общую территорию реализации, это 

повышает эффективность работы одновременно АП по НАУ и АК [50,c.37]. 

Общая реклама, стимулирование сбыта, бренд – все это способно привести к 

увеличению доходов, полученных на единицу вложений в реализацию стра-

тегий маневрирования. 

Оперативный синергизм, как отмечает ряд авторов [147 и 

пр.], проявляется при повышении эффективности использования совместной 

инфраструктуры, ресурсов: основных фондов, совместного обучения персо-

нала, работающих в Ап и АК.  

Результатом такого взаимодействия может являться более оптимальное 

распределение накладных расходов, совместное проведение обучения, круп-

ных закупок и пр. 

В табл. 17 приведены  способы расчета отдельных показателей эффек-

тивности реализации совместных стратегий участников авиатранспортной 

сферы и прочих взаимосвязанных субъектов экономики, а также бюджетной 

эффективности. 
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Таблица 17– Способы расчета отдельных показателей эффективности реали-

зации совместных стратегий развития участников авиатранспортной сферы 

Показатель Схема расчета Примечания 

Синергетический эффект в авиатранспортной сфере 

- от реализации СМ в авиационной деятельности 

Синергизм продаж 
ΔДау = f(ΔЧр; ΔОП; ΔВм) – З

АП
см по АП 

ΔДак = f(ΔОП; ΔР) – З
АК

см по АК 

Оперативный синергизм Эр = f(ΔЗрес; ΔУбп; Δdтр) – З
АП,АК

см 

совместное  

использование 

ресурсов 

Синергизм управления ΔИЭУ = f(ΔИДА; ТДа; ΔЗН…) по РОВ 

Инвестиционный синергизм 
ΔИПАП = f(ΔП; ΔИДА; ΔИЭУ…) 

ΔИПр = f(ΔП; ΔТДа; ΔЗН; ΔДсм.о; …) 

по АП 

по РОВ 

 

Синергизм взаимодействия 
ΔАвП=f(ΔВРПуд;ΔСЗП;ΔП;И;ΔТДа; 

ΔЗН…) 

 

- от реализации СМ в неавиационной деятельности 

Синергизм продаж ΔДнау = f(ΔП) – З
АП

см по АП 

Оперативный синергизм Эр = f(ΔЗрес) – З
АП,Псм.о

см по АП,Псм.о 

Синергизм управления ΔИЭУ = f(ΔИДА; ΔЗН…)  

Инвестиционный синергизм 

ΔИПр = f(ΔП; ΔЗН; ΔДсм.о; …) 

ΔВРП=f(ΔДсм.о; ΔДнау; И) 

ΔДсм.о=М*И; 

РОВ,  

смежные  

отрасли 

Синергизм взаимодействия ΔИДА=f(ΔЗН; ΔК7)  

Бюджетный эффект 
ΔН = ∑Снi*f(ΔДау; ΔДнау; ΔДак; 

ΔДсм.о;Rj(АП,АК,СМО))-И
РОВ 

по  

взаимосвязанным 

субъектам 
 

Показатели синергетического эффекта взаимодействия субъектов мо-

гут выражаться в приросте показателей прибыли субъектов, экономии расхо-

дов, увеличении добавленной стоимости, а также в улучшении таких нестои-

мостных параметров, таких как: рост индекса деловой активности предпри-

ятий на территории региона, улучшение инвестиционной привлекательности 

АП и региона в целом, рост транспортной доступности и авиационной под-

вижности в регионе, повышение уровня занятости, уровня обслуживания по-

требителей услуг и пр. 
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3.2. Методы оценки влияния стратегий маневрирования на страте-

гические позиции аэропортовых предприятий 

 

Для построения эффективной системы стратегического управления аэ-

ропортовыми предприятиями с учетом их взаимосвязанных интересов с 

субъектами внешней среды в современных условиях необходимо иметь пол-

ную информацию о том, какие программные меры и принятые на их основе 

стратегии маневрирования оказывают наибольшее влияние на целевые пока-

затели деятельности АП и в целом авиатранспортной отрасли.  Ориентация 

на оптимальную стратегическую позицию АП требует выделения таких пока-

зателей, 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 показа-

телей, предложенных нами в п.2.3 (табл. 12), и показателя АвП, рассчиты-

ваемого в соответствии с рекомендуемым нами методом расчета.  

Для идентификации и прогноза влияния различных ситуаций на разви-

тие АП нами выделены целевые показатели их функционирования при раз-

личных стратегических позициях, наилучшим образом позволяющие оценить 

эффективность СМ, и одновременно образующие систему входных парамет-

ров для оценки результативного показателя взаимодействия субъектов, также 

определенного в зависимости от кластера АП – авиационной подвижности 

либо величины пассажиропотока (объемов перевозок) (табл. 4).  

В качестве инструмента оценки эффективности применения разрабо-

танных стратегий маневрирования на основе анализа их влияния на результа-

тивный показатель АП с учетом нахождения его в том или ином кластере и 
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ориентации на определенного субъекта рынка, целесообразно использовать 

метод анализа иерархий.  

В качестве объекта управления целесообразно рассматривать разрабо-

танные стратегии маневрирования CМij аэропортовых предприятий (табл.16), 

которые можно использовать для достижения целей и целевых показателей 

стратегического развития с учетом интересов взаимосвязанных субъектов, 

определенных согласно кластерам (табл.12). И при этом, возникает вопрос –  

какие стратегии маневрирования в первую очередь следует использовать и в 

каком порядке для достижения наилучшего результата их реализации. Дан-

ный вопрос можно разрешить, используя методы принятия решений в эконо-

мике.  

Доля решения транспортных задач управления «отличительной осо-

бенностью метода анализа иерархий является то, что он позволяет вычислить 

такой вариант, который наилучшим образом соответствует сути вопроса 

(проблемы) и требованиям к ее решению, структурирует наиболее рацио-

нальным образом сложные проблемы принятия решений в виде иерархии, 

после чего позволяет сравнить варианты решения и выполнить количествен-

ную оценку альтернативных вариантов решения. Иерархия вариантов управ-

ленческих решений строится с вершины – цели анализа, через промежуточ-

ные уровни (критерии, по которым производится сравнение оценок влияния) 

к нижнему уровню (который является перечислением альтернатив либо 

средств или объектов влияния)» [28,с.182].  

Для решения задачи оценки влияния стратегий маневрирования на ре-

зультативные показатели развития аэропортовых предприятий с учетом инте-

грации их интересов с субъектами деловой среды авиатранспортной сферы 

необходимо определить характеристики уровней иерархий и их количество. 

В фокусе решения задачи – верхнем уровне -  оценивается результа-

тивный показатель АП (Рап) с учетом взаимосвязанных интересов с субъек-

тами внешней среды (рис. 38). К критериям – второму уровню иерархии - от-

несем факторные показатели (К1…Кi), характеризующие функционирование 
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АП во взаимодействии с субъектами деловой среды, и приводящие к той или 

иной величине результативного показателя их взаимодействия.  

Объекты управления – стратегии маневрирования АП (СМij) – находят-

ся на нижнем уровне иерархии и в определенной мере влияют на значения 

факторных показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Иерархия оценки Рап АП 
 

 

Характеристики и количество уровней иерархий будет определяться 

следующими позициями: принадлежностью АП к определенному кластеру 

(табл. 12) и виду по классификации, разработанной для целей стратегическо-

го развития (рис.31). Характеристики уровней иерархий для проведения 

оценки по АП представлены в табл.18. 

Расчеты с использованием метода позволяют получить оценку влияния 

стратегий маневрирования через их воздействие на факторные показатели на 

результативный показатель развития взаимосвязанных субъектов рынка, что 

позволяет сделать вывод о целесообразности использования отдельных стра-

тегий маневрирования на стратегическое развитие аэропортового предпри-

ятия. 

 

 

Рап 

… К2 К1 Кi 

СМ1 CМ 2 … CМn 
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Таблица 18 – Характеристики уровней иерархий для АП с разными страте-

гиями 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 
 

Пример иерархии для оценки целесообразности реализации стратегий 

маневрирования АП на результативные показатели предприятий, учитываю-

щие взаимосвязанные интересы субъектов рынка авиатранспортной сферы 

приведен на  рис. 39.  

В данном примере рассмотрена значимость предлагаемых стратегий 

маневрирования для группы аэропортовых предприятий: 

- общая направленность стратегии развития – вектор на устойчивость; 

- группа аэропортовых предприятий Р2 – региональные узловые аэро-

порты; 

- нахождение в секторе 3-5-го кластера: ориентация на взаимодействие 

с авиакомпаниями, субъектами РОВ, использование клиентоориентирован-

ных стратегий и на взаимодействие с прочими субъектами экономики; 

- результативным целевым показателем взаимодействия субъектов 

принято значение АвП в регионе; 

- выбраны следующие показатели, согласно табл.18, с оценкой их ве-

личины влияния на параметр АвП, произведенной экспертным путем: струк-

тура П (П1; 0,15), ВРП (П2; 0,20), СЗП (П3; 0,30), Чр (П4; 0,07), Чм (П5; 

0,11), ВРПуд (П6; 0,10), К7 (П7; 0,07); 
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- выбраны следующие стратегии маневрирования: СМ1 - субсидирова-

ние региональных перевозок (участие в программах совместно с РОВ); СМ2 - 

использование инвестиционной (в т.ч. концессионной) формы взаимодейст-

вия между РОВ, государством и оператором АП в формате долгосрочного 

взаимодействия; СМ3 - формирование «треугольника», «многоугольника» …  

сети региональных маршрутов с регионами; СМ4 - реализация совместных 

туристических проектов; СМ5 - мониторинг спроса на перевозки и корректи-

ровка маршрутов; СМ6 - развитие чартеров на ВВЛ, VIP-рейсов. 
 

 

 
Рис. 39. Иерархия для оценки целесообразности реализации стратегий 

 маневрирования  и их влияния на достижения целевых показателей АП 
 

 

В качестве СМ в случае практического использования данной методи-

ки АП должны выбрать те стратегии, которые  позволят усилить стратегиче-

ские позиции взаимосвязанных субъектов рынка, определенные с позиции 

кластерного подхода.  

Полученные значения весовых коэффициентов используются для ито-

говой оценки степени влияния каждой стратегии маневрирования на целевой 

результативный показатель АП при учете взаимосвязанных интересов субъ-

ектов авиатранспортного рынка.  

Определим влияние указанных СМ на целевой показатель Рап (АвП) 

АП 3-го кластера со стратегической позицией устойчивость через отраже-

ние значимости стратегий в показателях П1-П6.  

На рис. 39 сумма критериев по отобранным показателям среди П1-П6 

должна составлять 1.  

АвП 

П1 (0,15) П2 (0,20) П3 (0,30) П4 (0,07) П5 (0,11) П6 (0,10) П7 (0,07) 

СМ1 

 

 

 

СМ2 СМ3 СМ4 СМ5 

 
СМ6 
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Соответственно, показатели, характеризующие в наибольшей мере ве-

роятность достижения целевых значений, имеют высшие оценки.  

Для выполнения расчета наряду с экспертными оценками могут быть 

использованы нормализованные значения показателей, определенных в ре-

зультате проведения регрессионного анализа (табл. 6).  

Значимость критериев с позиции экспертов приведена в табл. 19.  

Таблица 19 - Экспертная оценка значимости критериев и усреднение мнений 

экспертов  

Показатели Усл. 

обозн 

Эксперты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура П К1 8 7 8 9 9 8 7 8 9 8 

ВРП К2 8 9 9 8 7 8 9 9 9 8 

СЗП К3 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 

Чр К4 4 2 3 3 5 4 4 5 3 2 

Чм К5 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 

ВРПуд К6 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 

К7 К7 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 
 

У наиболее значимых показателей с точки зрения привлеченных экс-

пертов должны быть выставлены балльные оценки от 0 до 10, где наиболь-

ший балл имеют показатели, которые соответственно в большей степени от-

ражают возможность достижения стратегических целей. 

Контроль правильности сравнения факторов осуществляется на основе 

расчета показателя согласованности мнений экспертов (ПС) как суммы про-

изведений значений оценки фактора в строке и в столбце по каждому факто-

ру. Затем рассчитывается индекс согласованности (ИС), как частное от деле-

ния разности показателя согласованности и количества факторов на разность 

количества факторов и единицы. Индекс согласованности в данном случае 

составил 0,08<10%, значит, мнения экспертов относительно значимости 

влияния СМ на достижения стратегической цели – достижение целевых зна-

чений АвП, согласованны.  

Исходная матрица отношения предпочтений вариантов для экспери-

ментального расчета по показателям-факторам приведена ниже (табл. 20), и 

представляет собой  промежуточные расчеты с использованием метода ана-
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лиза иерархий, что в итоге позволит нам определить вектор значимости  и 

приоритетности реализации СМ по отношению к степени достижимости за-

данной цели. 

Таблица 20 - Матрица попарных сравнений с усреднением мнений экспертов 

  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

СМ1/СМ2 3,13 0,50 0,63 1,77 1,02 0,76 0,83 

СМ1/СМ3 0,82 0,27 0,38 0,88 0,79 0,56 0,41 

СМ1/СМ4 0,83 0,20 0,58 0,73 0,68 0,47 1,50 

СМ1/СМ5 1,55 0,36 0,83 0,90 0,83 0,64 1,19 

СМ1/СМ6 0,89 0,22 0,92 1,41 1,45 2,88 0,76 

СМ2/СМ3 0,30 0,57 0,63 0,50 0,80 0,74 0,50 

СМ2/СМ4 0,28 0,41 0,94 0,42 0,67 0,62 1,88 

СМ2/СМ5 0,54 0,75 1,38 0,52 0,82 0,86 1,46 

СМ2/СМ6 1,99 2,09 1,58 1,92 2,44 3,00 1,94 

СМ3/СМ4 0,98 0,75 1,54 0,84 0,86 0,83 3,67 

СМ3/СМ5 1,85 1,38 2,17 1,04 1,06 1,16 2,81 

СМ3/СМ6 1,07 0,87 2,38 1,62 1,77 5,00 1,90 

СМ4/СМ5 1,89 1,83 1,50 1,25 1,23 1,44 0,79 

СМ4/СМ6 1,11 1,17 1,58 1,93 2,11 6,00 0,54 

СМ5/СМ6 0,59 0,65 1,17 1,58 1,77 4,38 0,73 

 

В результате выполнения расчетов по описанной схеме нами получен 

вектор предпочтений {0,190; 0,102; 0,220; 0,225; 0,120; 0,142}, который отра-

жает вектор значимости реализации СМ (Vсм), оказывающими наибольшее 

влияние на достижение целевых показателей АП и взаимодействующих с 

ними субъектов экономики (табл.21, рис. 40). 

Предложенная технология выявления наиболее значимой стратегии 

маневрирования АП, в наибольшей мере влияющей на достижение стратеги-

ческого целевого показателя Рап, основанная на методе анализа иерархий, 

может быть использована аэропортовыми предприятиями для выявления 

влияния СМ на показатель достижения цели Рап с учетом взаимосвязанных 

интересов АП, предприятий рынка воздушных перевозок, клиентов и субъек-

тов внешней деловой среды данного рынка. Однако, при планировании инве-

стиций в проекты, связанные с реализацией СМ, АП должны осуществлять 

прогнозирование ожидаемых показателей эффективности. 
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Таблица 21 - Распределение приоритетности реализации стратегий маневри-

рования для достижения целевого показателя развития АП с учетом взаимо-

связанных интересов субъектов авиатранспортной сферы  

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 про-

граммах совместно с РОВ) 
0,190 

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

СМ5 
Мониторинг спроса на перевозки и корректировка маршру-

тов  
0,120 

СМ2 

Использование инвестиционной (в т.ч. концессионной) 

формы взаимодействия между РОВ, государством и опера-

тором АП в формате долгосрочного взаимодействия 

0,102 

Итого   1,000 

0,190

0,102

0,220 0,225

0,120

0,142

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

СМ1 СМ2 СМ3 СМ4 СМ5 СМ6

 
Рис. 40 Уровень значимости стратегий маневрирования в достижении 

стратегических целей развития региональных узловых АП  

 

Реализация стратегий СМ будет целесообразна в том случае, если из-

менение Рап в результате реализации стратегий будет значима по сравнению 

с величиной инвестиций. 

Таким образом, применение метода анализа иерархий в решении задач 

выбора приоритетных стратегических направлений развития аэропортового 

бизнеса, описывающего способы кластеризации и рейтингования альтерна-

тив, выраженных разными стратегиями развития и стратегиями маневриро-

вания АП и их влиянием на целевые показатели в отрасли и регионе, даст 
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возможность предприятиям отрасли оптимизировать методы стратегического 

управления и развития предприятий аэропортового бизнеса с учетом взаим-

ных интересов субъектов экономики. 

 

3.3. Оптимизация стратегических показателей в авиатранспортной 

сфере посредством реализации стратегий маневрирования  

 

При разработке стратегий маневрирования АП в основу методики за-

ложены текущие параметры аэропортовых предприятий, которые проявля-

ются в показателях, приведенных выше на рис. 28: 

- величина пассажиропотока, определяющего долю рынка АП; 

- параметры внутренней среды (оценки технических, технологических 

параметров и особенностей функционирования АП); 

- показатели, формирующие стратегические позиции (стратегическую 

канву) АП. 

Однако разработанная нами классификация и изученный опыт работы 

предприятий аэропортовой сферы свидетельствуют о том, что в рамках каж-

дого аэропорта, отнесенного к определенной классификационной группе 

(рис.34), существуют разные укрупненные стратегические ориентиры, а сле-

довательно, и группы показателей, включенных в механизм формирования 

стратегического контура, должны различаться.  

Нами разработаны уточненные группы показателей, которые могут 

формировать стратегический контур АП в зависимости от исходной позиции 

данных предприятий, занятой в начале их стратегического развития. Показа-

тели приведены в табл. 22. 

Кроме того, нами в работе уточнен механизм формирования стратеги-

ческого контура АП в пределах типов согласно классификации (рис.34). Для 

определения положения конкретного аэропорта в створе показателей вклю-

чающей его группы аэропортов оправданно, на наш взгляд, использовать ме-

тод наименьших квадратов при определении наилучшего по группе значения 
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анализируемого показателя. Для иллюстрации данного принципа нами вы-

полнен экспериментальный расчет по региональным АП группы Р2 на основе 

использования годовых отчетов, информации, приведенной на сайтах аэро-

портовых предприятий, Росавиации, авиационных интернет-порталов и на 

основе экспертных оценок специалистов аэропортовой сферы 

[22,24,38,119,123,124,153,154 и пр.]. Результаты анализа приведены в 

Прил.14.  

Таблица 22 – 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 

*определен по методике, разработанной автором [112,с.46] 

 

Стратегический контур АП группы Р2 с выделением отдельных АП 

представлена на рис.41. Уровни текущего состояния параметров стратегиче-

ского контура АП по отношению к оптимальному состоянию (opt=0) пред-

ставлена на рис.42. 

Если проводить сравнения между АП группы Р2, то соотношения те-

кущих параметров функционирования, которые должны быть приняты во 

внимание при формировании стратегий маневрирования, свидетельствуют о 

наиболее спокойной стратегии таких предприятий как Красноярск (0,9), Ка-

зань (1,1) в сравнении с прочими при невысокой отраслевой динамике. Более 

агрессивными стратегиями маневрирования для достижения средних по 

группе АП значений описываемых параметров должны описываться способы 

развития таких аэропортов как Уфа (2,1), Самара (Курумоч, 1,9) и Владиво-

сток (Кневичи, 1,8). 
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Рис.41. Стратегический контур АП группы Р2 
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Рис.42. Уровни текущего состояния параметров стратегического контура АП  

по отношению к оптимальному состоянию (opt=0) 

 

Например, стратегии маневрирования аэропортов группы Р2, вклю-

чающие доведение текущих параметров функционирования до их целевых 

значений могут быть представлены следующим образом (табл. 23). Однако 

формирование СМ будет существенно определяться стратегическими ориен-
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тирами каждого конкретного аэропорта, а также его отнесением к опреде-

ленному кластеру (из табл. 10, 11). 

Таблица  23 – Стратегии маневрирования АП группы Р2, позволяющие  дос-

тичь целевых значений по параметрам внутренней среды АП и их взаимодей-

ствия с субъектами экономики 

АП Доля 

рынка, 

% 
Кла-

стер 

Взаимосвя-

занные 

субъекты 

Варианты стратегий  

маневрирования 

Изменяемые  

параметры  

АП 
Взаимо-

действия 

Уфа 1,5 3 АК, ПУ Развитие неавиационной ин-

фраструктуры Формирование 

сети региональных маршрутов 

с регионами 

Организация системы стыко-

вок между регионами и даль-

немагистральными рейсами 

Мониторинг спроса на пере-

возки и корректировка мар-

шрутов 

Развитие чартеров на ВВЛ, 

сетевых маршрутов, 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 

Использование формы взаи-

модействия в формате долго-

срочного взаимодействия 

Модернизация объектов 

транспортной инфраструкту-

ры (ВПП, ССО и пр., строи-

тельство ангарных комплек-

сов, улучшение пригородного 

ЖД и АТ сообщения между 

населенными пунктами ре-

гиона и АП и пр.) 

Реализация совместных тури-

стических проектов 

Улучшение качества обслу-

живания транзитных пасса-

жиров и багажа 

Прирост 
П  ИП, 

Чр, Убп, 

Чм, dтр, 

Дау, Пр, 

R, Днау,  

К7 

Прирост 

АвП, ЗН, 

Н, БЭ, 

ВРП, 

ИПр, П, 

ТДа, 

ИДА, 

ИЭУ 

 

 

Хабаровск 

 

 

1,1 4 РОВ, ПУ 

Казань 

 
1,2 4 РОВ, ПУ 

 

В п.2.1 исследования нами выполнен корреляционно-регрессионный 

анализ зависимости авиационной подвижности в регионах от показателя ВРП 

на душу населения. Эмпирическое уравнение регрессии АвПi = 0.00127 *ВРПуд i 

+ 0,2876, полученное нами, позволяет осуществлять прогноз АвП в регионах 

при росте показателя удельного ВРП.  

Однако выполненная классификация аэропортовых предприятий по 

направлениям формирования стратегий маневрирования позволила нам 
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предположить, что уравнения регрессии между показателями АвП и ВРПiуд, 

выполненные в пределах установленных классов, могут более точно описы-

вать установленную взаимосвязь и более эффективно использоваться в про-

гнозировании региональной авиационной мобильности населения.  

В связи с этим нами выполнен корреляционно-регрессионный анализ 

связи между признаками для сектора классификации Р2 на основе следую-

щих данных: 

- зависимый признак - АвП в регионах; 

- независимая переменная ВРПудi; 

- статистические данные по показателям ВРП 9 регионов сектора Р2 за 

2012-2015 годы, численности населения 9 регионов сектора Р2 за 2012-2015 

годы,  прогноз темпов роста ВРП регионов федеральных округов до 2030 го-

да [53], прогноз темпов роста численности населения регионов до 2030 года 

[54], данные о пассажиропотоке аэропортов в 9 регионах за 2012-2015 годы; 

- данные приложения 15; 

- горизонт прогнозирования 2016-2030 годы. 

В результате анализа нами получено эмпирическое уравнение регрес-

сии, которое имеет следующий вид: 

АвПi = 0,00093*ВРПудi + 0,01481     (7) 

Выборочный линейный коэффициент корреляции составляет r=0.999. 

То есть связь между признаком АвПi и фактором ВРПудi весьма высокая и 

прямая. По таблице критических точек распределения Стьюдента, с уровнем 

значимости α=0,05 и степенями свободы k=38 находим tкрит: 

tкрит (n-m-1;α/2) = (38;0.025) = 2,021. Поскольку |tнабл| > tкрит, то считаем корре-

ляции статистически – значимым. 

Коэффициент детерминации равен 0,998. Поскольку фактическое зна-

чение F (29148) > Fтабл (4,08), то мы делаем вывод о том, что коэффициент де-

терминации статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии 

статистически надежна).  
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Таким образом, прогнозные значения АвП регионов сектора Р2 опреде-

лены по полученной модели следующим образом (табл.24 и рис. 43). 

Таблица 24 – Прогноз АвП в регионах расположения аэропортов сектора Р2 

АП / регион 
ВРП, млн.руб. ВРПудi, тыс.руб/чел. Прогноз АвПi 

2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Казань 1990 2364 2703 1635 1939 2227 1,54 1,82 2,09 

Уфа 2614 3104 3550 2342 2777 3189 2,19 2,60 2,98 

Калининград,  

Храброво 

1620 1924 2200 1656 1964 2256 1,56 1,84 2,11 

Иркутск 1843 2188 2503 2945 3493 4011 2,75 3,26 3,74 

Красноярск,  

Емельяново 

2269 2694 3081 786 933 1071 0,75 0,88 1,01 

Владивосток,  

Кневичи 

1966 2335 2670 1008 1195 1372 0,95 1,13 1,29 

Самара, Курумоч 2617 3108 3554 807 957 1099 0,77 0,91 1,04 

Ростов-на-Дону 2596 3083 3526 606 719 826 0,58 0,68 0,78 

Минеральные воды 2131 2531 2894 755 895 1028 0,72 0,85 0,97 

Хабаровск 2134 2535 2899 1581 1875 2153 1,49 1,76 2,02 
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Рис.43. Прогнозные значения АвП в секторе АП Р2 до 2030 года 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что аэро-

портовые предприятия сектора Р2 в прогнозе получают разные уровни пока-

зателя АвП, учитывающего взаимосвязанные интересы субъектов экономики 

данных регионов и авиакомпаний. Поэтому, ориентируясь на полученные 

прогнозы АвП в каждом регионе аэропортовому предприятию совместно с 
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взаимосвязанными субъектами необходимо генерировать различные страте-

гии маневрирования для оптимизации данного показателя. К примеру, аэро-

портовое предприятие «Аэропорт Новый» (Иркутск) в прогнозе имеет наи-

большее значение авиационной подвижности, связанное со значительным 

показателем ВРП в сравнении с показателем численности населения данного 

региона, а также его выгодным географическим положением. При разработке 

стратегий маневрирования данному АП целесообразно использовать турист-

ско-культурный потенциал [96], приграничное положение региона, а также 

потенциальное переключение потока пассажиров из АТР.  

Для оценки предложенной методики также выполнены прогнозные 

расчеты показателя АвП с учетом реализации АП стратегий маневрирования. 

В табл.25 приведены характеристики и данные о стратегиях АП, их отнесе-

ние к кластерам (CL) и классификационным группам (КГ), а также описаны 

индивидуальные особенности аэропортов и регионов, влияющие на форми-

руемые СМ.  

Промежуточные результаты расчетов приведены в Прил.16., графиче-

ская интерпретация реализации СМ в АП приведена на рис.44. 

Таблица 25 – Характеристики и СМ аэропортов 

АП КГ CL Субъект ОЭЗ ПТ КЗ Стратегия  СМ 

Влади-

восток 

Р2 4 РОВ,ПУ  + + Диверси-

фициро-

ванный 

рост 

Рост внутрикраевых и в 

страны АТР маршрутов, 

упрощение визового ре-

жима, развитие 6 туристи-

ческих кластеров 

Мине-

ральные 

воды 

Р2 5 АК +  + Концен-

три-

рованный 

рост 

Развитие туристических 

кластеров: организация но-

вых маршрутов, генериро-

вание спроса и перевозок 

на новых тур.направлениях 

и с новыми АК 

Кали-

нинград  

Р2 3 АК,ПУ + + + Интегри-

рованный 

рост 

Фокуси-

ровка на 

сегменте 

Использование транзитно-

го потенциала: разработка 

маршрутов на Европу, 

снижение АС, ведущее к 

сокращению цен на биле-

ты, строительство АЗ-

комплекса и пр. 

 



 140 

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

1,74

2,05

2,43

2,78

0,60 0,62
0,72

0,85
0,97

0,60 0,62

0,80

0,95
1,08

0,60

1,10

1,60

2,10

2,60

2015 2016 2020 2025 2030

Владивосток  
прогноз по модели

Владивосток с 
учетом СМ

Калининград 
прогноз по модели

Калининград с 
учетом СМ

МинВоды прогноз 
по модели

МинВоды с учетом 
СМ

 

Рис.44. Показатель АвП в регионах расположения АП по разработанной 

прогнозной модели и после реализации стратегий маневрирования 

 

В расчетах по аэропорту Кневичи (Владивосток) нами исследована СМ, 

связанная с расширением сети внутрикраевых маршрутов и увеличением 

числа рейсов с 15 до 20 (в среднем в неделю), а также расширение сети мар-

шрутов в страны АТР, что обеспечит прирост пассажиропотока ежегодно на 

6-8%. 

В расчетах СМ по аэропорту Калининград нами использована методика 

определения необходимого прироста самолетовылетов для получения скидки 

по аэропортовым сборам. Так, расчеты показали, что АП может предоставить 

скидку АК в размере 5% при условии роста самолетовылетов на 11,1%. 

В расчетах по АП Минеральные воды использовались данные о страте-

гии развития туризма региона, предусматривающей создание 5 горнолыжных 

курортов мирового класса, 120 км пляжей, а также оздоровительных проек-

тов, что потребует обеспечения роста перевозок пассажиров в данный реги-

он. Для улучшения транспортной доступности туристов необходимы совме-

стные проекты АП и АК с привлечением операторов туристического бизнеса, 

отельеров и прочих субъектов, обеспечивающих приток на туристских на-

правлениях. По оценкам специалистов, реализация проектов начнется с 2018-
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2019 года, что потребует от АП и АК осуществления совместных программ 

концентрированного роста. Так, по результатам расчетов прирост пассажи-

ропотока, связанный с реализацией таких СМ оценивается в 2018 в размере 

20%.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что реализация 

ряда стратегий маневрирования АП, позволит получить прирост показателя 

авиационной подвижности населения в регионах нахождения рассмотренных 

аэропортов. Прирост показателя к 2030 году в случае реализации стратегий  

маневрирования составит 11,3-31,8%, рост показателя АвП к 2015 году соста-

вит 180-214%. 

Выводы по главе 3 

Требованием современного этапа развития воздушного транспорта яв-

ляется совершенствование методов стратегического управления и развития 

аэропортового бизнеса, учитывающего возможность интеграции интересов 

субъектов деловой среды авиатранспортной сферы. В связи с этим нами 

предложена методика формирования интегрированных стратегий развития.  

Нами предложен механизм идентификации взаимосвязанных субъектов 

экономики регионов, имеющие взаимосвязанные интересы в развитии авиа-

транспортной сферы и воздушных перевозок. В исследовании основное вни-

мание уделено взаимодействию интересов АП, АК и региональных органов 

власти.  Однако предлагаемая методика позволяет осуществлять разработку 

совместных стратегий с любыми субъектами рынка, по которым выполнена 

идентификация взаимных интересов в стратегическом развитии. 

Элементом предлагаемой методики является оценка текущего положе-

ния субъектов рынка для выявления стратегических ориентиров и приорите-

тов развития путем оценки показателей деловой активности и результативно-

сти их взаимного функционирования.  

Систематизация стратегических ориентиров и стратегических целей в 

отношении выявленных проблемных показателей позволит аэропортовым 

предприятиям, относящиеся к разным классификационным группам, разра-
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батывать отличные друг от друга стратегии развития, различающиеся набо-

ром способов и средств достижения стратегических целей (стратегий манев-

рирования) с учетом их исходной позиции и качества стратегической канвы. 

Разработанный нами многовариантный комплекс стратегий маневрирования 

позволит аэропортам использовать лучшие отраслевые практики для дости-

жения целевых ориентиров.  Предложенные схемы определения эффектов от 

реализации совместных стратегий позволят оценить их целесообразность, а 

механизм отбора и оценки значимости применяемых стратегий маневрирова-

ния, основанный на методе анализа иерархий, позволит определить приори-

тетные стратегические решения и направления развития. 

Для оценки адекватности разработанных в нашем исследовании инст-

рументов, механизмов и методов формирования стратегических позиций на-

ми выполнены расчеты и моделирование для аэропортов региональной груп-

пы - Р1,Р2,Р3. В ходе экспериментальных расчетов нами уточнен механизм 

формирования стратегической канвы АП для отдельных групп разработанной 

классификации, а также получена факторная модель расчета прогнозной ве-

личины показателя авиационной подвижности для 3 кластера  аэропортовых 

предприятий при реализации стратегий маневрирования, с высокой степенью 

тесноты связи. Таким образом, выполненное исследование реализовало весь 

комплекс поставленных задач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Динамика рынка воздушных перевозок не позволяет выработать  еди-

ную стратегию развития предприятий отрасли. Для успешного функциониро-

вания предприятий необходим учет сбалансированных интересов и выгод 

всех субъектов деловой среды, позволяющий генерировать синергетические 

эффекты взаимодействия.  

Разнонаправленность стратегических целей, характерная для разных 

предприятий отрасли  и регионов, приводит к необходимости обеспечения 

заданных целевых параметров путем принятия стратегий маневрирования, 

направленных на модернизацию аэропортовой инфраструктуры, оптимиза-

цию сети маршрутов, номенклатуры услуг и оптимизации ресурсов, что в ре-

зультате улучшит общие целевые параметры взаимосвязанных субъектов 

экономики. Работа по взаимодействию указанных выше субъектов должна 

быть построена по принципу выработки совместных стратегий развития, ко-

торые будут находить отражение в различных интегрированных элементах 

частных стратегий субъектов либо стратегиях маневрирования, позволяющих 

учесть интересы различных субъектов экономики для достижения заданной 

цели отраслевого и регионального развития. 

На основе особенностей аэропортового бизнеса, результатов кластери-

зации аэропортов по схожести реакций на взаимодействие с субъектами рын-

ка и региона, выполненной систематизации и классификации аэропортовых 

предприятий по вектору стратегического развития в исследовании разрабо-

таны инструменты и механизмы стратегического управления, дающие воз-

можность проводить сравнительную внутриотраслевую оценку эксплуатаци-

онных параметров, а также оценивать возможные пути улучшения стратеги-

ческих позиций на рынке. Стратегии маневрирования позволят также учесть 

интересы взаимосвязанных субъектов экономики, таких как аэропорты, авиа-

компании, ТЗК, власти регионов, предприятия смежных отраслей экономики, 

что будет генерировать в перспективе эффекты взаимодействия, способство-

вать достижению целевых показателей развития. 
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Применение в комплексе всего набора разработанных инструментов 

позволит нам представить комплексное описание методики формирования 

стратегических позиций аэропортовых предприятий с учетом интересов 

взаимосвязанных субъектов, а также оценить потенциальную успешность 

реализации планируемых стратегий. 

Систематизация стратегических ориентиров и стратегических целей в 

отношении выявленных проблемных показателей позволит аэропортовым 

предприятиям, относящиеся к разным классификационным группам, разра-

батывать отличные друг от друга стратегии развития, различающиеся набо-

ром способов и средств достижения стратегических целей (стратегий манев-

рирования) с учетом их исходной позиции и качества стратегической канвы. 

Разработанный нами многовариантный комплекс стратегий маневрирования 

позволит аэропортам использовать лучшие отраслевые практики для дости-

жения целевых ориентиров.  Предложенные схемы определения эффектов от 

реализации совместных стратегий позволят оценить их целесообразность, а 

механизм отбора и оценки значимости применяемых стратегий маневрирова-

ния, основанный на методе анализа иерархий, позволит определить приори-

тетные стратегические решения и направления развития. 

Таким образом, рекомендации позволят более рационально использо-

вать существующие в аэропортах ресурсы и механизмы взаимодействия за-

интересованных субъектов экономики, активно влиять на повышение эффек-

тивности стратегических решений и улучшение стратегических позиций. 

Предлагаемые решения позволят более обоснованно осуществлять решения, 

связанные с формированием стратегических позиций,  проводить оценку 

обоснованности стратегических решений для достижения наилучших целе-

вых параметров развития действующих аэропортов;  реализовывать обосно-

ванные стратегии для достижения стратегических целей и целевых показате-

лей развития субъектов в авиатранспортной сфере. 
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Приложение 4 

 

Наименование Пассажиры - всего (чел.) Груз - всего (тонн) Почта - всего (тонн) 

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 

Москва (Шереметьево) 31 259 662 31 279 508 100,1 197 782,50 178 167,50 90,1 20 046,70 20 733,2 103 

Москва (Домодедово) 33 039 531 30 504 515 92,3 162 163,03 133 182,65 82,1 24 929,73 19 196,63 77,0 

Москва (Внуково) 12 733 118 15 815 129 124,2 37 195,93 36 707,12 98,7 9 055,69 5 305,38 58,6 

Санкт-Петербург (Пулко-

во) 

14 264 732 13 501 454 94,7 25 360,00 22 535,00 88,9 4 751,00 4 293,00 90,4 

Симферополь (Интер-

нэйшнл) 

2 685 269 5 017 758 186,9 2 419,50 7 222,30 299 207,90 420,80 202 

Екатеринбург (Кольцово) 4 473 239 4 170 737 93,2 22 190,95 18 366,75 82,8 3 627,12 2 435,05 67,1 

Сочи 3 065 644 4 076 509 133,0 5 058,55 3 134,54 62,0 192,85 161,28 83,6 

Новосибирск (Толмачево) 3 829 667 3 600 291 94,0 25 073,10 19 670,10 78,5 2 984,40 2 312,20 77,5 

Краснодар (Пашковский) 3 420 385 3 121 630 91,3 6 981,65 5 427,18 77,7 2 014,42 1 830,43 90,9 

Уфа 2 356 467 2 291 502 97,2 3 676,22 2 955,43 80,4 684,68 563,34 82,3 

Самара (Курумоч) 2 359 133 2 193 744 93,0 3 810,76 3 226,45 84,7 716,77 548,74 76,6 

Ростов-на-Дону 2 340 295 2 061 016 88,1 6 013,30 4 292,12 71,4 638,90 546,74 85,6 

Минеральные Воды 1 921 453 1 957 121 101,9 1 728,10 1 693,80 98,0 1 141,40 954,50 83,6 

Казань 1 942 408 1 794 735 92,4 3 426,10 2 537,83 74,1 227,13 182,67 80,4 

Красноярск (Емельяново) 2 045 249 1 788 754 87,5 16 041,40 12 877,71 80,3 1 975,81 1 517,27 76,8 

Хабаровск (Новый) 1 924 253 1 716 333 89,2 29 173,52 22 621,23 77,5 2 167,76 2 122,28 97,9 

Владивосток (Кневичи) 1 772 370 1 678 628 94,7 28 930,00 21 455,77 74,2 1 758,70 1 651,80 93,9 

Иркутск 1 661 261 1 635 478 98,5 9 563,06 8 158,92 85,3 1 346,95 1 165,99 86,6 

Калининград (Храброво) 1 460 060 1 533 057 105,0 4 582,82 4 444,18 97,0 1 285,31 1 124,29 87,5 

…          

…          

Соболево 1 172 947 80,8 4,21 3,61 85,8 14,75 11,41 77,4 

Мотыгино 632 910 144,0 0,77 1,95 253,

3 

0,00 0,18  

Хандыга (Теплый Ключ) 1 367 890 65,1 5,07 2,74 54,0 11,62 8,37 72,0 

Шойна 746 809 108,5 1,84 2,16 117,

4 

2,49 3,04 122,

1 

Дальнереченск 443 808 182,4 9,69 6,01 62,0 0,00 0,00  

Экимчан 1 416 741 52,3 1,52 1,00 65,8 0,99 0,15 15,2 

Тында 586 625 106,7 0,00 0,00  0,00 0,00  

Тугур 467 515 110,3 2,95 4,58 155,

3 

2,20 6,70 304,

6 

Снопа 508 476 93,7 2,66 3,05 114,
7 

0,85 0,69 81,2 

Вижас 564 473 83,9 2,73 2,43 89,0 1,22 1,29 105,

7 

Удское 539 431 80,0 3,64 2,81 77,2 1,45 2,70 186,
2 

Херпучи 711 401 56,4 2,45 2,33 95,1 5,68 3,15 55,5 

Волоковая 426 315 73,9 1,49 1,25 83,9 0,84 0,43 51,2 

Усть-Камчатск 742 315 42,5 1,32 0,02 1,5 0,04 0,14 350,
0 

Полины Осипенко 2 984 255 8,6 39,08 14,51 37,1 8,05 0,00 0,0 

Лабожское 235 246 104,7 0,26 0,50 192,

3 

0,72 0,53 73,6 

Чижа 219 228 104,1 1,17 0,83 70,9 1,62 1,43 88,3 

Старый Оскол 231 159 68,8 0,00 0,00  0,00 0,00  

Шарыпово  156   2,37   0,00  

Белушье 217 148 68,2 1,60 3,02 188,

8 

0,36 0,31 86,1 

Мильково 56 76 135,7 0,00 0,00  0,00 0,00  

Озерная 1 121 59 5,3 4,05 0,38 9,4 16,91 1,90 11,2 

Таганрог (Южный) 3 818 32 0,8 0,00 0,00  0,00 0,00  

Зональное 41 29 70,7 0,00 0,00  0,00 0,00  

…          

…          

ИТОГО: 157 754 515 159 324 590  773 377,87 679 621,76  107 
533,12 

89 803,91 
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Приложение 5 

Ранжирование внутренних параметров АП по степени важности при форми-

ровании стратегий развития 
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Приложение 6 

Факторы, влияющие на рост и сокращение воздушных перевозок 
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Приложение 7 

 

Рис. Соотношение числа аэропортов местного значения  

(для региональной и местной авиации) по федеральным округам РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170 

Приложение 8 
 

Организационно-правовая классификация и система аэропортов 

 

Классифи-

кация аэро-

портов 

Основные принципы 

классификации 

Форма собственности 

Форма предприятия 

Правитель-

ственные 

(государст-

венные) аэ-

ропорты 

Международные аэропорты, обеспечи-

вающее суверенитет государства (основ-

ную авиасвязь с другими государствами и 

международными организациями) 

Государственная федеральная 

Государственное унитарное 

предприятие 

Федераль-

ные 

аэропорты 

Обеспечивающие воздушный транспорт 

государства на основных, федеральных 

авиалиниях и в регионах: Запад-Восток, 

Север-Юг, Урал, Сибирь, пограничное по-

бережье Арктики и Дальнего Востока. 

Собственность общая долевая. 

Акционерное общество (пуб-

личное). Контрольный пакет 

акций в Российском Фонде 

Федерального Имущества 

Республи-

канские аэ-

ропорты 

Обеспечивающие суверенность (выход на 

международные и федеральные авиали-

нии) республик, входящих в Российскую 

Федерацию: Карелия, Коми, Татарстан, 

Башкаркистан, Марий Эл, Дагестан, Буря-

тия, Адыгерия, Колыма, Танеч, Саха, Тува, 

Северо-Осетинская, Хакасия и др. (кроме 

аэропортов на Федеральных авиалиниях) 

По законодательству или ре-

шению правительства респуб-

лик 

Контрольный пакет акций в 

Республиканском Фонде Фе-

дерального Имущества 

Региональ-

ные 

аэропорты 

Обеспечивающие авиасвязь региональных 

административно-территориальных обра-

зований (краёв, областей, автономных ок-

ругов и областей) и их воздушного транс-

порта с Федеральными и международными 

авиалиниями. 

Собственность общая долевая 

Акционерное общество откры-

того типа. Контрольный пакет 

акций у стратегического инве-

стора, найденного региональ-

ной администрацией 

Муници-

пальные аэ-

ропорты 

Обеспечивающие авиасвязь города с Фе-

деральными, республиканскими и регио-

нальными авиалиниями; расположены как 

правило в пределах города. Обычно со-

вмещают функции регионального аэропор-

та. 

Муниципальная или общедо-

левая собственность с кон-

трольным пакетом акций му-

ниципалитета 

Муниципальное предприятие 

или акционерное общество 

Местные 

аэропорты 

Обеспечивающие авиасвязь внутри регио-

нальных административно-

территориальных образований (краев, об-

ластей) и выход на региональные, феде-

ральные и республиканские аэропорты. 

Различная, преимущественно 

общая долевая, частная. 

Форма предприятия - также 

различная, в зависимости от 

формы собственности. 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
 

 

Показатели экономической эффективности аэропортов, осредненные по ранжиро-

ванным группам аэропортов 

 

Показатель / год 2011 2012 

Статистические по-

казатели 

Финансовый 

результат 

/ПГП 

(Амортизация 

+ Финансовый 

результат) 

/ПГП 

Финансовый 

результат 

/ПГП 

(Амортизация 

+ Финансовый 

результат) 

/ПГП 

Группы аэропортов, 

ранжированные по 

ПГП (тыс. тн./год) 

руб./ тн. руб./ тн руб./ тн руб./ тн. 

190 ≤ ПГП 1 213 2 292 1 808 3 047 

65 ≤ ПГП <190 986 1 335 600 1 064 

25 ≤ ПГП <65 400 810 298 1 040 

10 ≤ ПГП <25 -407 304 -1272 -308 

ПГП <10 -22 202 -19 065 -17 891 -13 709 

Ранжирование аэропортовой сети 

 

Группа 

аэропор-

тов 

Эквива-

лентный пас-

сажиро-

грузопоток 

(ПГП)  

(тыс. тн/год) 

Количество а/п 

в статистиче-

ской базе (ед.) 

Суммарный 

ПГП в 2012 го-

ду 

(тыс. тн. / %) 

Суммарный ПП 

в 2012 году 

(млн. пасс./ %) 

Средний темп 

роста ПГП 

(2012 / 2011)  

в % по груп-

пам 

1.Крупнейши

е аэропорты 

международ-

ных авиали-

ний и маги-

стральных 

внутренних 

авиалиний 

ПГП ≥ 190  8 8 429,984 

68,0% 

86,542 

68,3% 

12,4% 

2. Крупные и 

средние ма-

гистральные 

и региональ-

ные аэропор-

ты 

25 ≤ ПГП 

<190  
 

40 3 285,035 

26,5% 

33,424 

26,4% 

11,7% 

3. Неболь-

шие регио-

нальные а/п 

и а/п мест-

ных ВЛ 

ПГП <25 184 689,725 

5,5% 

6,731 

5,3% 

7,8% 
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Приложение 12 
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Приложение 13 

 
 Авиационная 

подвижность 

населения 

региона 

Пасса-

жиропо-

ток 2015 

г., 

тыс.чел 

Число базо-

вых авиа-

компаний 

ВРП на ду-

шу населе-

ния, 

тыс.руб. 

Средняя 

ЗП, 

тыс.руб. 

чел. в месяц 

Население, 

тыс.чел. 

Шереметьево 2,58 31280 43 984 44,1 19637 

Домодедово 2,58 30505 14 984 44,1 19637 

внуково 2,58 15815 25 984 44,1 19637 

СПб (Пулково) 1,85 13501 15 635 34,7 7001 

Екатеринбург 

(Кольцово), 

0,94 4171 3 241 32,2 4329 

Сочи, 0,82 4077 5 193 28,8 5514 

Краснодар (Паш-

ковский), 

0,82 3122 16 193 28,8 5514 

Новосибирск 

(Толмачево), 

1,35 3600 1 181 23,1 2762 

Казань, 0,54 1795 5 265 29,8 3869 

Уфа, 0,56 2292 4 186 26 4071 

Калининград 

(Храброво), 

1,5 1533 1 207 23 977 

Иркутск, 0,74 1635 6 222 20,2 2412 

Пермь (Б.Савино), 0,48 1285 6 239 28,3 1455 

Красноярск 

(Емельяново), 

1,5 1789 6 371 24,8 2866 

Владивосток 

(Кневичи), 

0,79 1679 1 237 28,3 1929 

Тюмень (Рощино) 0,77 1399 3 972 26,5 3615 

Самара 0,67 2194 1 215 26 3206 

Ростов-на-Дону 0,48 2061 1 148 23,4 4236 

Минводы 0,82 1957 4 114 21,6 2801 

Хабаровск 1,25 1716 3 261 31,7 1334 

челябинск 0,39 1229 4 186 23,2 3500 

Нижний Новгород 0,28 946 4 195 27,9 3259 

Волгоград 0,34 902 1 167 19,1 2545 

Омск 0,44 881 0 188 24,1 1978 

анапа 0,82 1179 0 193 28,8 5514 

Новый урен-

гой/янао 

3,86 871 0 2541 61,3 534 

Южно-Сахалинск 1,9 849 7 1369 45,8 487 

якутск 1,17 872 0 596 34,2 960 

Архангельск 0,86 800 2 289 29,4 1174 

Мурманск 0,98 751 2 294 34,1 762 

махачкала (Даге-

стан) 

0,23 707 2 145 23,4 703 

Нижневар-

товск/хмао 

0,53 661 4 1754 41,5 3016 

Оренбург 0,35 630 1 224 20,7 1994 

Петропавловск- 2,05 603 1 411 37 316 
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Камчатский 

Астрахань 0,54 546 1 147 22,2 1017 

Томск 0,53 506 1 272 21,5 1077 

Норильск (КК) 1,5 498 6 371 24,8 2866 

саратов 0,56 450 1 212 17,9 2487 

воронеж 0,19 449 1 141 25,5 2334 

сыктывкар / коми 0,67 441 0 560 30,8 857 

белгород 0,27 417 2 369 25,4 1550 

барнаул 0,19 374 1 172 18,4 2377 

нижне-

камск/бегишево/т

атар 

0,58 367 0 265 29,8 3869 

Благовещенск/амур 0,71 357 0 260 26,8 806 

кемерово 0,2 347 1 244 20,2 2717 

Владикавказ/СО 0,48 338 0 159 19,8 703 

магадан 2,22 327 1 585 45,8 146 

ставрополь/шпак 0,82 322 1 114 21,6 2801 

Чита/Забайк 0,28 306 1 140 23,3 1083 

Улан-Удэ/ буря-

тия/мухино 

0,29 285 3 210 20,5 982 

салехард/янао 3,86 284 1 2541 61,3 534 

Геленджик 0,82 274 0 193 28,8 5514 

Ханты-Мансийск 0,53 260 2 1754 41,5 1626 

Ижевск/удмур 0,16 241 1 267 21,2 1517 

Мирный (Саха) 1,17 239 1 596 34,2 960 

ноябрьск/янао 3,86 216 0 2541 61,3 534 

Нарьян-мар/янао 3,86 211 0 2541 61,3 534 

Новокузнецк/кемер 0,2 210 2 244 20,2 2717 

грозный/чечня 0,15 204 1 89 19,8 1395 

Талакан (саха) 1,17 197 0 596 34,2 960 

абакан/хакас 0,36 192 0 269 18,4 537 

игарка / КК 1,5 192 6 371 24,8 2866 

усинск/коми 0,67 188 0 560 30,8 857 

ульяновск 0,006 180 2 205 21,5 1258 

череповец 0,07 133 2 286 22,8 1188 

назрань/ингуш 0,26 117 0 101 14,3 473 

нальчик 0,12 105 0 132 16,6 862 

пенза 0,07 94 0 199 19,6 1348 

чебоксары/ чува-

шия 

0,07 90 0 122 16,7 1236 

курган 0,09 75 0 187 18,9 862 

липецк 0,04 50 4 217 25,3 1156 

курск 0,03 35 0 243 23,2 1120 

мордовия / са-

ранск 

0,04 30 0 186 16,1 807 

тыва / кызыл 0,09 29 0 134 14,1 316 

тамбов 0,02 25 0 220 22,4 1050 

иваново 0,02 20 0 151 20,4 1030 
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Продолжение приложения 13 

 

Исходные данные для проведения корреляционного и кластерного анализа 

(первые 15 из выборки n=76 АП) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 178 

 

 

 

Продолжение приложения 13 

Результаты корреляционного анализа (по коэффициенту Спирмена) 
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Продолжение приложения 13 

 

Результаты корреляционного анализа (по коэффициенту Пирсона) 
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Продолжение приложения 13 

 

Результаты кластерного анализа 

 
Рис. Распределение АвП по регионам 

 

 

Таблица - Number of Cases in each Cluster (SPSS) 

По АвП Авп и П АвП и Nак 
АвП  
и Nн 

АвП  
и ВРП 

АвП 
 и СЗП 

АвП, АК, 
П 

АвП, П  
и ВРП 

АвП, П, СЗП 
АвП,  
П, Nн 

АвП,П,АК,Nн 
ВРП,СЗП 

1 4,000 1 2,000 1 1,000 1 3,000 1 5,000 1 7,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 

2 39,000 2 58,000 2 18,000 2 7,000 2 2,000 2 4,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 

3 8,000 3 1,000 3 1,000 3 42,000 3 53,000 3 22,000 3 1,000 3 1,000 3 1,000 3 1,000 3 1,000 

4 4,000 4 1,000 4 3,000 4 1,000 4 12,000 4 19,000 4 4,000 4 4,000 4 4,000 4 3,000 4 3,000 

5 21,000 5 14,000 5 53,000 5 23,000 5 4,000 5 24,000 5 68,00 5 68,00 5 68,000 5 69,000 5 69,000 

Valid 76,000 

Missing ,000 
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Продолжение приложения 13 

Систематизация полученных результатов 

 

По авп АвП и П АвП и АК АвП и Nн АвП и ВРП АвП и СЗП 
АвП, 
АК, П 

АвП, П и 
ВРП 

АвП, П, 
СЗП 

АвП, П, 
Nн 

АвП,П,АК,Nн 
ВРП,СЗП 

Case 

Nr 

Cluster 

(C) 
Distance (D) C D C D C D C D C D С С  С  С  С  

1 1 ,090 1 387,500 1 ,000 1 ,000 1 74,602 1 ,778 1 1 1 1 1 

2 1 ,090 1 387,500 4 1,300 1 ,000 1 74,602 1 ,778 1 1 1 1 1 

3 1 ,090 3 ,000 3 ,000 1 ,000 1 74,602 1 ,778 2 2 2 2 2 

4 3 ,206 4 ,000 4 ,100 4 ,000 4 133,25 4 3,512 3 3 3 3 3 

5 5 ,080 5 1,770E3 2 1,615 2 627,000 3 41,682 4 ,901 4 4 4 4 4 

6 5 ,040 5 1,676E3 2 ,389 2 558,000 3 6,331 4 2,505 4 4 4 4 4 

7 5 ,040 5 720,500 4 1,366 2 558,000 3 6,331 4 2,505 4 4 4 4 4 

и т.д. … … … … … … … … … … … … … … … … … 

69 2 ,199 2 337,346 5 1,002 3 305,453 3 77,322 5 2,447 5 5 5 5 5 

70 2 ,179 2 352,345 5 ,988 3 68,552 3 12,326 5 ,310 5 5 5 5 5 

71 2 ,229 2 377,346 2 ,995 3 225,454 3 17,684 3 1,021 5 5 5 5 5 

72 2 ,239 2 392,346 5 1,031 3 189,454 3 43,681 3 1,376 5 5 5 5 5 

73 2 ,229 2 397,345 5 1,024 3 123,550 3 13,327 5 3,048 5 5 5 5 5 

74 2 ,179 2 398,345 5 ,988 3 614,548 3 65,322 5 5,041 5 5 5 5 5 

75 2 ,249 2 402,346 5 1,039 3 119,455 3 20,684 3 2,132 5 5 5 5 5 

76 2 ,249 2 407,346 5 1,039 3 99,456 3 48,323 5 1,291 5 5 5 5 5 



 183 

Приложение  14 
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Приложение  15 

Соотношение приростов ВРП субъектов федерации по федеральным округам 

РФ и ВВП РФ (по данным Минэкономразвития РФ)
4
 

 

Дата ЦФО СЗФО ЮФО СКО ПФО УФО СФО ДВФО 
ВВП 

РФ 

Соотношение 

(min-max). % 

среднее  

соотношение 

2012 103.2 104.3 104.9 105.7 103.0 102.4 103.9 105.2 104,9 97,6-100,8 99,2 

2013 103.6 104.8 105.4 106.2 103.5 103.0 104.3 105.8 104,8 98,2-101,3 99,8 

2014 104.0 104.9 105.6 106.4 103.8 103.1 104.5 105.8 104,7 98,5-101,6 100,0 

2015 104.0 105.0 105.6 106.3 103.9 103.3 104.6 105.8 104,5 98,9-101,7 100,0 

2016 104.5 105.2 105.8 106.4 104.2 103.5 104.7 105.8 104,4 99,1-101,9 100,0 

2017 104.1 104.7 105.3 105.7 103.8 103.1 104.3 105.3 104,3 98,8-101,3 100,0 

2018 104.0 104.6 105.3 105.6 103.8 103.1 104.2 105.2 104,2 98,9-101,2 100,0 

2019 104.0 104.5 105.2 105.4 103.7 103.1 104.1 105.1 104,1 99,0-101,2 100,0 

2020 103.9 104.4 105.1 105.3 103.7 103.0 104.0 104.9 103,9 99,0-101,3 100,0 

2025 103.8 104.1 104.8 104.8 103.6 102.8 103.8 104.5 103,2 99,6-101,5 100,0 

2030 103.4 103.6 104.3 104.1 103.2 102.5 103.3 103.9 102,5 99,9-100,7 100,0 

среднее         103 99,2-101,2 100,0 

 

 

 

                                                 
4
 Выборочные данные Минэкономразвития РФ  

Данные http://macroforecast.ru/ 

http://macroforecast.ru/
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


