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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Высокий уровень социальноэкономического развития страны обеспечивается за счет устойчивого роста
отдельных предприятий и отраслей экономики. Особую актуальность в
последнее время приобретает повышение эффективности функционирования
предприятий воздушного транспорта. Стратегическое развитие современных
аэропортовых предприятий (АП) и авиакомпаний (АК) происходит на фоне
подвижной внешней среды, которую определяют факторы геополитики,
макроэкономической и социальной динамики, отраслевые изменения. В
современных условиях выверенные стратегии предприятия и отдельных сфер
его деятельности существенно определяют его устойчивое развитие.
Специфика функционирования предприятий воздушного транспорта
определяет необходимость активного взаимодействия двух важных
субъектов рынка авиаперевозок – АП и АК. Результаты взаимодействия АП и
АК оказывают существенное влияние на конкурентоспособность
отечественных перевозчиков, определяют величину и структуру
пассажиропотока и транспортной доступности регионов РФ. В условиях
высокой подвижности населения и нестабильности внешней среды,
ограниченного ресурсного обеспечения авиатранспортной инфраструктуры,
проблем и сложностей функционирования данного рынка, возникает
потребность в обосновании наиболее эффективных направлений и форматов
стратегического взаимодействия АП и АК, а также в оценке потенциала,
результата и эффектов взаимодействия. Предприятиям авиационной отрасли
необходимо прогнозировать факторы, оказывающие влияние на результаты
их совместной деятельности на рынке воздушных перевозок, а также
выявлять наиболее рациональные стратегии и решения с учетом мотивов,
стратегических целей и интересов взаимосвязанных сторон. Факторы
внешней среды определяют специфику взаимоотношений и взаимодействий
субъектов в сфере воздушного транспорта. Учет факторов внешней среды
проявляется в методах стратегического управления. Такие факторы следует
учитывать при разработке стратегии развития аэропортовых предприятий и
авиакомпаний для получения результатов стратегического взаимодействия
(СВ), которые выражаются в росте объемных и стоимостных показателей.
Однако существующие методики формирования стратегических решений и
действий не позволяют учесть особенности взаимодействия предприятий
воздушного транспорта, обеспечивающих выполнение бизнес-процесса –
перевозки пассажиров и грузов. Для решения данной проблемы особенно
необходимой является разработка методических рекомендаций по
формированию форматов и направлений стратегического взаимодействия АП
и АК. Изучение теории и практики СВ АП и АК актуально в связи с их
важностью и вместе с тем недостаточной изученностью данной
проблематики, что и предопределило выбор темы и задач исследования.
В экономической литературе исследованию вопросов стратегического
управления и развития предприятий посвящены работы авторов И. Ансоффа,
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К. Боуэна, О.С. Виханского, В.И. Грушенко, Дж. Дея, Б. Карлоффа, Г.Б.
Клейнера, Г. Минцбарга, В.В. Неудачина, М. Портера, А. Томпсона, Дж.
Стока, А. Стрикленда, Р. А. Фатхутдинова и многих других.
Теоретические положения и методические разработки в области
экономики и управления предприятиями воздушного транспорта
представлены в работах таких авторов как А.В. Андреев, Э. Коули, Р.Г.
Леонтьев, С.В. Лукьянов, О.Д. Манжурова, А.В. Матвеева, К.О. Руппель,
К.С. Скуратов, М.Ю. Смирнов, Л.С. Соболь, А.В. Соколин, А.А. Фридлянд,
А.А. Юрчик и других.
Специфические аспекты влияния внешней среды и отраслевых
факторов на результаты функционирования рынка транспортных услуг и его
субъектов исследовали Е.В. Будрина, Н.Н. Громов, А.П. Кожин, Е.В.
Косиченко, Г.П. Кузнецов, Г.А. Кононова, А.В. Мирошников, А.Д. Панченко,
В.А. Персианов, А.Д. Чудновский, О.Н. Дунаев и другие ученые.
Вопросы функционирования и стратегического развития воздушного
транспорта на разных этапах нашли отражение в работах Б.В. Артамонова,
В.Г. Афанасьева, И.В. Белова, В.Е. Брусиловского, Т.В. Богдановой, B.C.
Горина, Н.Н. Громова, В.А. Губенко, Е.В. Костроминой, В.А. Персианова,
К.К. Руппеля, А.А. Фридлянда, А.Д. Чудновского и других авторов.
Проблемы формирования стратегического потенциала исследованы в
научных трудах А.П. Романова, Г.Г. Серебренникова, В.М. Безуглой, О.В.
Кириллиной, М.К. Чарыковой, Н.В. Шаланова, И.А Горина.
В современной теории подробно изучены вопросы, в наибольшей мере
затрагивающие области стратегического управления авиапредприятиями,
экономики и организации воздушных перевозок, экономического
обоснования лизинга в авиационной сфере, маркетинга авиационных услуг и
пр. Однако вопросы стратегического взаимодействия субъектов рынка между
собой, направления совместного развития АП и АК требуют уточнения,
дополнения и развития методических положений, а также разработки
рекомендаций, учитывающих потенциал и направления сфер стратегического
взаимодействия предприятий воздушного транспорта с учетом проблем и
особенностей их функционирования. В настоящее время условия развития
авиационной отрасли создают предпосылки изменения подходов к
разработке и реализации стратегии взаимодействия предприятий на рынке
авиатранспортных услуг. Научные работы в данной сфере исследования,
методы формирования стратегий и управления развитием предприятий
воздушного транспорта не претендуют на универсальность использования на
всех видах транспорта, что свидетельствует об актуальности темы
диссертации и поставленных в ней задач.
Научная гипотеза. В условиях современного развития воздушного
транспорта существуют наиболее целесообразные форматы стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний, которые можно
описать, используя параметры оценки потенциала и результата
взаимодействия.
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке
методических положений и рекомендаций по оценке потенциала и
прогнозированию результата стратегического взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний. Для достижения цели исследования
поставлены следующие задачи:
 проанализировать современные тенденции функционирования
аэропортовых предприятий и авиакомпаний, выявить особенности и
проблемы взаимодействия предприятий на рынке воздушных перевозок;
 систематизировать понятия «взаимодействие» предприятий,
«стратегия развития», уточнить понятийный аппарат «стратегического
взаимодействия» с учетом особенностей и проблем функционирования и
параметров стратегического взаимодействия предприятий воздушного
транспорта; исследовать мотивы и описать цели, объекты и сферы
стратегического
взаимодействия
аэропортовых
предприятий
и
авиакомпаний;
 исследовать
факторы,
определяющие
функционирование
предприятий воздушного транспорта, дополнить механизм идентификации
стратегических показателей оценки деятельности аэропортовых предприятий
и авиакомпаний; разработать инструменты описания взаимодействия
предприятий в сфере воздушных перевозок;
 определить
принципы
стратегического
взаимодействия
предприятий воздушного транспорта;
 разработать рекомендации по выбору стратегических решений и
стратегическому позиционированию предприятий воздушного транспорта и
сфер их взаимодействия, а также по оценке потенциала стратегического
взаимодействия и результатов реализации совместных стратегий
аэропортовых предприятий и авиакомпаний.
Предметом диссертационного исследования являются методические
положения по оценке потенциала стратегического взаимодействия
аэропортовых предприятий и авиакомпаний и прогнозированию результатов
реализации совместных стратегических решений.
Объектом исследования является совокупность аэропортовых
предприятий и авиакомпаний Российской Федерации.
Соответствие диссертации требованиям паспорта научной
специальности ВАК. Диссертационное исследование соответствует п.1.4.88.
«Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и
пассажирских перевозок», 1.4.83 – «Экономическое обоснование систем
управления на транспорте» паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт).
Методология исследования. Теоретическая и методологическая база
диссертации включает научные работы отечественных и зарубежных ученых
и специалистов в сфере стратегического менеджмента, теории управления,
экономики и управления на транспорте, организации и управления на
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воздушном транспорте, нормативные документы РФ в сфере регулирования
деятельности на воздушном транспорте. Исследование основано на
использовании комплекса научных методов – статистического, системного,
экономико – математического, метода экспертных оценок, логического,
сравнительного, кластерного анализа, SPACE-анализа, методов группировок,
аналогии и моделирования.
Информационной базой исследования являются нормативно –
правовые документы, аналитические отчеты, статистические данные
Федеральной службы государственной статистики, программы развития
транспорта и программные документы: Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года, Федеральная целевая программа
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» и пр. Использована
информация, полученная от Министерства транспорта Российской
Федерации (Минтранс России), Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация), Министерства экономического развития
Российской Федерации (Минэкономразвития России), ПАО «Транспортная
Клиринговая Палата» (ТКП), материалы конференций по развитию
транспортной инфраструктуры и воздушных перевозок, публикации в
отраслевых изданиях, региональная статистика и документы по развитию
регионов, результаты деятельности аэропортовых предприятий и
авиакомпаний РФ. Достоверность и обоснованность диссертационного
исследования обеспечивается результатами достижения отечественной и
зарубежной науки, большим объемом используемого научно – практического
материала при написании диссертационного исследования, глубиной
проработки различных аспектов описания стратегического взаимодействия и
позиционирования аэропортовых предприятий и авиакомпаний.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
обосновании методических рекомендаций по формированию стратегий и
описанию сфер стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий
и авиакомпаний с учетом интересов субъектов рынка воздушного
транспорта. К числу основных результатов исследования относятся
следующие:
 уточнены понятия «стратегическое взаимодействие аэропортовых
предприятий и авиакомпаний», «сфера стратегического взаимодействия»,
«потенциал стратегического взаимодействия», на основе изучения проблем и
тенденций развития воздушного транспорта обоснованы цели, объекты и
целевые показатели стратегического взаимодействия, существенно
дополняющие методические положения теории экономики и управления на
воздушном транспорте, позволяющие выполнить комплексное описание
параметров, отражающих особенности формирования стратегий предприятий
отрасли с учетом вектора цели стратегического позиционирования, мотивов
и факторов, определяющих взаимодействие;
 выявлены и обоснованы факторы взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, позволившие создать систему показателей,
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являющихся основой идентификации сфер стратегического взаимодействия
аэропортовых предприятий и авиакомпаний как элементов формирования
обоснованных стратегий с учетом особенностей управления фокусом
взаимодействия; выявлены характеристики и объекты взаимодействия в
каждой сфере, позволяющие производить отбор стратегических решений и
действий для достижения целей стратегического взаимодействия;
 выполнено моделирование функционирования аэропортовых
предприятий и авиакомпаний на основе показателей, описывающих форматы
стратегического взаимодействия на рынке воздушных перевозок,
полученные модели могут быть использованы для прогнозирования
пассажиропотоков и обоснования эффективности стратегических решений и
проектов;
 предложен комплекс инструментов кластерного, SPACE-анализа и
моделирования, использование которых позволило обосновать вектор цели
стратегического позиционирования предприятий воздушного транспорта
выделенных кластеров, сфер взаимодействия, а также для разработки
стратегических
альтернатив,
позволяющих
обосновать
наиболее
целесообразные форматы и сферы стратегического взаимодействия, что
позволит осуществить сходимость стратегий аэропортовых предприятий и
авиакомпаний;
 описаны принципы стратегического взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, а также предложена система показателей,
отражающих взаимодействия пар АП – АК, на основе чего разработана
методика оценки потенциала и прогнозирования результатов стратегического
взаимодействия предприятий воздушного транспорта, включающая комплекс
задач по идентификации сфер, объектов и субъектов в пределах кластеров,
вектора стратегического позиционирования, расчету потенциала и результата
реализации совместных стратегических решений, с учетом возможностей и
ресурсного обеспечения взаимодействия.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
углублении теоретических и методических положений по описанию
форматов стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и
авиакомпаний Российской Федерации. Разработанные рекомендации
позволят осуществлять рациональное использование ресурсов аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, а также оценивать результаты и потенциал
стратегического взаимодействия субъектов на рынке воздушных перевозок,
осуществлять
выбор
стратегических
решений
для
достижения
стратегических целей и показателей взаимодействия.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
возможности реализации на практике разработанной методики оценки
результатов и потенциала стратегического взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, позволяющей произвести выбор наиболее
целесообразного позиционирования с учетом выбранной сферы

8

взаимодействия, а также учесть интересы предприятий воздушного
транспорта, и получить эффект от реализации стратегий взаимодействия.
Практическая и теоретическая значимость диссертации состоит в том,
что предлагаемые в ней методические рекомендации могут позволить
производить обоснованный выбор стратегических направлений, форматов
взаимодействия, что приведет к росту эффективности и результативности
функционирования
аэропортовых
предприятий
и
авиакомпаний.
Предложенные инструменты и методика оценки потенциала стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний позволят
повысить качество обучения специалистов по ведущим экономическим
специальностям.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
в практике стратегического управления и развития аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, так как они позволяют:
 идентифицировать стратегические объекты и цели взаимодействия,
целевые стратегические показатели, которые в ходе реализации стратегий
взаимодействия
и
стратегических
решений
позволят
получить
дополнительный эффект и повысить результат взаимодействия;
 осуществлять
оценку
обоснованности
стратегического
позиционирования для достижения наилучших показателей аэропортовых
предприятий и авиакомпаний в каждой сфере стратегического
взаимодействия;
 формировать обоснованные решения и действия с учетом вектора
направленности стратегий взаимодействия, позволяющих
достичь
стратегические цели предприятий воздушного транспорта.
Апробация результатов научного исследования. Результаты работы
были представлены на следующих конференциях: II Международной научнопрактической конференции «Инновационные внедрения в области
экономики и менеджмента» (г. Москва, январь 2017 г.); II Международной
научно-практической конференции «Экономика и менеджмент: современный
взгляд на изучение актуальных проблем» (г. Астрахань, июль 2017 г.); VII
Международной конференции «Региональная авиация России и СНГ - 2017»
(г. Москва, сентябрь 2017 г.); V Международной конференции «Развитие
региональных аэропортов - 2017» (г. Москва, сентябрь 2017 г.) и пр.
Основные положения были обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры
«Экономика» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации».
Публикации. Результаты исследований опубликованы в 7 научных
трудах общим объемом 3 п.л., в том числе 4 работы в изданиях
утвержденного перечня ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст
диссертации помещен на 158 страницах, включает 20 таблиц, 32 рисунка.
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Содержание диссертационного исследования:
Глава 1. Теоретические и практические основы взаимодействия
аэропортовых предприятий и авиакомпаний
1.1. Исследование особенностей развития аэропортовых предприятий и
авиакомпаний в условиях взаимодействия на рынке воздушных перевозок
1.2. Сущность и виды стратегического взаимодействия в теории
управления
1.3. Исследование предпосылок, условий и параметров стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
Глава 2. Исследование форматов и условий стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
2.1. Факторы и сферы стратегического взаимодействия на воздушном
транспорте
2.2. Исследование инструментов и показателей стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
2.3. Формирование стратегических групп взаимодействия на
воздушном транспорте
Глава 3. Методы оценки потенциала и прогнозирование результата
стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
3.1. Моделирование потенциала стратегического взаимодействия
предприятий воздушного транспорта
3.2. Методика оценки потенциала и принципы стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
3.3. Определение прогнозных оценок результативности и потенциала
стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.
Уточнены
понятия
«стратегическое
взаимодействие
аэропортовых предприятий и авиакомпаний», «сфера стратегического
взаимодействия», «потенциал стратегического взаимодействия», на
основе изучения проблем и тенденций развития воздушного транспорта
обоснованы цели, объекты и целевые показатели стратегического
взаимодействия, существенно дополняющие методические положения
теории экономики и управления на воздушном транспорте, позволяющие
выполнить
комплексное
описание
параметров,
отражающих
особенности формирования стратегий предприятий отрасли с учетом
вектора цели стратегического позиционирования, мотивов и факторов,
определяющих взаимодействие.
Исследование тенденций и проблем функционирования предприятий
воздушного транспорта, выполненное в диссертации (рис. 1), позволило
сформулировать основные выводы и доказать стратегическую значимость
отрасли для обеспечения экономического роста страны.
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Рис. 1. Количество перевезенных пассажиров ГА РФ в 1996-2016 гг.

Активное развитие воздушных перевозок в последние годы
сопровождается наличием следующих проблем: ограничения и конкуренция
со стороны мировой экономики, факторы глобализации, геополитические
риски, ограничения платежеспособного спроса населения, а также проблемы
внутриотраслевого уровня, связанные с технологическими особенностями
отрасли, состоянием парка воздушных судов и инфраструктуры аэропортов;
высокая нестабильность рынка воздушных перевозок, обусловленная
влиянием внешних факторов и отрицательных внутриотраслевых тенденций,
способствовали изменению структурных и объемных показателей
авиационной отрасли, сокращению объемов перевозок на межрегиональных,
региональных и местных маршрутах, разрушению сложившихся
авиационных связей, потере части направлений пассажирских авиаперевозок
при усилении конкуренции со стороны прочих видов транспорта, имеющих
необходимые рычаги повышения спроса за счет субсидирования со стороны
государства; развитие авиакомпаний тормозит ограниченная инфраструктура
аэропортов; в отличие от зарубежной практики авиационного бизнеса в
России отмечается отсутствие либо медленные темпы развития
дифференциации бизнес – моделей авиакомпаний (сетевые, низкобюджетные
и др.) и систем организации перевозок (хабовые, радиальные, фидерные,
чартерные и др.), отставание в развитии авиационных и неавиационных
видов деятельности, что приводит к сокращению региональных и местных
авиаперевозок, нерациональности построения сети маршрутов во многих
регионах России.
Тенденции и особенности развития воздушного транспорта
свидетельствуют о наличии организационно – экономических проблем,
возникающих в результате влияния факторов внешней среды и
диспропорций развития отдельных секторов данного рынка, проблем и
противоречий их взаимодействия в условиях рынка, приводящих к
нестабильности развития воздушных перевозок. Современные научные
исследования содержат различные взгляды на построение взаимодействий и
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управление партнерством предприятий и организаций в рыночных условиях.
В научных трудах современных ученых в России и за рубежом нет единого
мнения по вопросам организации взаимодействия и стратегического
взаимодействия таких жестко-взаимосвязанных организаций, к которым
относятся АП и АК, расходятся трактовки понятия взаимодействия
предприятий отрасли. В связи с чем, сделан вывод о необходимости
совместной разработки стратегии взаимодействия АП и АК для улучшения
экономических параметров их функционирования. Иными словами, научное
исследование фокусируется на области стратегического взаимодействия АП
и АК. В диссертации уточнены и описаны следующие понятия (табл. 1).
Таблица 1 – Уточненные и введенные в диссертации понятия
Понятие
Характеристика и определение
концепция долгосрочной совместной деятельности аэропортовых
Стратегическое
предприятий и авиакомпаний для достижения их целей развития,
взаимодействие
определяющая сферы, форматы и ресурсы взаимодействия,
АП и АК
обусловленная наличием сходных мотивов и стратегий развития.
Сфера
пространство функционирования АП и АК, в котором происходит
стратегического достижение их стратегических целей на основе осуществления
взаимодействия совместных решений, проектов и действий по поводу изменения
АП и АК
объекта взаимодействия с учетом вектора стратегического развития.
показатель, отражающий перспективную способность АП и АК
взаимодействовать в пределах сферы СВ, рассчитанный на основе
Потенциал
комплекса показателей, определяющих стратегические позиции
стратегического предприятий на основе стратегических целей, мотивов, ресурсов
взаимодействия взаимодействия и стратегических возможностей при реализации
АП и АК
стратегий, скорректированных в рамках формата взаимодействия и с
учетом вектора стратегического развития для достижения результата
функционирования.

Выявлено, что главной особенностью взаимодействия АП и АК
является их взаимосвязь при осуществлении технологических процессов и
единство при выполнении базового бизнес-процесса – перевозки пассажиров
и грузов воздушным транспортом. Выявленные особенности взаимодействия
предприятий на рынке воздушных перевозок требуют адаптации системы
управления АП и АК, сочетающей организационно – экономические и
административно – управленческие методы управления поведением и
взаимодействием участников данного рынка. Управление взаимодействием
должно обеспечивать развитие транспортных систем и соответствующей
инфраструктуры, направленных на совершенствование организации и
выполнения воздушных перевозок.
2. Выявлены и обоснованы факторы взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, позволившие создать систему
показателей, являющихся основой идентификации сфер стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний как
элементов формирования обоснованных стратегий с учетом
особенностей
управления
фокусом
взаимодействия;
выявлены
характеристики и объекты взаимодействия в каждой сфере,
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позволяющие производить отбор стратегических решений и действий
для достижения целей стратегического взаимодействия. Анализ
факторов, вызывающих изменения параметров взаимодействия на рынке
воздушных перевозок, позволит предприятиям осуществлять обоснованный
выбор модели управления стратегическим взаимодействием. В диссертации
выполнен анализ факторов (рис. 2), определяющих функционирование и
взаимодействие АП и АК, объемы и структуру региональных перевозок.
Факторы,
формирующие
динамику рынка
авиаперевозок в РФ

Факторы развития
региональных и
местных
авиаперевозок в РФ

Факторы
формирования
стратегий
предприятий отрасли

Факторы
инновационного
развития науки и
техники

Факторы развития
теории управления
взаимодействиями

Факторы развития
пространства
взаимодействия на
воздушном транспорте

Факторы, определяющие стратегическое взаимодействие

Рис. 2. Систематизация факторов, определяющих особенности функционирования
и взаимодействия АП и АК

Описание главной цели и ряда стратегических направлений СВ АП и
АК, которые определяют возможности ее достижения в рамках СВ, а также
сферы СВ описаны на рис. 3.
Стратегическое взаимодействие АП и АК
Рост пассажиропотока
Ут

Ум

Ус

Ук

М

С

СВ1

СВ2

СВ3

СВ4

СВ5

СВ6

Главная цель
Фокус и сферы
стратегического
взаимодействия АП и АК

Ут – услуги АП и АК (технологический фокус СВ); Ум – услуги АП и АК
(маркетинговый фокус СВ); Ус – услуги АП и АК (организационный фокус СВ –
расширение сети маршрутов, рост числа рейсов); Ук
– услуги АП и АК
(организационно – экономический фокус СВ – качество, клиентоориентированность,
лояльность клиентов); М – модернизация технической базы (технический фокус СВ);
С – обеспечение стабильности функционирования (ресурсный фокус СВ)
Рис. 3. Описание сфер стратегического взаимодействия АП и АК

Как показало исследование, взаимодействия АП и АК могут возникать
в отдельных элементах и видах технологических операций бизнес-процессов;
при организации перевозок на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) и
международных воздушных линиях (МВЛ), с потребителями услуг. Целью
стратегического взаимодействия АП и АК в рамках диссертации является
заданный результат взаимодействия в виде создания необходимого
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потребителю продукта в запланированные сроки, исходя из ресурсов и
компетенций, которые обеспечиваются при реализации определенных
форматов взаимодействия АП и АК. В каждом случае результаты
предоставления услуги будут определяться качеством взаимодействия и
организации работ в паре АП – АК. Для выделения наиболее значимых
показателей, которые могут быть использованы АП и АК при описании и
анализе стратегического позиционирования и перспектив СВ в диссертации
выполнена экспертная оценка, в ходе которой получены следующие
результаты (табл. 2, рис. 4).
Таблица 2 – Показатели (СК)*, описывающие стратегическое взаимодействие АП и
АК, согласно выделенным сферам СВ1-СВ6
АП
АК
СВ
АКб, ВПОс, Днав, КВПП,
Ка, МП, О, П, ПС, Рп, РСЭРР,
ВС, МП, О, ПТтр, Р, Рп,
СВ1 Ка, МП, П, ПС, ПТтр, Рп,
Суд, ТВС, Уб, ЧВПП, Ч, Дтрансф,
ТВС, Уб, Ч, Дтрансф
Тк, ЧВПП, Ч, Дтрансф
ПТтр
СВ2

АКб, Ас, СВП, ВПО0,
Днав, П, Дтрансф

Ас, ВПО0, ИГП, КЗК, М,
О, ЧПП, Дтрансф

Ас, ВПО0, Днав, ИГП, КЗК, П,
РСЭРР, СВП, Суд, ЧПП,
Дтрансф, ПТтр, АПн

СВ3

АКб, ВСП, ВПО0, ПС,
Дтрансф

Ас, ВС, ВПО0, ИГП, М,
О, ЧПП, Дтрансф

Ас, ВПО0, ИГП, М, О, П,
РСЭРР, ЧПП, Дтрансф

СВ4

Ас, ВПО1, Днав, ИГП,
Ка, СВП, Тб, Тк, Дтрансф

Ас, ВС, ИГП, М, О, Р,
ТВС, Тс, Тоб, Уб, ЧПП,
Дтрансф

Ас, Днав, ИГП, Ка, О, Р,
РСЭРР, СВП, Суд, ТВС, Тс, Уб,
ЧПП, Дтрансф, ПТтр

СВ5

АКб, И, КВПП, Ка, П, ПС,
Рп, ЧВПП, Дтрансф

ВС, И, О, Рп, Дтрансф, Уб

ВС, ДВПП, И, КВПП, Ка, П, О,
Рп, ПС, ЧВПП, Уб, Дтрансф

СВ6

АКб, ВПОс, КВПП, Ка, П,
ПТп, Рп, СВП, ЧВПП

КЗК, О, ПТп, Р, Рп, СВП,
Уб

ВПОс, КЗК, КВПП, Ка, О, ПТп,
Р, Рп, Уб, П,СВП

*условные обозначения:
АКб – число базовых авиакомпаний; АПн – авиационная подвижность населения региона;
Ас – доходы от авиационных услуг; ВС – количество воздушных судов; ВПО1 – число взлетнопосадочных операций в час; ВПО0 – общее число ВПО в год (месяц); ВПОс – количество взлетнопосадочных операций на одного сотрудника; Днав – доля неавиационной выручки; ДВПП – длина
ВПП; Дтрансф – доля трансферных пассажиров; И – объем инвестиций в модернизацию
инфраструктуры аэропорта; ИГП – индекс географии полетов (соотношение объема пассажирских
авиаперевозок к числу рейсов в неделю в разные аэропорты); КЗК – коэффициент занятости
кресел; Ка – коэффициент изношенности здания аэровокзала (терминала); КВПП – коэффициент
изношенности ВПП; МП – маржинальная прибыль; М – число маршрутов (среднее за год); О –
объем пассажирских авиаперевозок, П – пассажиропоток; ПС – пропускная способность аэропорта
(отдельных его элементов); ПТтр – производительность труда персонала (выручка в расчете на
одного сотрудника); ПТп – количество пассажиров на одного сотрудника; Р – число рейсов в
неделю среднее за год; Рп – сумма расходов на одного пассажира; РСЭРР – рейтинг социальноэкономического развития региона местонахождения аэропорта; СВП – средняя годовая выручка на
одного пассажира; Суд – степень удовлетворенности пассажиров; Тб – время доставки багажа; ТВС –
суммарное время задержки ВС; Тк – время прохождения контроля; Тс – стыковочное время; Тоб –
время оборачиваемости ВС на ВВЛ; Уб – уровень безопасности полетов, число происшествий в
аэропорту на 1000 взлетно – посадочных операций; ЧВПП – число ВПП; ЧПП – число пунктов
назначения; Ч – число сотрудников; Ру – рентабельность услуг.
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а) показатели позиционирования АП

б) показатели позиционирования АК

Рис. 4. Наиболее значимые показатели, описывающие стратегические
позиции и взаимодействие АП и АК (оценка значимости > 70%)

К наиболее значимым показателям АП для моделирования результатов
СВ отнесены: П – пассажиропоток; АКб – число базовых авиакомпаний; ПС –
пропускная способность аэропорта (отдельных его элементов); СВП –
среднегодовая выручка на одного пассажира; РСЭРР – рейтинг социально –
экономического развития региона местонахождения аэропорта; Ка –
коэффициент изношенности здания аэровокзала (терминала); ПТп –
количество пассажиров на одного сотрудника.
Для АК аналогичные позиции закрепились за следующими
показателями: О – объем пассажирских авиаперевозок; М – число
маршрутов; СВП – среднегодовая выручка на одного пассажира; ВС –
количество воздушных судов, КЗК – коэффициент занятости кресел; ПТтр –
производительность труда персонала (выручка в расчете на одного
сотрудника АК); ПТп – количество пассажиров на одного сотрудника.
3. Выполнено моделирование функционирования аэропортовых
предприятий и авиакомпаний на основе показателей, описывающих
форматы стратегического взаимодействия на рынке воздушных
перевозок, полученные модели могут быть использованы для
прогнозирования пассажиропотоков и обоснования эффективности
стратегических решений и проектов. На рис. 5 представлены парные
зависимости выделенных стратегических показателей, описывающих
взаимодействие, которые могут быть использованы при прогнозировании
решений и действий в рамках определенной сферы СВ. Данные показатели
могут быть использованы для прогнозирования изменений и оценки их
влияния на величину пассажиропотока по выявленным математическим
моделям множественной регрессии (табл. 3).
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Рис. 5. Парные зависимости стратегических показателей АП и АК
Таблица 3 – Модели пассажиропотока АП и объемов пассажирских авиаперевозок
АК в условиях СВ на основе уравнений множественной регрессии
Уравнение
Коэффициент
Субъект
Входящие параметры
множественной регрессии
корреляции
П = 2264,123+0,454X1х1 = РСЭРР, х2 = Ка,
2146,79X2 + 53.0,64Х3-101X4 +
АП
х3 = АКб, х4 = СВП,
0,88
0.849X5 - 723,198X6
х5 = ПС, х6 = 1/ПТп
О = -3905.249 + 102.211X1 +
х1 = ВС, х2 = КЗК,
3598.584X2
+
326.406X3
АК
х3 = ПТп, х4 = М,
0,93
+2,412X4 +9,334X5 - 7,143X6
х5 = ПТтр, х6 = СВП

Значимость регрессионных моделей проверялась на основе критерия
Фишера, все расчетные значения которого больше табличного, что
свидетельствует об их значимости. Далее выполнен кластерный анализ двух
выборок – по 49 аэропортам и 34 авиакомпаниям, в ходе которого по
описанным выше показателям получены соответствующие кластеры,
описывающие сходные реакции изменения показателей пассажиропотока и
объема перевозок в зависимости от воздействующих факторов.
4. Предложен комплекс инструментов кластерного, SPACEанализа и моделирования, использование которых позволило обосновать
вектор
цели
стратегического
позиционирования
предприятий
воздушного транспорта выделенных кластеров, сфер взаимодействия, а
также для разработки стратегических альтернатив, позволяющих
обосновать оптимальные сферы и форматы стратегического
взаимодействия, что позволит осуществить сходимость стратегий
аэропортовых предприятий и авиакомпаний. Основной целью кластерного
анализа явилась классификация аэропортов и авиакомпаний по характеру
изменения пассажиропотока и объема пассажирских авиаперевозок при
влиянии выделенных количественных параметров их функционирования.
Анализ стратегических позиций аэропортовых предприятий и авиакомпаний,
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проведенный по статистическим данным, показал, что имеются различные
кластеры АП и АК, которые отражают разные позиции анализируемых
субъектов на рынке воздушного транспорта, которые стремятся к
формированию разных по сути стратегий, которые будут отражать общие
черты той сферы СВ, условия которой для исследуемых субъектов окажутся
наиболее приемлемыми. В связи с этим важной представляется задача
определения тех направлений, в которых взаимодействие АП и АК будет
наиболее целесообразно, то есть формирование групп взаимодействия АП и
АК в сферах СВ.
В диссертации определена совокупность параметров развития,
описывающих элементы стратегической позиции j-го предприятия (АП либо
АК) на основе влияния внешних и внутренних факторов развития: текущая
позиция (ТП) АП и АК, отражающая готовность предприятий кластера k к
выбору стратегических направлений развития и стратегических действий,
описывающая текущие организационные и финансово – экономические
параметры функционирования предприятий – ось (ОУ+); позиция
предприятий отрасли (ПР), отражающая привлекательность и потенциал их
развития с учетом динамики внешнего окружения, а также деловую
активность и производительность – ось (ОУ–); конкурентная позиция (КП) на
основе выделения показателей деловой активности, характеристик
технической базы, потенциала территории – местонахождения объекта, а
также показателей, представляющих важность для внешнего пользователя в
части описания конкурентных преимуществ – ось (ОХ–); позиция в
отношении стабильности факторов влияния внешней среды на будущее
развитие
СВ
(ПВС),
определяющая
текущую
активность
и
привлекательность предприятия как субъекта внешней среды в отрасли /
регионе, состояние и уровень развития технической базы – ось (ОХ+).
Представленные таким образом количественные величины ключевых
показателей в стандартизованной форме, на наш взгляд, уточняют метод
SPACE-анализа, который предполагает проведение балльной оценки
факторов, и позволяют в количественной оценке выполнить расчет
стратегического вектора развития предприятий воздушного транспорта.
Формулы для расчета элементов векторов позиционирования для
предприятий k-го кластера АП и АК приведены ниже (где di – значимость
(вес) i-го параметра).

ТП АП k  i k d ik  СВП!k  ПС!k  К а !k 
n

l

(1)

ТП АК k  i k dik  O!k  ВС!k  КЗК!k  ПТn!k  M !k  (2)
n

l

ПРАП k  i k d ik  П!k  РСЭРР!k 
n

l


n
l
1
ПРАК k  i k d ik   КЗК!k  M !k СВП!k 
ПТ п !k


(3)


 (4)
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КП АПk  i k dik   АК б !k  К а !k  ПС!k СВП!k 
n

l

КП АК k  i k dik  О!k  M !k  ВС!k СВП!k 
n

ПВС АПk  i

n

(5)

l

(6)



1


d

П
!

СВП
!


ПС
!

РСЭРР
!
k ik  k
k
k
k  (7)
ПТ
!
п k


l

ПВС АК k  i k dik  О!k  ВС!k  М !k  ПТ n !k  ПТтр !k СВП!k  (8)
n

l

Описанные в функциях показатели со знаком «!» представляют собой
усредненные в пределах анализируемых кластеров показатели АП и АК,
стандартизованные в отношении наилучших значений (Э) по выборке в
целом. Расчет стандартизованного значения показателя О!, к примеру, для
оценки текущей позиции ТПАК для предприятий 1-го кластера из общей
выборки, включающей 34 авиакомпании, определено по формуле:

1 34
1 O j
34
O1!
ЭО

(9)

В качестве эталонного значения О (ЭО) выбрано максимальное
значение объема пассажирских авиаперевозок в выборке АК. В диссертации
составлена SPACE-матрица для АП и АК выделенных кластеров (рис. 6, 7).
ТПАПk

Кластер 1
координаты
(0;0,55), (0,74;0)
(0;-0,46), (-0,88;0)

Кластер 2
координаты
(0;0,36), (0,50;0)
(0;-0,34), (-0,59;0)

ПВСАПk

Кластер 3
координаты
(0;0,41), (0,56;0)
(0;-0,64), (-0,39;0)

КПАПk

Кластер 4
координаты
(0;0,33), (0,52;0)
(0;-0,50), (-0,46;0)

ПРАПk

Кластер 6
координаты
(0;0,60), (0,61;0)
(0;-0,35), (-0,45;0)

Кластер 5
координаты
(0;0,29), (0,35;0)
(0;-0,26), (-0,36;0)

Рис. 6. Элементы стратегического позиционирования АП
(по выделенным кластерам)
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ТПАКk

Кластер 1
координаты
(0;0,92), (0,77;0)
(0;-0,89), (-0,70;0)

ПВСАКk
КПАКk

Кластер 2
координаты
(0;0,84), (0,71;0)
(0;-0,74), (-0,64;0)
Кластер 3
координаты
(0;0,86), (0,80;0)
(0;-0,77), (-0,67;0)
Кластер 4
координаты
(0;0,36), (0,23;0)
(0;-0,23), (-0,49;0)

ПРАКk

Кластер 6
координаты
(0;0,29), (0,52;0)
(0;-0,17), (-0,51;0)

Кластер 5
координаты
(0;0,31), (0,66;0)
(0;-0,36), (-0,56;0)

Рис. 7. Элементы стратегического позиционирования АК
(по выделенным кластерам)

Для АП и АК выделенных кластеров определены координаты вектора
стратегического позиционирования V (вектора цели стратегии развития),
которые отражены на рис. 8.

Рис. 8. Векторы цели стратегического развития и стратегическое
позиционирование АП и АК
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Целесообразность формирования стратегической позиции в процессе
функционирования сферы СВ определена для каждого квадранта
координатной плоскости через значимость стратегических показателей АП и
АК, отнесенных к шести сферам СВ (СВS, S=1…6). Так, предложенный в
диссертации подход позволил установить оптимальные стратегии и вектор
позиционирования для сфер СВ и кластеров АП и АК (рис. 9).
1
0,9
СВ5
СВ1
0,8
0,7
0,6
СВ5
0,5
СВ4
0,4
СВ4
0,3
0,2
ПВС
КП
0,1
0
-1 -0,9-0,8-0,7-0,6-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1
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-0,2
-0,3
СВ6
-0,4
СВ2
-0,5
СВ3
-0,6
СВ3
СВ2
-0,7
СВ6
-0,8
-0,9
ПР
-1

ТП



кластеры АП (АК), описанные векторами Vв квадрантах I-IV
Рис. 9. Сопоставление сфер СВ и кластеров АП (АК)
по векторам стратегического позиционирования

При формировании стратегий СВ необходимо учитывать вектор V, как
это представлено в табл. 4.
Таблица 4 – Стратегические альтернативы - рекомендации по формированию
стратегий АП и АК, объединенных в кластеры, с учетом вектора V
Сфера СВ

Кластер АП (АК)

Квадрант

1

АП1, АК1, АК2, АК3
АП2, АП4, АК5
АП5, АК4
АП2, АП4, АК5
АП5, АК4
АП1, АК1, АК2, АК3
АП3,АП6, АК6
АП1, АК1, АК2, АК3
АП3,АП6, АК6
АП2, АП4, АК5
АП5, АК4

ТП/ПВС
ПВС/ПР
ПР/КП
ПВС/ПР
ПР/КП
ТП/ПВС
КП/ТП
ТП/ПВС
КП/ТП
ПВС/ПР
ПР/КП

2
3
4
5
6

Направленность
стратегического позиционирования
агрессивная
конкурентная
оборонительная
конкурентная
оборонительная
агрессивная
консервативная
агрессивная
консервативная
конкурентная
оборонительная
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Таким образом, АП и АК, анализируя реализуемые в текущий момент
стратегии и позиции на рынке, а также имея представление о том, какие
будущие стратегии планируется сформировать, могут, используя
предложенный методический подход, обоснованно произвести отбор
наиболее целесообразных с точки зрения сопоставимости стратегий и
наиболее целесообразных сфер СВ. Кроме того, имеющееся представление
может быть откорректировано с учетом вектора стратегического
позиционирования в сторону ведения агрессивной, конкурентной,
оборонительной либо консервативной политики в отношении фокуса
выбранной сферы СВ. Данный подход в диссертации также дополнен
оценкой результатов и потенциала стратегического взаимодействия.
5.
Описаны
принципы
стратегического
взаимодействия
аэропортовых предприятий и авиакомпаний, а также предложена
система показателей, отражающих взаимодействия пар АП – АК, на
основе чего разработана методика оценки потенциала и прогнозирования
результатов стратегического взаимодействия предприятий воздушного
транспорта, включающая комплекс задач по идентификации сфер,
объектов и субъектов в пределах кластеров, вектора стратегического
позиционирования, расчету потенциала и результата реализации
совместных стратегических решений, с учетом возможностей и
ресурсного обеспечения взаимодействия. АП и АК для обеспечения
эффективного функционирования должны использовать оптимальные
форматы взаимодействия, которые основываются на общих мотивах и
стимулах, а также стратегических целях взаимодействующих сторон.
Основная цель разработки методики оценки потенциала СВ АП и АК состоит
в обосновании этапов и действий аналитического и управленческого
характера, позволяющих предприятиям воздушного транспорта определить
оптимальные направления развития по ряду объектов (фокусов)
взаимодействия исходя из наивысшего показателя потенциала и результата
совместной деятельности. Таким образом, основными принципами СВ АП и
АК являются следующие: принцип обеспечения роста потенциала и
результатов СВ; принцип достижимости результата и взаимовыгодности СВ;
принцип получение положительного результата, а также экономического,
социального и прочих видов эффекта каждой стороной взаимодействия;
принцип
комплексности
оценки
результатов
стратегического
взаимодействия; принцип учета временных ограничений взаимодействия;
принцип
различия
оценок
эффективности
взаимодействия
взаимодействующими сторонами; принцип учета внешних факторов при
формировании стратегических решений; принцип обеспеченности
ресурсами; принцип добровольности вхождения в состав сферы СВ; принцип
солидарной ответственности по достигнутым договоренностям; принцип
достижения компромисса. Следует отметить, что данные принципы не
являются исчерпывающими и могут быть дополнены при проведении оценки
с позиции предприятий воздушного транспорта и прочих заинтересованных
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субъектов. Также представляется важным выполнение такого условия как
взаимная согласованность указанных принципов оценки потенциала и
результатов взаимодействия. С учетом перечисленных выше принципов в
диссертации разработана методика оценки потенциала стратегического
взаимодействия АП и АК, представленная на рис. 10.

Рис. 10. Методика оценки потенциала и результатов стратегического
взаимодействия АП и АК
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Эффективность функционирования и развития рынка авиаперевозок
характеризуется в значительной степени уровнем реализации потенциала
взаимодействия связанных субъектов данного рынка – аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, а также его стратегических элементов,
которые, в конечном итоге, формируют стратегический потенциал. В
диссертации АП и АК рекомендуется выбирать те сферы взаимодействия, в
которых ожидается наивысшее значение потенциала СВ, что обеспечит
наилучший результат взаимодействия и приведет к росту разного вида
эффектов.
Под результатом функционирования СВ в диссертационном
исследовании понимаются обобщающие показатели деятельности АП и АК,
которые воздействуют на отраслевые и макроэкономические показатели, а
именно: пассажиропоток, объем перевозок, доходы, рентабельность, рост
которых вызывает адекватное изменение таких показателей как авиационная
подвижность в регионе, ВРП и пр. К стратегическим ресурсам
взаимодействия АП и АК в рамках сфер СВ могут быть отнесены
материальные, информационные, организационно – управленческие,
трудовые и финансовые ресурсы. К стратегическим возможностям АП и АК
в рамках СВ следует отнести возможность организации бизнес-процессов на
основе гибкости и прозрачности управления; возможность расширения
ассортимента
услуг;
конкурентные
преимущества
в
отрасли;
инвестиционные и финансовые возможности; имидж и репутацию на рынке,
основанные на параметрах безопасности, соблюдения сроков перевозки и
прочих параметров.
Схема отбора показателей – факторов (СКПСВ), определяющих
потенциал стратегического взаимодействия (ПСВ) АП и АК, отнесенных к
разным сферам СВ с учетом выбранных форматов взаимодействия,
приведена на рис. 11.
Описание факторов,
определяющих СВ АП и АК
Описание сфер СВ АП и АК

Система показателей
оценки ПСВ
СКПСВ1

СКПСВ2

СКПСВ3

СКПСВ4

СКПСВ5

СКПСВ6

Отбор показателей СК,
описывающих
взаимодействия АП и АК в
рамках сфер СВ

Отбор
показателей для
оценки
потенциала СВ

СКСВ1

СКСВ4

СКСВ2

СКСВ5

СКСВ3

СКСВ6

Ключевые показатели,
описывающие СВ
(экспертная оценка)
Описание
форматов
СВ

Регрессионный анализ
– отбор СК для
моделирования
пассажиропотока

Рис. 11. Схема отбора показателей для оценки ПСВ АП и АК
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Для оценки потенциала СВ АП и АК в диссертации использована
векторная модель визуализации взаимосвязи, а также определены косинус
угла и угол, описывающие связи вектора цели развития V и вектора
реализуемой в настоящее время стратегии СВ. Потенциал стратегического
взаимодействия АП и АК определится по формуле:

ПСВ  v1СВS Dv  СК ПСВv
p

(10)
где: ПСВ – показатель оценки потенциала СВ АП и АК; Dv –
показатель значимости каждого СКПСВ в пределах сферы СВ (v=1…pСВS).
Показатель ПСВ дает примерную оценку того, в какой мере
формируемая стратегия лучше реализуемой в настоящий момент по наиболее
важным показателям ресурсного обеспечения и возможностей реализации
потенциала взаимодействия АП и АК. Для получения корректной оценки
ПCВ методы расчета потенциала уточнены с учетом условий, сфер и
форматов СВ, разработанных в диссертации. Общая схема определения ПСВ
приведена на рис. 12.
Постановка задачи оценки потенциала
стратегического взаимодействия АП и АК
Описание характеристик и
ключевых параметров СВ

Описание сферы СВ

Описание СК АП и АК в заданной
сфере СВ (текущие данные)

Идентификация
показателей СК СВ

Описание СК АП и АК в заданной
сфере СВ (прогноз изменений)

Определение элементов расчета вектора и потенциала СВ АП и АК

Расчет
модулей
х0
х1

Расчет косинуса
угла между
вектором цели и
текущей позицией

Определение угла
между вектором
цели и текущей
позицией

Расчет ПСВ

Рис. 12. Последовательность определения ПСВ

По результатам полученных оценок может быть выполнен прогноз
стратегического потенциала СВ АП и АК. На основе фактических значений
потенциалообразующих показателей определяется тренд для каждой сферы
СВ, характеризующий возможности увеличения пассажиропотока и объемов
перевозок, по разработанным ранее регрессионным моделям.
Возможности
применения
предложенного
в
диссертации
методического подхода к оценке потенциала и результатов СВ АП и АК
подтверждаются имитационными расчетами, выполненными на примере пар
предприятий воздушного транспорта АП – АК при реализации совместных
проектов и решений в определенных форматах и сферах СВ. При
исследовании АП и АК определен оптимальный набор форматов СВ,
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согласно которым разработаны стратегические проекты и решения для АП и
АК. С использованием методики получены следующие значения
потенциалов СВ АП и АК (табл. 5, рис. 13).
Таблица 5 – Результаты оценки потенциала стратегического взаимодействия АП и
АК в сферах СВ (ПСВ / угол вектора цели стратегического развития)
Субъекты СВ
Проект СВ1 СВ2 СВ3 СВ4 СВ5 СВ6
1,162
1,131
АО «Международный аэропорт
1
«Краснодар» - АО «Авиакомпания
2
1,6
3,4
«Россия»
1,04
АО «Аэропорт Якутск» – АО
3
2,7
«Авиакомпания «Якутия»
1,088
АО «Международный аэропорт
4
«Курумоч» – АО «Авиакомпания
2,7
«Россия»
1,176
1,501
ОАО «Хабаровский аэропорт» 5
14
1,4
1,7
АО «Авиакомпания «Аврора»
1,145
1,137
АО «Международный аэропорт
9
Сочи» - АО «Авиакомпания
6
1,1
3,1
«Россия»
1,243
1,306
ОАО «Хабаровский аэропорт» 7
ОАО Авиакомпания «Уральские
8
5,1
2,8
авиалинии»
1,240
1,073
ОАО «Хабаровский аэропорт» 10
15
1,9
0,5
АО «Авиакомпания «Аврора»
1,185
АО «Международный аэропорт
11
Владивосток» - АО
0,4
«Авиакомпания «Аврора»
1,129
АО «Международный аэропорт
12
Владивосток» - АО
0,5
«Авиакомпания «Аврора»
1,134
АО «Международный аэропорт
13
Владивосток» - АО
0,2
«Авиакомпания «Аврора»
1
15

40

2

30

14

3

20
13

4

10
0

12

5

11

6
10

7
9

8

Рис. 13. Распределение потенциалов стратегических решений
(проекты 1-15) по ∆ПСВ, %
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Потенциалы реализации формируемых стратегий АП и АК в сферах СВ
могут быть описаны для каждого предприятия. Так, для ОАО «Хабаровский
аэропорт», для которого оценивались 6 проектов, данные о ПСВ приведены
на рис. 14. Для АО «Авиакомпания «Аврора» визуализация ПСВ
представлена на рис. 15.
ОАО
Авиакомпания
«Уральские
авиалинии» СВ2
(проект 7); 1,243

1,4
1,2

ОАО
Авиакомпания
«Уральские
авиалинии» СВ3
(проект 8); 1,306

АО
«Авиакомпания
«Аврора» СВ3
(проект 14); 1,176

1
0,8

АО
«Авиакомпания
«Аврора» СВ2
(проект 10); 1,240

АО
«Авиакомпания
«Аврора» СВ6
(проект 5); 1,150

АО
«Авиакомпания
«Аврора» СВ3
(проект 15); 1,073

0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 14. Потенциал реализации стратегий взаимодействия
ОАО «Хабаровский аэропорт» с авиакомпаниями в сферах СВ
1,26

ОАО
«Хабаровский
аэропорт» СВ2
(проект 10); 1,240

1,24
ОАО
«Хабаровский
аэропорт» СВ3
(проект 14); 1,176

1,22
1,2
1,18
1,16

АО
«Международный
аэропорт
Владивосток» СВ2
(проект 11); 1,185

ОАО
«Хабаровский
аэропорт»СВ6
(проект 5); 1,150

1,14
1,12

АО
«Международный
аэропорт
Владивосток»
СВ2 (проект 12);
1,129

ОАО
«Хабаровский
аэропорт» СВ3
(проект 15); 1,073

1,1
1,08

АО
«Международный
аэропорт
Владивосток»
СВ2 (проект 13);
1,134

1,06
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 15. Потенциал реализации стратегий взаимодействия
АО «Авиакомпания «Аврора» с аэропортами в сферах СВ

Так, наивысший потенциал для ОАО «Хабаровский аэропорт» имеет
формируемый формат СВ с ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»,
который на 30,6% выше потенциала стратегии, реализуемой данной парой
предприятий в текущем периоде, при этом угол между вектором цели
развития и сложившимся вектором текущего формата взаимодействия
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составил 2,8°, что говорит о небольшом отличии комплекса параметров
формируемой стратегии от текущей. Для АО «Авиакомпания «Аврора»
аналогичные показатели равны 1,240 в сфере СВ2 с ОАО «Хабаровский
аэропорт», угол вектора составил 1,9°.
Также по полученной модели выполнен прогноз пассажиропотока для
аэропортового предприятия и объема пассажирских авиаперевозок для
авиакомпании. Данные сопоставлены с ПСВ и представлены на рис. 16, 17.
12,0

35,0
10,5

10,0

30,6

30,0

24,3

24,0
7,7

8,0

8,0

7,3

25,0
20,0

17,6
6,0

5,1

15,0
4,0

15,0

2,9

10,0
7,3

2,0

5,0

0,0

0,0
СВ6(5)

СВ2(7)

СВ2(10)

CВ3(8)

прирост П, %

СВ3(14)

СВ3(15)

прирост ПСВ, %

Рис. 16. Результаты прогнозирования прироста ПСВ с авиакомпаниями и
пассажиропотока ОАО «Хабаровский аэропорт» в сферах СВ
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15,0
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5,0
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11,8

15,7

10,0

20,0
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18,5

25,0
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СВ2(11)

СВ2(12)
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СВ2(13)

СВ3(14)

СВ3(15)
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Рис. 17. Результаты прогнозирования прироста ПСВ с аэропортами и объем пассажирских
авиаперевозок АО «Авиакомпания «Аврора» в сферах СВ

Таким образом, результаты оценки ПСВ свидетельствуют о том, что в
разных сферах СВ значения данного показателя различны, и они зависят от
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потенциала используемых ресурсов и возможностей взаимодействующих
субъектов. Величины прироста пассажиропотока и объема пассажирских
авиаперевозок являются одним из вариантов оценки возможного результата
взаимодействия сторон в рассмотренных сферах СВ.
III ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стратегическое взаимодействие АП и АК подразумевает концепцию
совместной деятельности АП и АК на долгосрочной основе для достижения
целей развития, определяющую сферы, форматы и ресурсы взаимодействия,
обусловленную наличием сходных мотивов и стратегий развития. Данное
взаимодействие предприятий воздушного транспорта описано в виде
системы форматов СВ, каждая из которых имеет собственный фокус
развития и сосредоточена на управлении определенным объектом
взаимодействия. Для управления и оценки перспектив взаимодействия в
диссертации
сформирован
комплекс
стратегических
показателей,
отражающих особенности и способствующих проведению количественной
оценки перспектив и результатов взаимодействия. Показатель потенциала
стратегического взаимодействия АП и АК позволяет оценить обоснованность
формируемых стратегий и планируемых решений в части целесообразности
взаимодействия предприятий воздушного транспорта в горизонте
стратегического планирования и целеполагания. Возможности применения
предложенного в диссертации методического подхода к оценке потенциала и
результатов СВ АП и АК подтверждены имитационными расчетами,
выполненными на примере пар АП – АК при реализации совместных
проектов и решений в определенных форматах и сферах СВ. Ориентируясь
на значения ПСВ и величины прогнозного роста пассажиропотока и объема
пассажирских авиаперевозок, определенные по разработанным в диссертации
методикам, аэропортовые предприятия и авиакомпании получают
инструменты моделирования, прогнозирования результатов и отбора
оптимальных параметров взаимодействия в различных его форматах.
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