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ВВЕДЕНИЕ
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

отечественных

существенное
перевозчиков,

влияние
определяют

на

конкурентоспособность

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
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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 бизнеспроцесса – перевозки пассажиров и грузов на основе результатов
взаимодействия субъектов рынка воздушного транспорта.
Для решения данной проблемы особенно необходимой является
разработка методических рекомендаций по формированию форматов и
направлений стратегического взаимодействия АП и АК.
Проводимые исследования направлены на создание методических
рекомендаций, позволяющих аэропортовым предприятиям и авиакомпаниям
определять целесообразность и потенциал стратегического взаимодействия в
определенных сферах, фокусируемых на разработке стратегий в области
технологий, маркетинга, качества и клиентоориентированности услуг,
модернизации

технической базы, а также

обеспечении

стабильного

функционирования на рынке воздушных перевозок. 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.
Степень разработанности проблемы. Проблема взаимодействия
аэропортовых предприятий и авиакомпаний занимает важное место в теории
управления.
В экономической литературе исследованию вопросов стратегического
управления и развития предприятий посвящены работы авторов И. Ансоффа,
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.
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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 пр.
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 др.
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 ученых.
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
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разработке и реализации стратегии взаимодействия предприятий на рынке
авиатранспортных услуг.
Особое внимание необходимо уделить разработке методического
инструментария расчета потенциала стратегического взаимодействия как
средства обеспечения адаптивности к воздействиям подвижной внешней
среды и особенностей организации и построения внутренних процессов на
предприятиях воздушного транспорта. Разработка стратегий по повышению
конкурентоспособности

существующих

аэропортовых

предприятий

и

авиакомпаний является в настоящее время одной из самых актуальных задач
в отрасли воздушного транспорта, так как подавляющее большинство из них
являются малорентабельными или убыточными.
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

в

разработке

взаимодействия.
Цель

диссертационного

исследования

состоит

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;
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 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
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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
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,
Федерации

полученная
(Минтранс

транспорта

от

России),

(Росавиация),

Министерства
Федерального

Министерства

транспорта

Российской

агентства

воздушного

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
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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, определяющих научную новину
диссертации, 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,
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
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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

стратегических целей и показателей взаимодействия.

для

достижения
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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

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

стратегические цели предприятий воздушного транспорта.

достичь
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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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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
Исследование статистических данных [8, 19, 43, 46, 70, 130, 133 и пр.]
позволило

утверждать,

что

воздушный

транспорт

России

является

стратегически значимым элементом экономического развития страны, что
обосновывается рядом положений.
Воздушные перевозки демонстрируют в целом за период своего
развития положительную динамику: удельный вес воздушного транспорта в
пассажирообороте транспорта общего пользования РФ повышается с 10,9% в
2000 году до 43,5% в 2014 году (рис. 1).
Железнодорожный
Автобусный (исключая маршрутные такси) и таксомоторный
Городской электрический (трамвайный, троллейбусный, метрополитен)
Водный (морской и внутренний водный)
Воздушный

%
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31,2 32,1 32,3 36,4 37,3
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27,9 27,1 25,3 23,3
34,3 32,6 28,7
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25,1 23,1
29,1 27,6
30,6
35 34,9 34,9 33,8 33,2 30,1 28,6 30,2 29,7
10,3 10,2
0,1
10,9 0,1
0,1
11,6 11,2
0,1
12,3 11,9 12,4 0,2
14,2
15,2
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19,4
0,2
0,2
0,2
20,2 20,6 20,4
41,2 43,5
0,2
0,2
33,2 36,8
0,2
30,4
0,2
0,2
0,2
0,2
18,1 19,7 22,3 23,9 24,2
10,9 12,3 13,3 14,5 16,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 1. Структура пассажирооборота по видам транспорта общего
пользования в РФ, %

годы
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Как видно из рис. 2, объемы пассажирских авиаперевозок, начиная с
1999 года, в целом имеют тенденцию к росту, несмотря на ряд жестких
ограничений, накладываемых на него со стороны мировой экономики,
факторов глобализации и международной конкуренции, геополитических
факторов, ограничений платежеспособного спроса населения страны, а также
большого

числа

внутриотраслевых

проблем,

связанных

как

с

технологическими особенностями функционирования организаций отрасли,
так и с состоянием парка воздушных судов и инфраструктуры. Взлеты и
падения объемов пассажирских перевозок воздушным транспортом РФ,
приведенные на рис. 2, наглядно отражают влияние указанных факторов в
отдельные годы (2009 и 2015 – 2016 гг.), визуализируя как кризисные
тенденции спада в отрасли, так и тенденции роста.
Международные воздушные линии

Внутренние воздушные линии

Всего

млн. пасс.
93,2 92,1
100,0
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46,2
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39,2
56,4
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49,8
35,4
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45,1
50,0
32,7
38,0
33,8 35,1
29,2
40,0
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26,2
27,0 25,1
26,5
23,8
24,2
22,3 21,5 21,8 25,1
30,0
20,7
18,9 19,2
47,0
17,1
20,0 17,6 16,0
39,5
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32,2
31,4
13,9 14,3 13,4 15,1 15,4
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21,3
20,9
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0,0
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Рис. 2. Количество перевезенных пассажиров ГА РФ в 1996-2016 гг.
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Рис. 3. Структура объемов перевезённых пассажиров в 1991-2016 гг.
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Причем тенденция развития авиационной отрасли такова (рис. 3), что
до 2011 года перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) превышали
объемы на международных воздушных линиях (МВЛ), в 2012-2014 году
произошла смена тенденции – объемы МВЛ превысили аналогичные
показатели ВВЛ, а под влиянием факторов геополитики в 2015-2016 годах
объемы перевозок на ВВЛ опять превысили объемы перевозок жителей РФ за
рубеж [200, 199].
Уровень авиационной подвижности (рис. 4) в России является крайне
низким, что связано с невысоким платежеспособным спросом населения
страны, когда стоимость авиабилета соответствует 50 – 100% уровня средней
заработной платы, сложившейся в отдельных регионах [139-141, 179, 180,
192 и др.]. Кроме того, авиационную подвижность определяет низкая доля
инвестиций в модернизацию отрасли и инноваций, хорошие конкурентные
позиции других видов транспорта, а также недостаточный уровень развития
региональной авиации, вызванной закрытием части региональных и местных
аэропортов,

недостаточностью

развития

парка

воздушных

судов,

предназначенных для выполнения перевозок на внутрирегиональных и
местных воздушных линиях.
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Рис. 4. Авиационная подвижность в РФ на 1 жителя в год
(фактическое и плановое значение индикатора развития ВТ)
Спецификой перевозок пассажиров воздушным транспортом является
сезонность, проиллюстрированная на рис. 5, свидетельствующая о пике
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перевозок в летние месяцы, что также свидетельствует о высокой корреляции
с туристическими поездками и поездками во время отпуска жителей РФ.

14 000,00

2015 год

тыс. чел.

2016 год

12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Рис. 5. Динамика объемов перевозок пассажиров в РФ с учетом сезонности
Тенденции, сложившиеся в отрасли в последние годы, а также влияние
внешних факторов способствовали изменению структурных и объемных
показателей воздушного транспорта в 2016 году. В Прил. 1 представлены
результаты обработки статистических данных по перевозкам воздушным
транспортом в РФ. В 2016 году общий объем российского рынка, включая
иностранных перевозчиков, снизился на 4,1% по сравнению с 2015 годом и
составил 102,8 млн. пассажиров (рис. 6). В частности, рейсами российских
авиакомпаний было перевезено 88,6 млн пассажиров, на 3,8% меньше, чем
годом ранее. Пассажирооборот российских авиаперевозчиков снизился на
5,0% и составил 215,6 млрд. пассажирокилометров (пкм). При этом объем
провозных мощностей уменьшился на 6,6% до 265,8 млрд. креслокилометров (ккм), вследствие чего процент занятости пассажирских кресел
российских авиакомпаний увеличился на 1,4 п.п. до 81,1%.
В 2016 году продолжили оказывать влияние такие факторы, как
снижение покупательной способности населения, вызванное ослаблением
курса национальной валюты, ограничения на полеты в Турцию, Египет,
Украину, введенные в конце 2015 года, и соответствующее снижение продаж
на рынке выездного туризма. Эти факторы определили снижение в
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туристическом (чартерном) сегменте. По данным ТКП [216], объем
чартерных пассажирских перевозок в 2016 году уменьшился на 27,0% по
сравнению с предыдущим годом, в том числе международные чартерные
перевозки сократились на 39,8%. В результате количество пассажиров,
перевезенных на международных направлениях (с учетом перевозок,
выполняемых иностранными авиакомпаниями), в 2016 году снизилось на
15,1% по сравнению с 2015 годом и составило 46,4 млн человек.
Сегмент внутренних перевозок сохранил положительную динамику:
количество пассажиров увеличилось на 7,3% по сравнению с предыдущим
годом и составило 56,4 млн человек (рис. 6), что обусловлено развитием
внутреннего туризма, в том числе за счет переориентации потоков выездного
туризма. Средняя занятость пассажирских кресел на внутренних воздушных
линиях составила 79,5%, что на 2,9 п.п. выше, чем в 2015 году.
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Рис. 6. Динамика пассажиропотока на российском рынке
(с учетом иностранных авиакомпаний)
В большом числе российских регионов авиация является единственным
способом

сообщения,

обеспечивающим

транспортную

доступность

населению, что на фоне низкой плотности населения этих регионов приводит
к низкой рентабельности и неэффективности перевозок на местных
воздушных линиях. Сокращение объемов перевозок приводит к разрушению
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сложившихся авиационных связей. По мнению Матвеевой А.В. [116],
активную роль в развитии перевозок на местных воздушных линиях могут
играть региональные и местные аэропорты, стимулируя открытие новых
маршрутов и новых направлений. Роль аэропортов проявится также в
следующем:


обеспечение и организация стыковочных рейсов по маршрутам

региональных – дальнемагистральных маршрутов;


мотивационные

программы

для

авиаперевозчиков,

подразумевающие предоставление скидок на аэропортовое обслуживание в
зависимости от взлетной массы и емкости воздушных судов, а также частоты
выполняемых рейсов и количества направлений;


предоставление информационной поддержки — освещение в

СМИ информации о новых направлениях полетов, расписании, тарифах,
размещение рекламных баннеров на сайтах аэропортов, организация
торжественных мероприятий по открытию рейсов, проведение встреч и
семинаров с агентами по продажам в регионах перед началом выполнения
рейсов [116].
Состояние рынка воздушных перевозок существенно определяется
развитием экономики страны, уровнем доходов и платежеспособным
спросом населения на услуги. Кроме того, как показали исследования,
проведенные авторами [64, 65, 120, 137], величина валового внутреннего
продукта Российской Федерации также находится в тесной связи с развитием
рынка воздушного транспорта.
В

глобальном

аспекте

Российская

Федерация

демонстрирует

стабильные средние и достаточно высокие показатели по ряду направлений
использования воздушного транспорта и транспортной инфраструктуры, к
примеру,

такие

как

качество

транспортной

инфраструктуры

и

пассажирооборот (млн. пасс-км в неделю). Динамика данных показателей, по
данным Global, приведена на рис. 7.
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Рис. 7. Динамика показателей отрасли воздушного транспорта РФ,
по данным мировых рейтингов [227]
В то же время, Россия находится в top-5 стран с самыми высокими
показателями крушений гражданских авиалайнеров, по данным мировой
статистики с 1945 года [140-142] (рис. 8), что может свидетельствовать о
недостаточно адекватной организации системы воздушных перевозок в
России. Тенденции и прогнозы развития мирового пассажиропотока на
воздушном транспорте представлены в Прил. 1.
Данные мировой статистики свидетельствуют о ежегодном росте
спроса на пассажирские перевозки в глобальном воздушном сообщении в
период с 2005 по 2017 год [217, 220, 223 и пр.].
По прогнозам экспертов, в 2017 году прирост пассажиропотока
составит 7,4%. Ожидается, что в глобальном масштабе пассажиропоток будет
поддерживать положительные темпы роста до 2030 года, несмотря на ряд
проблем, с которыми сталкивается отрасль: авиакомпании по всему миру
борются с высокими ценами на авиационное топливо и небольшим и
нестабильным экономическим ростом.
Однако такие сложные экономические условия, по прогнозу [217],
будут компенсированы увеличением числа пассажиров, что, в свою очередь,
будет способствовать повышению финансовых показателей в секторе
авиакомпаний. Считается, что глобальная авиационная отрасль в 2017 году

20

достигнет около 30 млрд. долларов США прибыли, по сравнению с 8,3 млрд.
долларов США в 2011 году. В период с 2017 по 2035 год ожидается, что
число пассажиров авиакомпаний будет расти с совокупным ежегодным
ростом (CAGR) почти на 5%.
Трендом современного развития отрасли в мировом масштабе является
развитие низкозатратных авиаперевозчиков и региональных авиакомпаний на
основе внедрения инновационных моделей с низким уровнем тарифов, что
однако, пока не свойственно для отраслевых организаций в России. К
лидерам данного рынка относят EasyJet и Ryanair, American Airlines, Delta Air
Lines, United / Continental и Emirates Airlines.
По прогнозу [217], спрос на авиацию будет связан с растущим
предложением услуг для среднего класса на развивающихся рынках. В 2016
году аэропорты в Атланте (IATA: ATL), Пекине (IATA: PEK) и Дубай (IATA:
DXB) были оценены как три крупнейших аэропорта в сегменте объема
обслуженных пассажиров.
Данные о финансовой эффективности деятельности авиакомпаний
приведены на рис. 8, по данным источника [220].
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Рис. 8. Чистая прибыль авиакомпаний в мировом масштабе
Статистические данные свидетельствуют о прибыльности бизнеса
авиакомпаний в мировом масштабе с 2004 по 2016 год. В 2017 году чистая
прибыль коммерческих авиакомпаний оценивается примерно в 31,4 млрд.
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долларов США. Финансовый результат российских авиакомпаний за 20102016 годы приведен на рис. 9.
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Рис. 9. Финансовый результат авиакомпаний РФ
Эффективность авиаперевозок эксперты связывают с наличием
развитой сети аэропортов внутри стран. Так, США, один из крупнейших
рынков авиационной отрасли в мировом масштабе, имеет около 1/3
численности аэропортов от мирового показателя: около 15 000 аэропортов
всех размеров, из которых более 5000 имеют взлетно-посадочные полосы с
твердым покрытием. Так, Hartsfield – Jackson Atlanta International является
самым загруженным аэропортом в стране, пассажиропоток которого в 2016
составил

более

101

млн.

чел.

Для

сравнения,

пассажиропоток

международного аэропорта Шереметьево в 2016 году составил лишь 33,66
млн. чел, международного аэропорта Домодедово – 28,5 млн. чел, аэропорта
Внуково – 13,95 млн. чел. В целом в аэропортах Московского авиационного
узла (МАУ) в 2016 году было обслужено около 76 млн. чел., и даже с учетом
пассажиропотока аэропорта Пулково (около 13 млн. чел.), четвертого по
объему пассажиропотока в России, данный показатель не достиг объекта
сравнения.
Причем, как показывает мировой опыт, структура пассажиропотока и
провозные емкости, которыми обладают авиакомпании, не имеют прямого
влияния на величину их прибыльности. Так, в 2016 году лоукостер Allegiant
Air являлась самой прибыльной авиакомпанией в мире с операционной

22

прибылью в 30% после Ryanair. Развитие мировых авиакомпаний по размеру
парка воздушных судов до 2035 года можно проследить по данным Прил. 1
(рис. П 3) [226].
По прогнозу экспертов рынка, наибольшего роста гражданская авиация
достигнет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором к 2035 году
ожидается эксплуатация около 17 тыс. воздушных судов, пассажиропоток
региона будет увеличиваться с ежегодным приростом 6%. Развитие
воздушных

перевозок

эксперты

связывают

как

с

расширением

международного трафика, так и с ростом спроса на внутренние перевозки в
исследуемых регионах. На рис. 10. приведены данные о средних значениях
коэффициента занятости кресел на внутренних рейсах в разрезе исследуемых
регионов и стран. Данные статистики свидетельствуют о том, что среднее
значение коэффициента занятости пассажирских кресел (PLF) на отдельных
внутренних рынках в 2016 году составляет 82,6%, в России – 82,1%.
Аналогичные значения показателя характерны и для других стран.
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Рис. 10. Коэффициент занятости пассажирских кресел на внутренних
рейсах в 2016 году [223]
Что касается экономических условий развития отрасли в России,
следует рассмотреть влияние основных макроэкономических показателей на
результаты работы воздушного транспорта.
Так, на рис. 11 приведены фактические данные о валовом внутреннем
продукте Российской Федерации (ВВП) до 2017 года и прогнозные данные
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до 2020 года, по информации источника [225], существенно влияющие как на
развитие отрасли и возможности ее модернизации, а также на формирование
платежеспособного спроса населения на услуги транспорта.
Валовой внутренний продукт на душу населения в 2016 году в России
составлял около 8928,7 долларов США. Существенное снижение ВВП
связано с падением экономических показателей в результате влияния
факторов геополитики в 2015 – 2016 году, которые привели к разрыву
торговых и хозяйственных отношений, к спаду в туристической отрасли, а
также с введением экономических санкций в отношении России.
Прогноз

российского

рынка

авиаперевозок,

выполненный

производителем самолетов Airbus [216], демонстрирует в течение следующих
20 лет в среднем прирост на 4% в год, связанный с темпом роста экономики
России около 2% в год, что приведет к росту потребности в приобретении
1000 новых самолетов, включая дальнемагистральные самолеты.
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Рис. 11. ВВП на душу населения в РФ с 2010 по 2016 год
и по прогнозу до 2020 года
Мобильность населения, по мнению экспертов Airbus Group, зависящая
от роста ВВП, также повысится, ее прогноз приведен на рис. 12.
Мобильность населения РФ к 2036 году, измеряемая количеством
авиаперелетов в год на душу населения, достигнет значения в 1,2, рост
составит 140%.
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2036 год = 1,2 авиаперелетов / чел. в год

Рис. 12. Мобильность населения РФ в 2016 и 2036 году
(по прогнозу Airbus Group)
В целом для развития воздушного транспорта РФ на современном
этапе характерны следующие основные тенденции:


существенное сокращение числа аэропортов. За 25 лет с 1991 по

2016 год количество аэропортов в Российской Федерации сократилось с 1450
до 232. Из эксплуатации было выведено более 1000 аэропортов, в основном в
районах Дальнего Востока и Крайнего Севера, где зачастую отсутствуют
одновременно

альтернативные

виды

транспорта

–

автомобильный,

железнодорожный и водный. Почти в шесть раз сократилась сеть аэропортов,
обслуживающих местные воздушные линии, большая часть региональных
аэропортов РФ не функционируют как бизнес – системы, ориентированные
на стимулирование роста воздушных перевозок;


обновление

парка

воздушных

судов

авиакомпаний

РФ

происходит за счет приобретения ВС иностранного производства. Так, в 1995
году ВС зарубежного производства в структуре парков составляли 2%, в 2005
– 16%, в 2015 – около 85%;
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число перевезенных пассажиров авиакомпаниями РФ в целом

имеет тенденцию к росту, среднегодовой процент прироста за период с 2007
года по 2014 год (без 2009 года) составил 10-16% в год, снижение произошло
в 2015-2016 годах и в кризисном 2009 году на 1-9% в год, что
свидетельствует о высокой степени зависимости отраслевой динамики от
агрессивных факторов внешней среды;


статистика

свидетельствует

о

наличии

тенденции

роста

пассажиропотока на МВЛ в периоды относительной стабильности экономики
страны; при агрессивном влиянии внешних факторов, прежде всего,
внешнеполитических, структура пассажиропотока изменяется, происходит
ориентация предпочтений пассажиров на внутренние перевозки (как по
объемным показателям, так и по индексам роста). Во многом активное
развитие МВЛ обусловлено повышением их доступности. С 2009 года
авиакомпаниями было открыто множество прямых рейсов из региональных
аэропортов, появился потенциал снижения цен за счет более высокой
загрузки воздушных судов российских авиакомпаний (показатели занятости
пассажирских кресел за период 2008–2016 годов выросли с 74 до 82%);


повышение доли регулярных рейсов в периоды влияния факторов

нестабильности. В 2010-2014 годах доля регулярных рейсов составляла 75 –
77%, в периоды активизации факторов нестабильности наблюдается падение
доли нерегулярных рейсов с 25 до 15% и прирост доли регулярных перевозок
с 75% до 85%;


наблюдаются серьезные различия в структуре перевозок на МВЛ

и ВВЛ в периоды относительно стабильного функционирования и при
влиянии факторов агрессивной внешней среды с позиции организации
регулярных и нерегулярных рейсов. Так, в стабильные периоды доля
регулярных рейсов на МВЛ составляла примерно 58-60% при доле
нерегулярных порядка 40%, в периоды агрессивного воздействия факторов
внешней среды – доля регулярных растет до 65-70% за счет сокращения
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нерегулярных рейсов. Структура рейсов на ВВЛ изменяется не существенно,
отличается большей стабильностью;

перевозок

нерациональность организации сети ВВЛ. Основной объем
пассажиров

ВВЛ

перевозится

через

аэропорты

МАУ,

региональные перевозки в РФ составляют около 20%, местные перевозки –
3%. В 1990 г. через Москву перевозилось 26% пассажиров, региональные
перевозки составляли 46%, местные – 27% [15]. Причинами выступают
неразвитость аэропортовой инфраструктуры страны, её несоответствие
современным типам ВС и отсутствия конкурентной среды в области
наземного обслуживания авиаперевозок;


высокий

уровень

физического

износа

основных

фондов

аэропортов, особенно сети региональных и местных аэропортов, уровень
износа основных фондов которых составляет 60 – 90% и техническое
оснащение, не соответствующее современным нормативным требованиям;


процент занятости пассажирских кресел в среднем составляет

около 78-82% при необходимом уровне безубыточной загрузки 67%, в том
числе на МВЛ данный показатель в последние годы составлял около 82%, на
ВВЛ – 73-77%, что свидетельствует, на наш взгляд, о более низкой
эффективности организации перевозок на ВВЛ в сравнении с аналогичной на
МВЛ, менее гибкой ценовой политике, недостаточно продуманной карте
маршрутов и пр., что является, кроме прочего, недостатком взаимодействия
авиакомпаний и аэропортовых предприятий;


анализ структуры перевозок на МВЛ свидетельствует о том, что

70% пассажиров перевозится российскими авиакомпаниями, а примерно 30%
– иностранными перевозчиками;


анализ перевозок на ВВЛ показал, что наивысший рейтинг имеют

маршруты по парам городов через МАУ (Москва – СПб, Москва –
Симферополь, Москва – Сочи, Москва – Краснодар и пр.), что
свидетельствует о большой туристической направленности внутреннего
пассажиропотока в РФ, особенно в месяцы высокого сезона в отрасли;
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средняя стоимость перевозки на ВВЛ в последние годы составила

6,5-6,7 тыс. руб., на МВЛ российскими авиакомпаниями – 7,1-8,5 тыс. руб.
Статистика свидетельствует о небольшой динамике роста и в ряде периодов
при снижении средней стоимости перевозок на ВВЛ за счет введения
льготных налоговых режимов, субсидирования части направлений. В 2015
году отмечен значительный прирост средней стоимости авиаперевозки на
МВЛ на 17%, что превышает официальный индекс инфляции, однако
частично компенсирует рост валютных курсов на услуги зарубежных
аэропортов и пр.;


продолжается сокращение сети региональных маршрутов: в 1980

–1990 годах в СССР авиасообщения связывали 2200 пунктов, в настоящее
время не более 800 пунктов [15]. Возросли показатели средней дальности
маршрута на ВВЛ РФ, с 1630 км в 1990 г. до 2030 км. в 2012г, что
свидетельствуют о нерациональности построения сети межрегиональных и
местных авиационных связей в регионах РФ, не обеспечивая комфортных
показателей транспортной доступности ВТ для ряда регионов страны;


сохраняется

тенденция

последних

лет,

сопровождающаяся

замедленным развитием местных перевозок, которые в результате отсутствия
экономически обоснованных программ восстановления местных аэропортов
при отсутствии воздушных судов необходимого количества и параметров,
тормозят
показатели

развитие

отрасли,

регионов.

инвестиционных

А

снижают

отсутствие

программ

развития

экономические

и

инициированных
аэропортовой

социальные
государством

инфраструктуры

приводит к потере части региональных аэропортов, которые раньше
обеспечивали достаточно серьезные объемы внутренних авиаперевозок;


высокий

уровень

развития

конкуренции

отмечается

на

магистральных направлениях, связанных с МАУ: на этих линиях работает 5–
6 авиакомпаний, в то время как региональные и местные маршруты
обслуживают, как правило, 1-2 перевозчика, что значительно определяет
высокую стоимость перевозок. Неразвитость региональной авиации также
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обусловлена низким уровнем рентабельности по ряду региональных
маршрутов; отсутствием стабильного предложения услуг; нестабильностью
спроса на услуги из-за низкой мобильности населения;


сохраняется тенденция потери части направлений пассажирских

перевозок при усилении конкуренции со стороны железнодорожного и
автомобильного транспорта, имеющих необходимые рычаги повышения
спроса за счет субсидирования со стороны государства;


развитие авиакомпаний в ряде случаев тормозит ограниченная

инфраструктура

аэропортов:

аэродромы

(взлетно-посадочные

полосы,

рулежные дорожки, перроны, места стоянки воздушных судов); терминалы
(зоны регистрации, спецконтроля, ожидания посадки, обработки багажа);
ангары для хранения и технического обслуживания воздушных судов;


к существующим тенденциям отрасли эксперты рынка [230]

относят ограниченность спроса. По оценкам, приводимым ИК «Регион»
[230], только 5% населения России пользуются услугами воздушного
транспорта, а количество полетов на душу населения в России в 5-7 раз
меньше, чем в США, и в 3 раза меньше, чем в Европе. При этом эксперты
отмечают,

что

текущий

рост

количества

перевозимых

воздушным

транспортом пассажиров во многом обусловлен не увеличением количества
потребителей услуг авиаперевозчиков, а ростом числа поездок, совершаемых
одними и теми же пассажирами;


автором Козловским А.В. [92], выполнившим детальный анализ

источников финансирования модернизационных проектов в гражданской
авиации с использованием акционерного капитала, облигационных займов,
банковского кредита, венчурного капитала и лизинга, cделан вывод о том,
что крупные предприятия финансируют долгосрочные стратегические
проекты за счет размещения акций на бирже и облигационных займов.
Средние

и

малые

авиакомпании

традиционно

используют

для

инвестирования кредиты, прямые инвестиции, венчурный капитал, лизинг;
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как отмечает автор Андреев А.В. [15], рынок воздушного

транспорта РФ – как совокупность авиакомпаний, аэропортов и операторов
наземного обслуживания авиаперевозок, существенно отстает от мировых
тенденций развития отрасли. Так, на рынке авиаперевозок в мировом
масштабе развиваются интеграционные процессы в форме объединения
авиакомпаний в международные альянсы, дифференциации бизнес-моделей
авиакомпаний (сетевые, бюджетные, грузовые и др.) и систем организации
перевозок (хабовые, радиальные, чартерные и др.), что гораздо медленнее
происходит на отечественном рынке авиаперевозок. Более значимым также
является

отставание

авиаперевозок

и

аэропортовых

хабовых

структур,

услуг,
что

наземного
приводит

обслуживания
к

сокращению

региональных и местных авиаперевозок, нерациональности построения сети
маршрутов в регионах России и пр.;


в России наземное обслуживание в большинстве случаев

производится силами аэропортовых предприятий в условиях монопольной
среды, что приводит к неконтролируемому росту тарифов. Ежегодный рост
тарифов в ряде аэропортов РФ за последние годы составлял 20 - 40%, а в
странах Европы он не превысил 1 - 4% [15];

между

мировой опыт свидетельствует о разделении сфер деятельности
аэропортами

и

операторами

по

наземному

обслуживанию

авиаперевозок, развиваются интеграционные процессы консолидации рынка
аэропортовых услуг в форме создания и развития сетевых компаний –
операторов или управляющих аэропортовых компаний [15]. Темпы развития
процессов консолидации на рынке аэропортовых услуг в РФ не являются
равномерными как по сегментам данного рынка, так и по регионам страны;


на рынке услуг по наземному обслуживанию авиаперевозок в

мире интенсивно реализуются процессы либерализации, формируются
интегрированные сетевые компании – операторы, развивается аутсорсинг
данного вида работ [15]. Рынок наземного обслуживания авиаперевозок РФ
находится на стадии формирования первичной структуры. В связи с чем,
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наземное обслуживание должно рассматриваться в качестве самостоятельной
подсистемы ВТ в рамках конкурентного рынка, как значимый бизнес –
процесс, обеспечивающий прибыльность аэропортов.
Так, исследованные тенденции и особенности развития воздушного
транспорта России на фоне мировой динамики отрасли свидетельствуют о
наличии серьезных организационно-экономических проблем, возникающих в
результате влияния, как факторов внешней среды, так и диспропорций
развития отдельных секторов данного рынка, проблем и противоречий их
взаимодействия в условиях рынка, приводящих к нестабильности развития
воздушных перевозок.
1.2. Сущность и виды стратегического взаимодействия в теории
управления
Перевозки воздушным транспортом объединены в большую открытую
систему, функционирующую на основе взаимодействия организаций –
авиакомпаний, аэропортовых предприятий, поставщиков ресурсов и прочих
заинтересованных

и

взаимодействующих

сторон.

Функционирование

рыночной системы в большей степени зависит от того, как взаимодействуют
друг с другом отдельные ее элементы, нежели от работы каждой из них в
отдельности

[204].

Традиционно

под

системой

подразумевают

упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов, расположенных в определенной временной и пространственной
последовательности [204, 221, 222, 229 и пр.]. Кроме того, для предприятий
воздушного транспорта взаимодействие поддерживается как организациями
внутри системы, так и обеспечивается связями с внешней по отношению к
данному рынку средой.
Ученые различных областей знания дают специальные определения
понятия взаимодействий соответственно той области науки, в которой
проходит

исследование.

Соответственно

и

в

теории

управления
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предприятиями разных отраслей экономики присутствует свое особое
толкование данного термина. К тому же современные научные исследования
содержат различные взгляды на построение взаимодействия и управление
партнерством предприятий и организаций в рыночных условиях, среди
которых, на наш взгляд, особенно выделяются следующие концепции:


теория транзакционных издержек;



ресурсный подход;



ценностная концепция;



стейкхолдерская концепция (теория заинтересованных сторон);



маркетинг взаимоотношений;



сетевая концепция.

Для описания взаимодействий на рынке могут быть использованы
различные подходы к классификации моделей. К примеру, Д. Форд выделяет
три

основные

транзакционные

модели

управления

отношения,

взаимоотношениями

переходные

отношения

на

рынке:

ограниченного

сотрудничества и стратегические партнерские отношения.
Так,

теория

транзакционных

издержек

связана

с

вопросами

эффективности рыночного механизма [221, 222, 229], направлена на
выявление партнеров на основе потенциала снижения транзакционных
издержек

и

повышения

эффективности

координации

процессов

взаимодействия. Теория координации взаимоотношений (отношенческих
издержек) дополняет теорию транзакционных издержек в части развития
межфирменных

отношений,

позволяющего

участникам

сокращать

значительные транзакционные издержки и дополнительные затраты на
обеспечение качества [222]. В этом случае взаимодействие компании с
партнерами осуществляется на основе создания структур управления,
учитывающих параметры гибкости поставщика; поддержки покупателей;
наличия

информации

от

потребителя;

мониторинга

покупателями

деятельности поставщиков; ожиданий продолжения взаимодействия, что
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позволят достигать наилучших результатов деятельности в сравнении с
конкурентами. Однако, на наш взгляд, применение данной теории
ограничено в стратегическом аспекте планирования взаимодействий, не
позволяет формировать адекватные цепочки взаимодействий в долгосрочном
горизонте планирования, обеспечивая стабильность развития предприятийпартнеров.
Организации вступают во взаимодействие друг с другом с целью более
рационального использования собственных ресурсов и получения доступа к
ресурсам

другой

стороны

[136].

Исследователи

межфирменного

взаимодействия полагают, что ценность взаимоотношений включает в себя
ряд аспектов. Смирнова М.М. выделяет стратегический аспект как один из
наиболее значимых в создании ценности взаимоотношений, обеспечивающий
усиление стратегической позиции организации в отрасли на основе
достижения значимых экономических эффектов при совместной реализации
нововведений, оптимизации затрат за счет совершенствования разного рода
компетенций. К стратегическим партнерам данный автор предлагает
относить организации, обладающие существенным потенциалом создания
ценности взаимоотношений.
Ресурсная

теория

[85,

136,

222]

предполагает

формирование

преимуществ на основе партнерства с предприятиями, обладающими
необходимыми, взаимодополняющими, в том числе инновационными
ресурсами, имеющими стратегическую значимость, что позволит при
осуществлении взаимодействий паре компаний подняться на более высокий
уровень развития. Ключевая идея теории, по мнению Окунева Д.В. и пр.
[136],

заключается

в

управлении

взаимоотношениями

компаний

на

долгосрочной основе при обеспечении комплементарности и стратегической
важности необходимых ресурсов. Так, ресурсная концепция призвана
формировать мотивацию для взаимоотношений предприятий-партнеров,
определять их стратегический характер, однако не описывает структуры
управления.
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Положения ресурсного подхода отражают элементы теории ценности
межфирменного взаимодействия, предполагающей выявление партнеров
среди

предприятий,

межфирменного

обладающих

потенциалом

взаимодействия

создания

(социальной,

ценности

экономической,

стратегической). В рамках данной теории стратегический аспект является
одним из наиболее значимых в создании ценности взаимоотношений, так как
приводит к усилению стратегической позиции предприятия в отрасли на
основе достижения эффективности, совместного продвижения на рынок
инновационных решений, оптимизации затрат. Стратегические партнеры
выявляются на основе источника создания ценности межфирменного
взаимодействия,

позволяющего

идентифицировать

стратегических

партнеров.
В основе стейкхолдерской теории лежит идентификация партнеров на
основе объединяющих их целей и интересов, а также выявление возможных
методов

их

достижения

[122,

211,

221].

Интересы

стейкхолдеров

концентрируются в сфере стратегии фирмы, стратегического партнерства,
существующего в разных формах, включая совместное ведение бизнеса с
основными покупателями и сотрудничество с конкурентами. Подобный тип
взаимоотношений особенно распространен в условиях неопределенности и
сложности внешней среды. Бриджинг, как способ организации таких
взаимоотношений, позволяет достичь снижения уровня неопределенности
внешней среды на основе сближения организаций. Согласно данной теории,
идентификация стратегических партнеров происходит на основе изучения
интересов различных субъектов внешнего окружения и выделения наиболее
согласуемых позиций.
Концепция маркетинга взаимоотношений предусматривает построение
взаимоотношений

между

предприятиями,

позволяющих

осуществлять

совместное решение вопросов качества продукта, освоения производства
новых видов продуктов, использования технологических и информационных
инноваций. Концепция предполагает оценивание вклада взаимодействующих
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предприятий с учетом ограниченности ресурсов в экономике для достижения
долгосрочных эффективных взаимоотношений на основе совместного
функционирования. На наш взгляд, данный аспект наиболее полно
рассмотрен в существующей теории взаимодействия, особенно в части
проблематики взаимодействия предприятия с клиентами.
Тренд

на

хозяйствования,

расширение
их

и

интеграцию,

углубление
позволяет

взаимосвязей
повысить

субъектов

эффективность

современного бизнеса, как считает Искяндерова Т.А. [82], за счет целевого и
оптимального использования различных ресурсов. Она отмечает, что
современная

маркетинговая

система

включает

организацию

и

всех

заинтересованных в ее работе ключевых групп потребителей, персонала,
поставщиков, конкурентов, интеграторов бизнес-процессов, аутсорсеров и
прочих субъектов рынка, которые осуществляют взаимодействие со своими
партнерами с целью формирования потребительской ценности и решения
экономических и социальных задач бизнеса. В условиях конкуренции
наиболее

эффективным

оказывается

субъект,

имеющий

наиболее

эффективную систему взаимодействия. Взаимодействие, по мнению автора
[82], выступает как интегрирующий фактор, способствующий обоснованию
поведения либо отдельного рыночного субъекта, либо системы в целом на
основе длительного сотрудничества, что позволяет наилучшим образом
взаимодополнять ресурсы и ключевые компетенции участников. На основе
проведенного исследования автор [82] делает вывод о необходимости
разработки модели стратегического взаимодействия субъектов рынка, в
которой при тесном взаимодействии продукт одного участника, как
результат его бизнес-процессов, становится ресурсным входом для бизнеспроцессов других [82] участников, обеспечивающим улучшение показателей
деятельности каждого субъекта взаимодействия и системы в целом, что, на
наш взгляд, актуально для системы воздушного транспорта РФ.
В последнее время в менеджменте активно развивается теория
сетизации рынка [204 и пр.], описывающая стратегическое развитие сети
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различных

предприятий

хозяйственной

на

кооперации.

основе

долгосрочных

Сетевые

структуры

отношений

и

рассматриваются

современными исследователями [72, 211, 204] как способ интеграции
субъектов

рынка

через

систему

вертикальных

и

горизонтальных

кооперационных соглашений, контрактов, координацию их деятельности и
привлечение новых партнеров. Кроме того, как отмечает большинство
исследователей [204, 229, 274], влияние сетевых форм организации в
экономике усиливается. К их основным параметрам относят следующие:
плотность, степень централизации сети, степень однородности, сила связей,
теснота связей, замкнутость и устойчивость связей.
Сетевой подход акцентирует внимание управляющих на построении
долгосрочных
минимум

с

стабильных
тремя

отношений,

сторонами

на

сетевого

основе

взаимодействия

объединения

как

участников,

обладающих стратегической идентичностью, а также связей с их действиями
и ресурсами; что предоставляет дополнительные возможности доступа к
новым технологиям, рынкам сбыта, ускоренному внедрению инноваций,
формирует базу для специфических инвестиций в активы [136].
Активное наращивание разнообразных связей, которые возможно
трансформировать в партнерские отношения рассматривается в рамках
концепции нетворкинга. Как разновидность сетевой концепции управления
взаимоотношениями деловой нетворкинг используется для создания деловых
сетей, предполагает интенсивный поиск новых контактов, связей, которые
затем

могут

перейти

в

форму

сотрудничества

и

эффективного

стратегического партнерства.
Авторы работ [163 и др.] под взаимодействием понимают процессы
взаимного непосредственного или опосредованного воздействия объектов
либо субъектов, которые порождают их связь и взаимное существование.
Понятие взаимодействия, данное в современном экономическом словаре
[163] толкуется как участие в общей работе, деятельности, сотрудничестве,
совместном осуществлении операций и сделок. Автор Сабуров А.М. [163]
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считает данное определение неполным, так как оно не включает
коммуникационных аспектов взаимоотношений, предлагая рассматривать
взаимодействия и как совместную деятельность и как коммуникацию.
Однако, на наш взгляд, взаимодействие как внутрифирменное, так и
межфирменное, не ограничивается принципами коммуникации, особенно в
условиях жесткого процессного взаимодействия, которые характерны для
действующих аэропортовых предприятий и авиакомпаний.
Проведя масштабное исследование взаимодействий крупных и малых
предпринимательских структур в отраслевых сегментах экономики, Титова
Е.В. [190] выявила, что особым видом их взаимодействия является
территориально-отраслевой

кластер,

реализующийся

на

условиях

партнерских связей между участниками, заинтересованными в усилении
своих конкурентных преимуществ при одновременном сохранении своей
независимости. Также автором установлен важный признак классификации
видов

связей

предпринимательских

структур

–

временной

ценз

взаимодействия – позволяющий выделять по длительности и устойчивости
связей длительные и устойчивые, а также временные и неустойчивые
взаимодействия. Автором также разработаны информационные критерии,
характеризующие взаимодействие организаций внутри территориальноотраслевого кластера: взаимодействие производственное, обеспечивающее,
обслуживающее,

взаимодействие

потребителей,

исследовательское,

обучающее взаимодействие.
Голубев А.Г. [54], изучая мотивы интеграции и взаимодействия
предприятий

отмечает

следующие

основные

мотивы:

операционные

(оптимизация производственных процессов, структурных подразделений,
увеличение ресурсов и присутствия на рынке); финансовые (оптимизация
финансовых

ресурсов,

дополнительные

источники

финансирования,

диверсификация, налоговая оптимизация); инвестиционные (осуществление
капиталовложений,

приобретение

и

обновление

активов

и

пр.);
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стратегические (повышение эффективности бизнес-процессов, расширение
клиентской базы, выход на новые рынки, венчурное финансирование и пр.).
Исследуя

особенности

управления

взаимоотношениями

между

предприятиями в кластерных образованиях, авторы [26] считают, что
усиление взаимозависимости между взаимодействующими предприятиями
способствует пересмотру традиционного подхода к изучению конкуренции,
приводит к необходимости использования взаимодействий для описания
сотрудничества предприятий как наиболее выгодной и экономически
целесообразной формы между участниками рынка. Также авторами
отмечается,

что

усиление

взаимозависимости

является

следствием

самоорганизации рыночных процессов, а именно: неоднородности спроса и
предложения, связанной с технической взаимозависимостью продуктов и
производственных

систем,

соотношения

ресурсов

и

стратегий

взаимосвязанных предприятий, а также высокой степени неоднородности
среды функционирования предприятий на рынке и возникающими в этой
связи необычными механизмами координации.
На наш взгляд, следует различать тактическое и стратегическое
взаимодействия субъектов рынка. Согласно классическому представлению А.
Чандлера,

стратегия

представляет

собой

определение

основных

долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение действий,
распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [117].
Исследованные авторами [25] концептуальные модели взаимодействия
указывают на то, что каждый из партнеров должен достигать собственных
целей, в случае же наличия противоречивых целей при взаимодействии в
рамках общего пространства экономические агенты должны согласовать свои
цели. На основе согласованных целей далее будет сформирована стратегия
общего пространства, которая формируются на основе согласованных целей
и стратегий, а затем интегрируется с бизнес-процессами каждого участника.
По мнению Петухова С.М. [147], стратегическое планирование и
управление предполагают использование стейкхолдеров (групп влияния),
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воздействующих на организацию. Указанные группы могут оказывать
влияние путем внесения вклада в процесс стратегических изменений,
попыток изменить ход стратегического процесса и условия сотрудничества.
Следует отметить, что вопросы стратегического взаимодействия в
современной

теории

управления

исследованы

не

столь

масштабно.

Отдельные работы отражают различные направления и специфичную
проблематику исследования вопросов стратегического взаимодействия в
части формирования стратегий взаимосвязанного поведения и развития в
отдельных отраслях экономики. Ряд авторов [148, 152, 159 и пр.] изучал
вопросы стратегического партнерства, которое рассматривается как целевое
сотрудничество,

направленное

на

установление

сбалансированного

функционирования контрагентов посредством распределения компетенций,
ресурсов, затрат и эффектов, на основе сложившейся динамики внешней
среды, угроз и возможностей в створе стратегической направленности
партнерских взаимоотношений. Автором предложена схема формирования
стратегических

партнерств

на

основе

исследования

стратегических

показателей, стратегических альтернатив и ресурсов.
По мнению автора Горбуновой М.Л. [56], в современных условиях
стратегическое взаимодействие предприятий целесообразно развивать на
основе особых мягких форм интеграции, направленных на создание нового
продукта, совместную его разработку, приобретение или внедрение
технологически сложных комплектующих либо освоение экономического
пространства

за

пределами

региона

базирования.

Стратегическое

взаимодействие в региональном и международном масштабе требует
внедрения комплексных систем планирования ресурсов, позволяющих
успешно развивать взаимодействие в системе удаленных предприятий.
Автором

рассмотрены

следующие

направления

стратегического

взаимодействия: партнерства с поставщиками (цели – сокращение затрат;
повышение

качества

комплектующих;

сокращение

цикла

разработки

продукта; стабилизация функционирования); партнерство с потребителями
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(развитие продукта; расширение ассортимента; повышение лояльности
потребителей; рост объемов продаж); горизонтальные стратегические
альянсы

(инновации

коммерциализация

в

технологиях;

инноваций;

перспективные

сбытовые

разработки

объединения).

и

Автором

Горбуновой М.Л. [56] в процессе исследования специфических стратегий
взаимодействия предприятий, направленных на элиминирование влияния
неблагоприятных

аспектов

внешней

среды,

выявлены

тенденции

макроэкономического развития, которые отражаются в факторах отраслевой
и рыночной динамики, оказывающих влияние на деятельность предприятий,
как то:


необходимость обеспечения конкурентоспособности, в том числе

в условиях глобализации, как отдельных видов продукции, так и
предприятий в целом, выбора наиболее выгодных рынков, оптимизация
взаимодействия с внешней средой;


особенности

экономики

РФ

–

отраслевой,

региональный,

макроэкономический аспект, определяющий структурные противоречия в
отрасли, исключительность хозяйственных связей большинства предприятий
друг с другом; низкую производственно-технологическую гибкость;


макро - и микроэкономическая нестабильность, вызывающая

неразвитость рыночной

инфраструктуры;

ограниченность внутреннего

спроса; разрыв инвестиционного цикла, техническое и технологическое
устаревание, несовершенство государственного регулирования отрасли и др.
Автором

также

выделены

следующие

причины

усиления

организационного взаимодействия, отмеченные в трудах зарубежных ученых
[221, 222 и др.], такие как оптимизация транзакционных издержек во
внутрифирменном и межфирменном аспекте, усиление стратегического
положения; приобретение инноваций и новых компетенций в вопросе
приобретения и внедрения производственных и управленческих технологий.
По мнению И. Ансоффа [17], будущие позиции компаний на рынке в
стратегическом

планировании

следует

формировать

с

учетом

так
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называемых стратегических позиций, включающих как потенциал компании,
так и стратегии достижения целей развития.
Как отмечает Губенко В.А. [64, 65], аэропортовые предприятия
находятся по взаимосвязи и взаимозависимости с макросредой (регион,
страна, глобальная экономика, интересы смежных отраслей и пр.) и внешней
деловой средой (целями и интересами клиентов, контрагентов, инвесторов и
пр.). Для адекватного взаимодействия с внешней средой аэропортовые
предприятия должны разрабатывать стратегии развития и предусматривать
возможности финансирования в объекты развития. Исследование Скуратова
К.С., Манжуровой О.Д. [113, 173] показало, что авиакомпании и аэропорты,
несмотря на разную бизнес-модель организации деятельности, имеют
сходные интересы по росту пассажиропотока. Михальчевский Ю.Ю. [120],
объединяя бизнесы АП и АК в общий экономический сегмент, полагает, что
рынок авиатранспортного сектора находится в активном взаимодействии с
рынками авиационной промышленности, рынка инноваций, труда и
образовательных

услуг,

что

накладывает

отпечаток

на

результаты

функционирования всех связанных субъектов. Губенко В.А. [64, 65]
отмечает, что при взаимодействиях АП и АК следует учитывать тот факт, что
основные способы роста доходов данных субъектов заключаются в
увеличении инфраструктуры и ресурсов. Для аэропортовых предприятий –
это увеличение количества взлетно-посадочных полос, терминалов и другой
аэропортовой инфраструктуры, а для авиакомпаний – это увеличение
количества и типов воздушных судов. Данные способы при определенной
организации взаимоотношений АП и АК могут быть реализованы в их
совместных стратегиях развития.
Описание стратегических показателей развития АП и АК, отражающих
взаимосвязь

и

взаимозависимость,

являющихся

ориентирами

в

интеграционном развитии, приведено у Губенко В.А. [64] на основе
исследования рынка воздушного транспорта. Идентифицированы субъекты
экономики, взаимное влияние которых на аэропорты России учитывается при

41

формировании их стратегии развития: авиакомпании, региональные органы
власти и непосредственно сами аэропорты. Как отмечает Зайцев Е.Н. [77], в
последние годы развитие получают такие новые организационные структуры
управления

как

горизонтальные,

сетевые

компании,

виртуальные

корпорации. Происходит качественный переход к новой научной модели, в
основе которой лежат интеграционные процессы предприятий и их
объединение

с

помощью

глобальных

информационных

систем

в

стратегические альянсы и другие союзы различных типов. Организации
транспорта при взаимодействии в составе транспортно-логистической
системы, по мнению автора [77], должны работать не по традиционному
отраслевому принципу, а по принципу партнерства, межотраслевого
взаимодействия, направленному на потребителя перевозки. Эффективность
управления взаимодействием в такой системе зависит от состояния и
развития транспортных средств, коммуникаций, системы управления
потоками, технологий обеспечения готовности подсистем перевозочного
процесса, производительности использования материальных и финансовых
ресурсов, а также производственного и управленческого персонала, условий
взаимодействия
логистики,

транспортных

системы

систем,

поддержания

маркетинга,

менеджмента

жизнедеятельности

и

предприятий,

инфотелекоммуникационной системы с информационно-логистическими
центрами, обеспечивающими аналитическую поддержку принятия решений
при выполнении перевозок.
Автор Кузнецова А.В. [101], исследуя взаимодействия предприятий
воздушного транспорта и авиационной промышленности, разработал
структурную схему межкорпоративных взаимодействий, включающую
комплекс

горизонтальных,

межкорпоративных
внутрикорпоративных

внутрикорпоративных

взаимодействий;
взаимодействий.

а

также

Проблему

взаимодействий;
вертикальных
согласованности

интересов при взаимодействиях между корпорациями автор формулирует
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путем определения вектора переменных состояния корпорации, исходя из
максимизации критериев эффективности с учетом набора ограничений.
Кузнецова О.А. [102] в рамках модели горизонтального согласования
экономических

интересов

основной

характеристикой

эффективности

взаимодействий считает критерий, количественно выражающий совокупный
дополнительный эффект от участия предприятий во взаимодействиях.
Эффективность

взаимодействия

транспортных

предприятий

в

рыночных условиях, по мнению автора [77], определяется в большой степени
гибкостью структуры управления, способной с эффективно организованной
инфотелекоммуникационной системой быстро адаптироваться к постоянно
изменяющимся условиям внешней среды. Зайцев Е.Н. предлагает для оценки
эффективности

взаимодействия

в

транспортной

сфере

на

уровне

транспортной компании (авиакомпании) и транспортного узла (аэропорта)
применять интересный инструмент - трехмерную матрицу, которая в
условиях рынка формируется на базе трех
самофинансирования

(маркетинга),

системных принципов:

самоуправления

(менеджмента)

и

самоорганизации (логистики) и имеет оси: виды перевозок (тип грузов),
формирующихся на принципах маркетинга; компании различных видов
транспорта и типов транспортных средств, определяющие провозную
способность, формирующиеся на принципах менеджмента; маршруты,
транспортные

узлы,

образующие

транспортную

сеть,

которая

характеризуется пропускной способностью и формируется на принципах
логистики [77]. По мнению Зайцева Е.Н., управление в системе наиболее
эффективно

при

использовании

управления,

позволяющей

матричной

создавать

сотрудничества между системами

сильные

управления

(трехмерной)

структуры

горизонтальные

связи

участников перевозки,

формировать комплексы управления их взаимодействием по направлениям
совместной деятельности с использованием целевых функций. При этом
автор отмечает, что комплексный характер системы управления заключается
в реализации функций взаимодействия всех участников транспортно-
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логистической системы: при выполнении коммерческой деятельности; при
технологии перемещения груза и движении транспортных средств; при
работе производственного и управленческого персонала; при технической
совместимости транспортных средств; при использовании коммуникаций.
Губенко В.А. [65] разработал методику формирования стратегий
маневрирования АП для постоянной корректировки целевых ориентиров
взаимодействующих субъектов, на основе которой автором предложено
оценивать

взаимодействия

в

авиатранспортной

сфере

и

учитывать

совместные интересы участников рынка, что должно отражаться в
совместных стратегиях участников деловой среды.
В целом проведенный анализ экономической литературы и результатов
научных трудов отечественных и зарубежных ученых по вопросу изучения
организационного взаимодействия показал, что в современных работах
понятие «взаимодействие» трактуется по – разному. В зависимости от целей
и задач научных исследований под взаимодействием в наиболее широком
толковании авторы понимают следующее:


совокупность связей и отношений хозяйствующих субъектов,

возникающих в результате воздействия этих субъектов друг на друга, и
обусловливающих изменение их состояния;


сотрудничество, совместное планирование операций, действия,

направленные на достижение общей цели;


разнонаправленная

деятельность,

когда

участники

взаимоотношений преследуют разные, порой противоположные, цели.
Таким образом, взаимодействие включает следующие элементы:
субъекты взаимодействия, связи между ними, воздействия и изменения
субъектов

и

связей

вследствие

данных

воздействий

[146].

Любое

взаимодействие предприятий, по мнению автора [146], должно быть
ориентировано на достижение долгосрочной эффективности, которая
предполагает постоянное изменение состояния предприятия, переход от
одного уровня развития к другому, позволяющие сохранить устойчивое
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положение хозяйствующего субъекта во внешней среде. Взаимодействие
предприятий на рынке является основой достижения их долгосрочного
эффективного функционирования, которое требует отбора параметров
взаимодействий, которые автором Курпис Л.В. [103] определены как
качественные показатели, характеризующие элементы взаимодействий.
Однако описанные в научных трудах подходы не позволяют
однозначно

определять

классификационные

признаки

параметров

взаимодействий: они чрезвычайно противоречивы, сложны и не раскрывают
сущности ряда элементов сотрудничества (форма, вектор, механизм
взаимодействия). Как отмечает автор [204 и пр.], некоторые рыночные виды
деятельности выступают в роли механизма, приводящего во взаимодействие
участников рынка, где на входе механизма имеются субъекты рынка в
неорганизованном свободном состоянии, а на выходе – субъекты рынка в
связанном

виде

посредством

системы

установленных

кратко-

или

долгосрочных связей друг с другом, которые являются актуальными до тех
пор, пока соответствуют целям субъектов взаимодействия. При этом
институциональные механизмы организуют взаимодействия агентов разных
видов специализации: рыночные и иерархические механизмы. Управление
организационным

взаимодействием

осуществляется

посредством

воздействия на его элементы, то есть субъекты взаимодействия и связи
между ними. Воздействие реализуется при помощи изменения параметров
взаимодействия. К формам реализации взаимодействия автором [146]
отнесены следующие: аренда, кредитование, финансирование, субаренда,
лизинг,

присоединение,

франчайзинг,

слияние,

венчурный

бизнес,

разделение, выделение, создание филиалов и представительств, купля –
продажа лицензий, ликвидация отдельных подразделений. Среди многих
форм

взаимодействия

современными

исследователями

выделяется

стратегическое взаимодействие субъектов рынка на основе долговременного
характера,

взаимодополняющее

ключевые

компетенции,

создающее

уникальные ценности для потребителей. Стратегическое взаимодействие, по
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мнению автора [95] предполагает осуществление мгновенных реакций на
изменение рынка в обстановке ясности и высокой степени доверия
партнеров.
К организационно-правовым формам взаимодействия субъектов рынка
относят разовые либо долгосрочные контракты (договоры купли-продажи,
поставки),

франчайзинг,

покупку

акций,

лицензий,

совместную

инвестиционную деятельность, покупку организаций, создание совместных
предприятий. Ряд форм взаимодействия требует тесной связи участников
бизнеса. Взаимодействие субъектов также рассматривают по стадиям
жизненного цикла – зарождение, рост, стабильность /зрелость, спад. По
направлениям различают внутренние и внешние взаимодействия. По видам
взаимодействия

подразделяют

на

интеграцию

(функциональную,

организационную, межфирменную); дезинтеграцию (полную, частичную).
По горизонту взаимодействия подразделят на краткосрочное, среднесрочное,
долгосрочное (постоянное).
Стратегическое

взаимодействие

предприятий

автору

[82]

представляется осуществимым при высокой концентрации рыночной
структуры, так как, по мнению данного автора, стратегически действуют
лишь доминирующие на рынке фирмы, и предприятия, которые обладают
большой долей рынка. Поведение же конкурентного окружения – мелких
предприятий отрасли является пассивным следованием за лидерами, то есть
нестратегическим. Также, по мнению автора [82] к рыночной структуре,
которой наиболее характерно стратегическое взаимодействие компаний,
является олигополия, при которой действует ограниченное число продавцов.
Стратегическое

взаимодействие

рядом

автором

трактуется

как

осуществление контактов с партнёрами, роль которых в формировании
добавленной ценности для потребителей за счёт владения уникальными
компетенциями значима, вносящими существенный вклад в прибыли
взаимодействующих

организаций

[152,

163

и

пр.].

Стратегическое

управление взаимодействием и взаимоотношениями предприятий на рынке
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позволит решать проблемы выбора рыночных контрагентов, определять
уровни и форматы взаимоотношений, обеспечивать соответствие управления
взаимодействием общей стратегии развития организации, разрабатывать
методы согласования интересов и координаций стратегий развития.
Автором [146] выполнена классификация взаимодействий по степени
нарастания плотности, зависящей от уровня подвижности внешней среды,
оценка которой производится по элементам окружения, определяющим
динамику

отраслевых

и

организационных

изменений,

устойчивость

взаимосвязей между взаимодействующими субъектами (факторы рынка,
социальновлияние

экономические тенденции, внутриотраслевая конкуренция,

потребителей

(классический

и

контракт);

поставщиков):
договорные

неформальные;
(неоклассический

договорные
контракт);

договорные (имплицитный контракт) и обусловленные различными формами
совместной собственности на активы.
Автором [148] установлено, что в условиях высокой подвижности
внешней среды осуществление долгосрочных взаимодействий чрезвычайно
рискованно и неэффективно, что делает целесообразной реализацию
функционально-интеграционных взаимодействий на основе классических
контрактов. При средней подвижности окружения предприятия имеют
возможность

сотрудничать

как

на

основе

функциональной,

так

и

организационной интеграции, а также осуществлять частичную либо полную
дезинтеграцию.
Таким образом, авторы, исследовавшие проблемы межфирменного
взаимодействия, выдвигают идею о том, что для эффективного управления в
данном аспекте необходимо обеспечить согласованность общих целей и
стратегий предприятий-партнеров с учетом высокой подвижности и силы
влияния факторов внешней среды [136 и др.]. В диссертационном
исследовании сделан вывод о необходимости совместной разработки
стратегии взаимодействия АП и АК для улучшения экономических
параметров их функционирования.
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Под стратегическим взаимодействием АП и АК в диссертации
понимается концепция долгосрочной совместной деятельности связанных
субъектов (АП и АК) для достижения целей развития, определяющая сферы,
форматы и ресурсы взаимодействия, обусловленная наличием сходных
мотивов и стратегий развития. Для объектов потенциальных сфер
взаимодействия – аэропортовых предприятий и авиакомпаний – характерны
разные исходные позиции, мотивы, цели и стратегии, по которым будет
производиться взаимодействие между парами из них, что

требует

систематизации элементов системы стратегического взаимодействия и
описания

возможного

результата

взаимодействия

через

показатели

стратегического потенциала объектов в разных сферах взаимодействия.
Систематизация
взаимодействия

может

изученных
позволить

концепций
разработать

межфирменного

методику

управления

стратегическими взаимодействиями предприятий воздушного транспорта.
1.3. Исследование предпосылок, условий и параметров
стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и
авиакомпаний
Общеизвестно, что организации планируют пути расширения своей
деятельности, разрабатывая новые продукты, осваивая новые рынки,
повышая эффективность систем эксплуатации и сбыта услуг. В этой
ситуации приоритетное значение приобретают такие аспекты теории
стратегического

управления,

которые

связаны

с

формированием

долгосрочных взаимодействий рыночных субъектов. Сегодня факторы
взаимодействия признаются все более весомыми, особенно в инновационной
экономике,

и

нематериальный
конкурентами [82].

имеют
ресурс,

стратегическое
трудно

значение,

подвергающийся

превращаясь

в

копированию
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В научных трудах современных ученых в России и за рубежом нет
единого мнения по вопросам организации взаимодействия и стратегического
взаимодействия таких жестко взаимосвязанных и взаимодействующих
организаций,

к

которым

относятся

аэропортовые

предприятия

и

авиакомпании.
Также расходятся мнения ученых в вопросах трактовки понятия
взаимодействия предприятий одной отрасли, в которой они являются друг
для друга одновременно потребителями и поставщиками [146, 152, 158, 163 и
пр.].
В

современных

условиях

развития

воздушного

транспорта

аэропортовые предприятия и авиакомпании представляют собой субъекты
технологического и организационно – экономического взаимодействия,
обусловленного единством целей и задач функционирования, пересечением
интересов при осуществлении воздушных перевозок. Так, Власова Н.В. [50],
полагает, что с точки зрения организации технологического процесса
воздушной перевозки авиационный транспорт имеет ряд серьезных
особенностей,

связанных

с

функционированием

нескольких

типов

предприятий в системе ВТ, каждое из которых производит специфичную
продукцию.
Взаимодействие организаций в системе воздушного транспорта –
аэропортовых предприятий и авиакомпаний – имеет ряд специфических черт,
обусловленных

особенностями

управления,

функционирования

и

организации взаимодействия, что проявляется в следующих положениях:


высокая динамика процессов развития рынка в условиях

глобализации, определяющая высокую скорость изменений потребностей в
количестве

и

характеристиках

взлетно-посадочных

полос,

рулежных

дорожек, перронов, мест стоянок, аэровокзалов (терминалов) и других
объектов аэропортовой инфраструктуры, воздушных судов, организации
воздушного движения, управлении безопасностью полетов, организации
наземного обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов и пр.;
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значительный уровень дифференциации услуг по регионам,

определяющий региональные различия пассажиропотока и авиационной
подвижности населения;


высокая чувствительность к изменению рыночной конъюнктуры

при высокой конкуренции в отрасли со стороны авиакомпаний при
монопольном положении аэропортов и небольшом уровне конкуренции
аэропортов соседних регионов;


особенность организации и выполнения перевозки воздушным

транспортом пассажиров и грузов, выражающаяся в неотделимости
используемых ресурсов разных предприятий в едином транспортном
процессе;


состав авиационного персонала, определяемый характером и

особенностями выполняемых работ.
Процесс исследования в диссертации происходит по схеме, состоящей
из нескольких этапов (рис. 13).
При формировании стратегического взаимодействия необходимо
понимать, что аэропортовые предприятия и авиакомпании являются
исполнителями отдельных операций в составе технологических процессов
либо

бизнес-процессов

на

воздушном

транспорте.

Исследование

функционирования аэропортовых предприятий и авиакомпаний позволило
описать их функции, виды услуг и работ, а также типовые бизнес-процессы
(табл. 1, рис. 14).
В качестве примера на рис. 14 (б) приведено описание взаимодействия
аэропортового предприятия и авиакомпании при выполнении операций
технологического

процесса

«обслуживание

вылетающих

пассажиров».

Причем ряд операций процесса может выполняться либо АП, либо АК, либо
и АП и АК по согласованию сторон.
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Выявление параметров стратегического взаимодействия АП и АК

АП

Исследование функционала
АП и АК

Выявление проблем
функционирования:

предприятий
воздушного
транспорта

Исследование факторов
внешней среды,
определяющих
взаимодействие АП и АК

Выявление сильных
сторон и
возможностей
развития АП и АК

Выявление слабых сторон и
угроз дальнейшего
функционирования
АП и АК

Исследование
особенностей
взаимодействия АП и АК

Выявление объектов и целей стратегического
взаимодействия АП и АК

Выявление проблем
взаимодействия АП и АК

Изучение стратегий развития
предприятий
АП и АК

АК

Идентификация
форматов
стратегического
взаимодействия

Определение мотивов
стратегического
взаимодействия

Определение условий
стратегического
взаимодействия

Оценка потенциала стратегического взаимодействия АП и АК

Рис. 13. Схема исследования параметров стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
Главной особенностью взаимодействия предприятий воздушного
транспорта – аэропортовых предприятий и авиакомпаний – является их
взаимосвязь при осуществлении технологических процессов и единство при
выполнении базового бизнес-процесса – перевозки пассажиров и грузов
воздушным транспортом.

51

Таблица 1 - Характеристика услуг и типовых бизнес-процессов АП и АК1
Бизнес-процессы (БП)

Услуги (У)

Аэропортовые предприятия
Обеспечение взлетно – посадочных операций
(ВПО) воздушных судов (ВС); обслуживание
пассажиров на подступах к терминальным зонам,
внутри терминалов, перемещение пассажиров и
багажа от мест стоянок воздушных судов.
Обслуживание авиаперевозчиков (экипажей).
Эксплуатация
аэродрома,
аэровокзала;
Обеспечение хранения и заправки ВС горюче –
смазочными материалами (ГСМ).
Эксплуатация средств обеспечения технических
процессов в зоне аэропорта теплоснабжением,
электроэнергией, транспортом и связью и пр.
Управление воздушным движением;
Надзор за безопасностью (инспектирование ВС,
подготовка и квалификация пилотов, стандарты
инфраструктуры
аэропортов,
аттестация
авиадиспетчеров).
Обеспечение
аварийно-спасательных
работ.
Обеспечение сферы сервисных услуг пассажирам
и клиентуре (питание, торговля, развлечения,
бытовое обслуживание, медицина и пр.);
Эксплуатация, реконструкция и строительство
объектов и комплексов.
Обеспечение экологии и охраны окружающей
среды на территории аэропорта и сопредельной
территории.
Организация
гражданской
обороны
мобилизационных объектов и пр.

Обслуживание взлет-посадок ВС.
Обеспечение
авиационной
безопасности ВС.
Обслуживание
пассажиров
в
аэровокзале.
Обработка багажа.
Обработка грузов.
Штурманское обеспечение полетов.
Медицинский
осмотр
членов
экипажа.
Использование
транспортных
средств для доставки пассажиров и
экипажа к ВС и обратно.
Обеспечение ВС ГСМ.
Обеспечение ВС временной стоянки
на аэродроме, стоянки в ангаре.
Обеспечение
технического
обслуживания (ТО) ВС по формам
регламента.
Работы по ТО ВС.
Предоставление спецтранспорта и
оборудования.
Услуги метеообеспечения.
Продажа продуктов питания.
Работа магазинов беспошлинной
торговли.
Обеспечение услугами автостоянки и
пр.

Авиакомпании
Организация
полетов:
организация
и
планирование
авиаперевозок,
организация
обеспечения наземного обслуживания и заправки
ВС, обеспечение летной годности парка ВС,
обеспечение разрешений авиационных властей и
служб УВД, обеспечение коммерческих прав,
процедур сертификации и страхования полетов,
обеспечение
выполнения
государственных
программ безопасности полетов, обеспечение
работы представительств. Организация сбыта.
Техническое обеспечение. Обеспечение связью.
Юридическое
обеспечение.
Хозяйственное
обеспечение. Обеспечение контроля качества.
Финансовое обеспечение. Маркетинг. Экономика
и анализ затрат. Бизнес-планирование.
Управление персоналом
1

Составлено с помощью данных портала БИТЭК [149, 183]

Оказание
юридическим
и
физическим
лицам
услуг
по
авиаперевозкам на внутренних и
международных воздушных линиях.
Выполнение чартерных рейсов.
Проведение поисково-спасательных,
аварийно-спасательных
работ
и
оказание помощи при стихийных
бедствиях.
Продажа авиаперевозок.
Рекламная деятельность.
Реализация товарно – материальных
ценностей.

Ресурсы
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АПi

Бизнес – процессы на ВТ (БПАПi)

УАПi

АКi

Бизнес – процессы на ВТ (БПАКi)

УАКi

а) обобщенная схема
Нормативные правовые акты

АП

Правила перевозок

АП

АК

АК
Пассажиры на борту
воздушного судна
Полетная документация

Обслуживание
вылетающих пассажиров

Пассажиры
Перевозочные документы

Службы организации перевозок,
авиационной безопасности,
спецавтотранспорта и др.

Декомпозиция на операции

Первичный
досмотр

АП

Регистрация
пассажиров

АП

АК

Предполетный
досмотр

Доставка
пассажиров к
ВС

АП

АП

Посадка
пассажиров в
ВС

АП

АК

б) схема обслуживания вылетающих пассажиров в аэропорту

Рис. 14. Технологическое и организационное взаимодействие АП и АК
Анализ особенностей взаимодействия аэропортовых предприятий и
авиакомпаний позволяет выделить ряд характеристик этого понятия:


текущее

взаимодействие

аэропортовых

предприятий

и

предприятий

и

авиакомпаний не возникает вне технологического процесса;


качество

взаимодействия

аэропортовых

авиакомпаний существенно влияет на результат технологического процесса;


взаимодействие аэропортовых предприятий и авиакомпаний

относится к типу взаимодействий «предприятие-предприятие», его можно
определить

как

партнерские

отношения

между

поставщиками

и
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потребителями, между которыми проходят финансовые, продуктовые и
информационные потоки.
Цель повышения эффективности взаимодействия АП и АК может быть
достигнута, в частности, на основе принципа разделения ответственности и
исполнения технологических операций на основе оптимизации.
В

результате

разделения

в

1990-х

годах

объединенных

авиапредприятий на отдельные авиакомпании и аэропортовые предприятия
их взаимодействие осуществляется в производственной сфере наземного
обеспечения и организации воздушных перевозок. Комплекс услуг является
дифференцированным относительно исполнителя. Функции аэропорта, как
правило, сводятся к обеспечению наземного обслуживания воздушных
перевозок, которое в стоимости авиаперевозок, в том числе по данным
зарубежных источников [174 и пр.] составляет около 7-9%.
Аэропортовые

предприятия

осуществляют

виды

деятельности,

связанные с эксплуатацией аэродромов, систем организации (управления)
воздушного движения в целях обеспечения взлетно – посадочных операций
воздушных судов (ВС), оперативным техническим обслуживанием ВС,
относящихся к государственному сектору управления аэропортом.
Виды

деятельности,

связанные

с

использованием

служебно-

технической территории аэропорта в целях обслуживания вылетающих и
прилетевших пассажиров, наземного обслуживания воздушных судов –
относятся к частному сектору и могут выполняться разными исполнителями
– партнерами.
Основные виды деятельности, сгруппированные по исполнителям (АП
и АК), а также с альтернативной ответственностью приведены в табл. 2. Так,
авиакомпании могут осуществлять выбор более выгодного формата
взаимодействия

с

аэропортовым

предприятием

путем

выбора

соответствующего исполнителя технологического процесса (операции) в
рамках

того

или

иного

вида

деятельности

между

аэропортовым предприятием, операторами аэропорта.

авиакомпанией,
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Таблица

2

–

Основные

виды

деятельности,

сгруппированные

по

исполнителям (АП и АК), а также с альтернативной ответственностью
АП
обеспечение авиационной безопасности; аэродромное обеспечение; обслуживание
(управление) воздушного движения; авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
электросветотехническое обеспечение; радиотехническое обеспечение; поисковое и
аварийно-спасательное обеспечение; орнитологическое обеспечение; метеорологическое
обеспечение; обеспечение планирования, эксплуатации, развития, обустройства
земельных участков, объектов, зданий и сооружений аэропортовой инфраструктуры;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатация и содержание зданий,
сооружений (в том числе в соответствии с генеральным планом развития аэропорта);
осуществление мероприятий по охране окружающей среды; подготовка, переподготовка и
повышение квалификации технического и другого персонала; деятельность по
производству тепловой энергии, обеспечению работоспособности электрических и
тепловых сетей, а также деятельность по тепло- и энергоснабжению; эксплуатация систем
водоснабжения; медицинская деятельность; метрологическое обеспечение; договорная
работа; осуществление деятельности в области финансов и кредита; осуществление
деятельности на рынке ценных бумаг; неавиационная деятельность (гостиницы, розничная
торговля, пункты питания, паркинги, автостоянки, досуг и т.д.).
АК
авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты на ВВЛ и МВЛ на
коммерческой основе; обеспечение безопасности полетов; медицинская деятельность;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого
персонала; метрологическое обеспечение; аренда (лизинг) воздушных судов российского
и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества;
гостиничная, туристическая деятельность; договорная работа; осуществление
деятельности в области финансов и кредита; осуществление деятельности на рынке
ценных бумаг; производство и реализация рекламной и сувенирной продукции,
производство, реализация и использование фото-, кино-, видеопродукции.
Альтернативная ответственность
обслуживание пассажиров, багажа, почты и грузов; техническое обслуживание и ремонт
воздушных судов отечественного и иностранного производства; штурманское
обеспечение; продажа пассажирских, грузовых авиаперевозок; предоставление услуг по
наземному (техническому и коммерческому) обслуживанию воздушных судов;
строительство, эксплуатация и содержание зданий, сооружений, гостиниц и других
объектов.

Использование определенного формата взаимодействия определяется
условиями взаимодействия, состояния и функционирования аэропортового
предприятия, авиакомпании и хендлинговых компаний [179]. Большинство
так называемых независимых компаний управляется операторами аэропорта
или управляющими компаниями на основе заключаемых договоров. Таким
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образом, взаимодействие аэропортовых предприятий с авиакомпаниями
представляет разнообразные формы с различным количеством участников,
выполняющих те или иные услуги [174]. Выбор исполнителя может быть
основан

на

следующих

критериях:

эффективности

услуг,

включая

жизнеспособность и рентабельность предприятия; честности относительно
правил конкуренции; ответственности по обеспечению безопасности и
качества.
Наличие

различных

вариантов

взаимодействия

аэропортовых

предприятий и авиакомпаний при выполнении наземного обслуживания
требует решения задач обеспечения безопасности полетов; повышения
качества

обслуживания

воздушных

перевозок;

увеличения

объемов

перевозок. В этом случае их эффективное взаимодействие будет оказывать
положительное влияние на развитие экономической деятельности, как
аэропортового предприятия, так и авиакомпании.
Рост доходов аэропортового предприятия напрямую зависит от
объемов деятельности авиаперевозчиков. Рост доходов авиакомпании
зависит от роста объемов перевозок. Условиями роста доходов аэропортовых
предприятий и авиакомпаний является рост количества рейсов и пассажиров
(АП),

увеличение

доли

трансферных

пассажиров

(АП),

увеличение

количества ВС, перевезенных пассажиров и грузов (АК). Достижение роста
доходов для аэропортовых предприятий и авиакомпаний достигается путем:


расширения инфраструктурных возможностей (аэродрома или

отдельных его элементов, аэровокзалов (терминалов) или его отдельных зон
и т.д.) – для аэропортов;


модернизации и увеличения парка ВС – для авиакомпаний.

Исследование функционирования воздушного транспорта показало, что
текущие условия обусловили нестабильность работы предприятий отрасли и
привели к возникновению специфических проблем в системе управленческих
и

производственно-хозяйственных

связей

предприятий.

К

наиболее
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существенным,

требующим

решения

в

перспективе

проблемам

функционирования воздушного транспорта, относят:
1)

невысокий

уровень

клиентоориентированности

конкурентоспособности

транспортных

узлов

на

и

внутреннем

и

международном рынках воздушных перевозок;
2)

изношенная и не обеспечивающая высокого уровня безопасности

и надежности услуг воздушного транспорта инфраструктура;
3)
ГСМ,

высокие затраты на перевозки, включающие высокую стоимость
значительные

аэропортовые

сборы

и

стоимость

проведения

технического обслуживания и ремонта воздушных судов;
4)

дефицит ресурсов (финансовых – в обновление материально-

технической базы воздушного транспорта, трудовых - квалифицированных
кадров и пр.);
5)

невысокие провозные емкости на местных и региональных

линиях, вызывающие снижение показателей авиационной подвижности
населения, а также объемов перевозок авиакомпаний и пассажиропотока
аэропортов;
В целом к проблемам отрасли, по мнению авторов статей [92, 103, 123,
159], следует отнести:


снижение бюджетного финансирования отрасли, неэффективное

государственное

регулирование,

снижение

инвестиций

в

отраслевую

инфраструктуру;


возникновение

ряда

коммерческих

рисков

на

фоне

недостаточного роста пассажиропотока, неразвитость клиентской базы,
неразвитость

региональных

перевозок,

высокая

себестоимость

авиаперевозок, рост доли затрат на авиационное топливо в структуре
себестоимости авиационных услуг, что вкупе с прочими негативными
факторами приводят к низкой прибыльности отрасли;
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риски низкой ликвидности аэропортовых активов, высокий износ

основных фондов, необходимость обновления авиационной техники (AT)
авиапредприятий;


организационные

риски

при

непрозрачной

структуре

собственности;


неэффективность применяемых управленческих технологий, не

востребованность новейших научно-технических разработок отечественными
авиапредприятиями;


недостаточное взаимодействие с другими видами транспорта,

неразвитость рынка логистических услуг;


слабая

вовлеченность

конкурентоспособность

в

российских

мировую
авиакомпаний

экономику,
в

низкая

сравнении

с

зарубежными;


отсутствие либо резкое сокращение производства экономичных

воздушных судов, способных обновить парк воздушных судов, особенно
авиаперевозчиков, выполняющих перевозки на местных воздушных линиях;


избыточная концентрация авиатранспортного рынка в аэропортах

МАУ и т.д. [15], вынужденная централизация перевозок увеличивает
себестоимость внутренних авиаперевозок и снижает доступность услуг ВТ
для населения страны;


отсутствие конкурентной среды на местных воздушных линиях;



отсутствие современных ВС малой и средней вместимости,

замещающих Ан-24, Як-40, которые нельзя отнести к современным и
топливо эффективным типам ВС.
Кроме

того,

следует

отметить

тот

факт,

что

современная

экономическая ситуация приводит к возникновению множества проблем,
которые

требуют

совместного

решения

организациями

отрасли

–

аэропортовыми предприятиями и авиакомпаниями – на основе эффективного
взаимодействия и формирования общей взаимосвязанной стратегии развития.
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Невзаимосвязанное развитие АП и АК приводит к противоречиям и
проблемам

их

функционирования,

что

выражается

в

снижении

эффективности воздушных перевозок в РФ. Инфраструктурные ограничения
аэропорта оказывают отрицательное влияние на взаимодействие АП и АК:


провоцируют АК на сдерживание темпов роста объема перевозок,

количества маршрутов и направлений;


вынуждают АК к поиску альтернативных методов базирования

воздушных судов;


увеличивают производственный риск в АП и АК;



приводят к снижению качества обслуживания пассажиров в

аэропорту;


определяют уровень лояльности пассажиров АП и АК;



приводят к потере доходов АП и АК;



ограничивают возможности и перспективы развития АП и АК.

Как

отмечает

Волкова

Л.П.

[51],

аэропорты,

владеющие

многофункциональными производственными комплексами и выступающие
как естественные монополии на рынке перевозок воздушным транспортом,
одновременно полностью зависят от этого рынка и от оперирующих на нем
авиакомпаний. По результатам исследования, проведенного в аэропорту
Шереметьево [144], выявлено, что развитие авиакомпаний и аэропортов
находится в тесной зависимости. Их взаимное сотрудничество и совместное
планирование функционирования является залогом стабильного развития.
Аэропорт, считает Курпис Л.В. [103], является важным элементом
системы воздушного транспорта, звеном пересечения экономических
интересов прочих элементов этой системы: авиакомпаний и пользователей
(пассажиров

и

грузоотправителей),

а

также

большого

числа

взаимодействующих организаций: пожарной охраны, скорой медицинской
помощи,

предприятий

провожающих

лиц,

беспошлинной

местных

органов

торговли,

встречающих

власти

муниципалитетов,

и

и
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федерального правительства, концессионеров, поставщиков топлива и
товаров, городских служб, полиции и пр. Поддержание баланса сил между
этими участниками авиатранспортного процесса, считает автор, является
неотъемлемым

условием

эффективного

функционирования

аэропорта.

Совершенствование технологического процесса авиаперевозок ведется
постоянно в условиях жесткой конкуренции под влиянием изменений спроса
со стороны целевых групп потребителей.
Сеть аэропортов, по мнению Руппеля К.К. [159], сегодня представляет
собой

слабое

звено

используемых

технологий

Современные
технологии

воздушного

условия
и

транспорта

управления

несовершенства

аэропортовым

функционирования

процессов

из-за

аэропортов,

взаимодействия

подсистем

комплексом.
сложность

их

приводит

к

необходимости образования самостоятельных специализированных структур
- хэндлинговых компаний по наземному обслуживанию воздушных судов,
пассажиров

и

грузов,

что

сочетается

с

процессами

консолидации

аэропортовой деятельности в виде объединения аэропортов под управлением
единого оператора, а также укрупнении хэндлинговых компаний в рамках
одного или нескольких аэропортов.
К направлениям взаимодействия аэропортов и авиакомпаний Скуратов
К.С. и Манжурова О.Д. [173] относят следующие: возможность обеспечения
роста пассажиропотока и тем самым увеличения финансовых показателей
субъектов

взаимодействия,

рост

доступности

к

авиатранспортной

инфраструктуре, определяющий инвестирование субъектов в объекты
основных фондов аэропортов и авиакомпаний; развитие сервиса для
пассажиров (обеспечение удобного времени вылета / прилета), что ведет к
росту пассажиропотока; обеспечение безопасности полетов.
Управление аэропортами строится также на основе взаимодействия с
органами власти, прежде всего, по вопросам финансирования и развития
аэропортов,

так

как

аэропорты

требуют

не

только

существенных

капиталовложений в инфраструктуру, но и сами служат мощными факторами
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развития территорий [103]. Авиатранспортные услуги аэропорта охватывают
весь комплекс услуг, обеспечивающих и сопутствующих выполнению
авиаперевозок. Среди критериев, требующих специальных исследований
вопросов взаимодействия, как отмечает Мустакамов И.Р. [123] могут быть
следующие:

производственно-техническая

совместимость

авиационно-

технической базы и эксплуатируемых типов самолетов, наличие опыта и
традиций совместной работы аэропортовых и летных служб в части
согласования плана движения самолетов, составления взаимовыгодного
расписания, изучения пассажиропотока и пр. Как отмечает автор [51, 173],
рост доходов аэропорта напрямую зависит от объемов деятельности
авиаперевозчиков, а рост доходов авиакомпании зависит от роста
пассажиропотока, то есть доходы партнеров взаимозависимы. Для развития
внутрирегионального сообщения, как считает автор Мустакимов И.Р., нужна
разработка

общей

стратегии

развития

аэропортов

и

авиакомпаний,

направленной на оптимизацию стоимости воздушных перевозок с целью
привлечения потребителей. Сочетание стыковочных рейсов с трансферными
тарифами между городами, не связанными прямыми авиационными
маршрутами, позволит увеличить загрузку воздушных судов
Авторы [174, 175 и пр.] расставляют акценты на необходимости
исследования причин перемещений населения РФ на внутренних линиях,
обосновывая это тем, что региональные перевозки растут медленнее потому,
что в стране мало горизонтальных связей. Так, медленное развитие
региональной авиации связывают с тем, что медленно развиваются
горизонтальные связи внутри страны. По мнению [174 и пр.] в текущих
условиях бессмысленно восстанавливать рейсы малой авиации между
населенными пунктами, расположенными в густонаселенных областях
России, где отмечается

достаточно высокая транспортная доступность и

большой показатель обеспеченности легковыми автомобилями. Малая
авиация как устойчивая транспортная связь на расстояниях от 80 до 200 км
не актуальна, в связи с наличием конкурентных способов удовлетворения
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потребности в транспортных услугах. В то же время, по мнению автора, в
малонаселенных регионах, в первую очередь, Крайнего Севере, малая
авиация является безальтернативным способом связи, и развивать ее нужно.
Так, одной из проблем, возникающих в ходе взаимодействия «стратегических
субъектов» развития территории, является согласование региональных,
отраслевых и корпоративных стратегий [82].
Как показало исследование мирового развития авиаперевозок, в
условиях конкуренции на рынке воздушных перевозок на первое место
выходит борьба альянсов авиакомпаний и аэропортов их базирования за
захват возможно большей части магистральных трансферных потоков. По
мнению автора [15], ключевым негативным фактором развития отрасли
является отсутствие в России совместно сформированных и эффективно
функционирующих вертикально интегрированных бизнес – систем типа
«авиакомпания – аэропорт», объединенных общей стратегией развития. Так,
Кропивенцева

СА

экономического

[98]

разработала

взаимодействия

механизм

авиаперевозчика,

согласованного
аэропорта

и

топливозаправочной компании, обеспечивающий выработать стратегию
развития в области обеспечения заданного уровня качества обслуживания
при заправке воздушным судом топлива.
Эффективность деятельности предприятий транспорта на рынке
зависит

от

транспортных

эффективности
средств

и

использования
пропускной

провозной

способности

способности
транспортных

коммуникаций, системы организации и обслуживания заказчиков. Анализ
затрат авиаперевозчиков в России свидетельствует о высокой доле затрат,
связанных с наземным обслуживанием перевозок, из них 7-10% составляет
аэропортовое обслуживание. В связи с этим в повышении эффективности
экономического взаимодействия заинтересованы и авиакомпания и аэропорт.
Выявленные особенности взаимодействия организаций на рынке
воздушных перевозок требуют адаптации системы управления АП и АК в
ходе выполнения единого технологического процесса оказания услуг,
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сочетающей

организационно-экономические

управленческие

методы

управления

и

поведением

административнои

взаимодействием

участников данного рынка. Поведение участников рынка и результаты его
функционирования существенно определяются структурой рынка, которая
обеспечивает тесные взаимосвязи и взаимодействия АП и АК, определенную
устойчивость и в ряде случаев долгосрочность взаимодействия, целостность
системы взаимосвязанных элементов. Как отмечает Фурсов, развитие новых
форм организации рыночных структур значительно определяется такими
современными тенденциями как глобализация рынков, рост значимости
качества

услуг,

цены,

лояльность

клиентов,

повышение

важности

устойчивых отношений с потребителями, внедряемые на рынок инновации,
новые технологии в сфере информатизации и коммуникаций.
Управление

взаимодействием

должно

обеспечивать

развитие

транспортных систем и соответствующей инфраструктуры, направленных на
совершенствование средств перемещения грузов и пассажиров, а также
развитие электронных средств коммуникаций. По мнению Фурсова,
содержание современного механизма взаимодействия в транспортных
системах будет определяться разными способами и применением технологий
взаимодействия в рамках виртуального и реального пространства. Тот же
автор отмечает, что развитие форм взаимодействия в рамках пространств
зависит от соотношения текущих уровней транзакционных издержек,
связанных с взаимодействиями при влиянии факторов технологического
прогресса.
Целью стратегического взаимодействия АП и АК, на наш взгляд,
является возможность реализации потенциальных возможностей каждого из
субъектов. Анализ роли и места воздушного транспорта в системе отраслей
экономики РФ, оценка тенденций, проблем и перспектив его развития
позволил нам утверждать о том, что эффективность работы отрасли
существенно определяется качеством внутриотраслевых взаимодействий
предприятий, осуществляющих и обеспечивающих воздушные перевозки, а

63

также развитостью связей и взаимодействий с потребителями услуг,
органами власти регионов нахождения аэропортов и предприятиями
смежных отраслей. Следовательно, в диссертации необходима детальная
проработка

вопросов,

связанных

с

формированием

механизма

взаимодействия отдельных элементов системы воздушного транспорта на
основе изучения проблем и перспектив развития отрасли.
Кроме

того,

нами

выявлено,

что

методы

и

инструменты

взаимодействия в теории постоянно трансформируются под влиянием
внешних факторов, определяющих региональную, отраслевую, глобальную
динамику

развития

технологические,

воздушных

перевозок,

организационные,

включающих

информационные,

новые

экономические

возможности и решения. В связи с чем в диссертации сделан акцент на то,
что в ближайшее время в России принята стратегия развития воздушного
транспорта, предполагающая модернизацию инфраструктуры и активное
внедрение инноваций, в связи с чем методы стратегического взаимодействия
целесообразно рассматривать с этих позиций и с учетом факторов, их
определяющих.
Выводы по главе 1
Исследование тенденций и проблем функционирования предприятий
воздушного

транспорта,

выполненное

в

диссертации,

позволило

сформулировать основные выводы и доказать стратегическую значимость
отрасли для обеспечения экономического роста страны.
Активное

развитие

воздушных

перевозок

в

последние

годы

сопровождается наличием следующих проблем, а именно:

факторы

ограничения и конкуренция со стороны мировой экономики,
глобализации,

геополитические

риски,

ограничения

платежеспособного спроса населения, а также проблемы внутриотраслевого
уровня, связанные с технологическими особенностями отрасли, состоянием
парка воздушных судов и инфраструктуры аэропортов;
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высокая

обусловленная

нестабильность

влиянием

рынка

внешних

воздушных

факторов

и

перевозок,

отрицательных

внутриотраслевых тенденций, способствовали изменению структурных и
объемных показателей авиационной отрасли, 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 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 и взаимодействующих организаций, к которым относятся
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аэропортовые предприятия и авиакомпании. Также расходятся мнения
ученых в вопросах трактовки понятия взаимодействия предприятий отрасли.
В исследовании сделан вывод о необходимости совместной разработки
стратегии взаимодействия АП и АК для улучшения экономических
параметров их функционирования. Иными словами, предметом исследования
является стратегическое взаимодействие АП и АК, которое в диссертации
подразумевает концепцию долгосрочной совместной деятельности связанных
субъектов для достижения целей развития, определяющую сферы, форматы и
ресурсы взаимодействия, обусловленную наличием сходных мотивов и
стратегий развития. Выявлено, что главной особенностью взаимодействия
предприятий воздушного транспорта – аэропортовых предприятий и
авиакомпаний

–

является

их

взаимосвязь

при

осуществлении

технологических процессов и единство при выполнении базового бизнеспроцесса – перевозки воздушным транспортом.
Выявленные особенности взаимодействия предприятий на рынке
воздушных перевозок требуют адаптации системы управления АП и АК,
сочетающей организационно – экономические и административно –
управленческие
участников
обеспечивать

методы

данного
развитие

управления

рынка.

поведением

Управление

транспортных

и

взаимодействием

взаимодействием

систем

и

должно

соответствующей

инфраструктуры, направленных на совершенствование организации и
выполнения воздушных перевозок.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМАТОВ И УСЛОВИЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЭРОПОРТОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И АВИАКОМПАНИЙ
2.1. Факторы и сферы стратегического взаимодействия на
воздушном транспорте
Результаты анализа факторов, способствующих и препятствующих
взаимодействию на рынке воздушных перевозок, позволят организациям
осуществлять обоснованный выбор модели управления стратегическим
взаимодействием. В исследовании выполнен анализ факторов (рис. 15),
определяющих

функционирование

и

стратегическое

взаимодействие

предприятий воздушного транспорта, а также определяющих объем и
структуру региональных перевозок. На основе систематизации факторов
нами выполнен отбор тех из них, которые оказывают существенное влияние
на взаимодействие аэропортовых предприятий и авиакомпаний.
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. 15. Систематизация факторов, определяющих особенности
взаимодействия организаций на воздушном транспорте
Как полагает автор [116], к основным факторам, формирующим
динамику рынка авиаперевозок РФ в последние годы следует отнести:
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1.

Факторы

геополитики,

которые

привели

к

сокращению

авиаперевозок на МВЛ, изменению структуры перевозок на МВЛ и ВВЛ.
2.

Динамику

и

факторы

развития

туристического

бизнеса,

явившиеся основой сокращения туристического сезона, росту колебаний
пассажиропотока между высоким и низким сезонами.
3.

Состояние

экономики

РФ

(реальные

доходы

населения,

девальвация рубля, волатильность курса рубля к основным валютам, падение
ВВП).
4.

Перераспределение рынка перевозок между авиакомпаниями.

Уход крупнейшего авиаперевозчика в стране и консолидация доли рынка
крупнейших игроков.
5.

Недостатки

в

формировании

цены

на

авиатопливо

при

региональных перевозках.
6.

Недостатки в механизме взаимодействия авиакомпаний и

государства при регулировании тарифов на социально-значимые перевозки.
7.

Высокая стоимость и ограниченный доступ к кредитным

средствам.
8.

Неадекватность

механизма

согласования

цен

на

услуги

аэропортовых предприятий.
9.

Неэффективность управления в ряде организаций воздушного

транспорта.
По мнению Руппеля К.К. [159] существуют внешние и внутренние
факторы, определяющие уровень спроса на услуги ВТ. Исследование,
проведенное данным автором, показало, что повышение спроса на воздушные
перевозки должно базироваться на решении двух групп взаимосвязанных
задач: оптимизации затрат субъектов рынка (авиакомпаний, аэропортов, ОВД
и пр.), оптимизации и государственном регулировании тарифов на перевозки,
ставок сборов и тарифов за аэропортовое, аэронавигационное и транспортноэкспедиторское обслуживание воздушных перевозок, цен на авиационные
горюче-смазочные материалы. Также, на наш взгляд, должны решаться
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совместно

задачи

пополнения

клиентской

базы

и

увеличения

пассажиропотока.
К факторам, оказывающим влияние на развитие региональных и
местных авиаперевозок и формирующим пассажиропоток на ВВЛ, следует
отнести:
1.

Деловую активность населения и регионов.

2.

Туристическую активность населения.

3.

Развитость

авиатранспортной

инфраструктуры

и

ресурсов

предприятий отрасли в регионе.
На формирование стратегии предприятия воздушного транспорта, по
мнению Губенко В.А. [64], существенное влияние оказывает специфика,
текущее положение отрасли, стратегические ориентиры, определяющие
будущие позиции и цели организации гражданской авиации, а также
возможности маневрирования решениями в текущем периоде, краткосрочной
и среднесрочной перспективе. Факторы развития теории управления
описываются

новейшими

научными

методами,

приемами,

постоянно

обновляющимися инструментами приведения в соответствие процесса
взаимодействия

в

условиях

появления

новых

технологических,

организационных, информационных, экономических возможностей [82].
Появление новых форматов кооперации и взаимодействий субъектов рынка
воздушных перевозок между собой и с субъектами внешней среды
оказывают существенное влияние на результаты взаимодействия АП и АК.
Дж. Кревенсом выделены факторы, обуславливающие необходимость
установления стратегических взаимоотношений [94], такие как возможность
повышения

потребительской

ценности

компетенций;

неопределённость

глобализация

рынков;

и

возрастающая

путем

совмещения

ключевых

изменчивость

внешней

сложность

технологий;

среды;
рост

потребности в ресурсах. Авторами Михальчевским Ю.Ю. и Бородулиной
С.А.

[120]

выявлены

и

проанализированы

факторы,

определяющие

инновационное развитие рынка авиатранспортного сектора экономики РФ и
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смежных и ним рынков, что, по мнению авторов, позволит сформировать
представления о траектории пространства межрыночного взаимодействия. К
основным

факторам,

определяющим

инновационное

развитие

в

авиатранспортном секторе, авторами отнесены следующие:


к техническим и технологическим (ориентацию на развитие

инновационных технологий, потребность рынка в развитии новых видов
услуг, качество научно-технического потенциала, развитость инновационной
инфраструктуры ВТ, тенденции развития отрасли, степень развития
материально-технической базы отрасли и пр.);


к организационным (скорость организационных изменений,

динамика интеграционных процессов и пр.);


к

экономическим

(наличие

ресурсов,

благоприятного

инновационного капитала, уровень инвестиционной и инновационной
активности, рост НТП в авиационной промышленности);


к социальным и макроэкономическим (региональным) – уровень

социально-экономического развития страны, конкуренция, емкость рынка,
доходы населения (в т.ч. в регионе, отрасли), развитость социальной
инфраструктуры и пр.;
 к геополитическим (развитость интеграционных процессов в
отрасли, доля услуг отрасли на зарубежные рынки сбыта, доступность
ресурсов зарубежных поставщиков, степень соответствия качественным
параметрам в международной конкуренции, ориентация на внешние рынки
сбыта, мировой уровень развития отрасли и пр.).
Факторы развития пространства взаимодействия включают факторы
развития производственных систем и систем управления. К ним относят:
 факторы взаимодействия между системами управления, службами
предприятий транспорта при выполнении бизнес-процессов, связанных с
перевозками, подготовкой оборудования и техники к работе, а также
ресурсообеспечением. Информатизация технологических процессов на
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воздушном транспорте существенно определяет динамику и характер
внутрипроцессных коммуникаций;
 факторы взаимодействия между предприятиями в транспортной
системе;
 факторы взаимодействия с предприятиями смежных отраслей;
 факторы взаимодействия с потребителями.
Особенности функционирования воздушного транспорта указывают на
то, что при выстраивании взаимоотношений и системы взаимодействия
предприятий внутри отрасли следует учитывать факторы, определяющие
условия и результаты взаимодействия. Такие факторы, как правило,
возникают в следующих пространствах взаимодействия:


в глобальном, учитывающем тенденции и динамику развития

мирового

воздушного

транспорта.

Глобализация

рынка

воздушного

транспорта и его развития приводит к трансформации и реструктуризации
как самого рынка, так и его окружения – объектов внешней среды,
сопровождающиеся существенными технологическими изменениями;


в региональном, учитывающем факторы формирования спроса на

услуги воздушного транспорта, существенно зависящего от социальноэкономического положения регионов РФ, уровня деловой активности и
оплаты труда в регионе;


в отраслевом, учитывающем специфику развития и факторы

отраслевой динамики, а также результаты функционирования экономики
смежных предприятий-поставщиков ресурсов и услуг;


в микроэкономическом пространстве отдельных аэропортовых

предприятий и авиакомпаний.
К факторам, оказывающим существенное влияние на стратегическое
взаимодействие АП и АК на рынке воздушных перевозок, автором отнесены
следующие:
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высокая подвижность внешней среды, определяющая динамику

развития авиационных маршрутов, структуру воздушных перевозок в стране
и за ее пределами, численность и структуру парка воздушных судов, мотивы
и число передвижений пассажиров и пр.;


глобализация

рынка

авиаперевозок,

создающая

гибкую

конкурентную среду, определяющую структуру перевозок на МВЛ и ВВЛ,
структуру

парка

воздушных

судов

на

МВЛ,

качество

наземного,

аэронавигационного, технического и прочих видов обслуживания в
аэропортах, а также формирующая конкурентные цены на международных
маршрутах;


рост

технологической

сложности

воздушных

судов,

аэропортовых систем, систем авиационной и компьютерной безопасности
диктует новые условия развития аэропортовых предприятий и авиакомпаний
в условиях конкурентной глобальной среды, что также определяет рост
потребности в дополнительных ресурсах и компетенциях;


необходимость

оптимизации

стратегических

показателей

развития и доступности воздушного транспорта в отдельных регионах
страны,

активизации

развития

межрегиональных

и

международных

направлений, что будет выражаться в росте объемов перевозок и
пассажирооборота, пассажиропотока аэропортов, транспортной подвижности
населения;


ориентация на учет интересов участников стратегического

взаимодействия и потребителей услуг, что, в конечном счете, проявится в
росте конкурентных преимуществ аэропортов и авиакомпаний, лояльности
потребителей услуг, росте клиентоориентированности продуктов отрасли.
Для

выявления

объектов

(сфер)

и

целей

стратегического

взаимодействия АП и АК, как показано ранее на схеме (рис. 13), необходимо
не только исследование особенностей, проблем взаимодействия и различных
факторов, определяющих необходимость изменения форм организации
бизнес-моделей на воздушном транспорте, но также и текущих проблем
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отраслевых организаций, которые проявляются в слабых сторонах и
трансформируются в угрозы дальнейшего функционирования, а также
потенциальных возможностей развития стратегического взаимодействия АП
и АК на основе учета сильных сторон. При оценке позиций предприятий
воздушного транспорта следует учитывать также и особенности его
местоположения, определяющие специфику авиаперевозок и мотивы
перемещений в конкретном регионе РФ.
При оценке сильных и слабых сторон аэропортовых предприятий при
формировании форматов СВ следует учитывать такие характеристики и
элементы как: местоположение аэропорта, имидж, уровень обслуживания и
скоординированность работы подразделений, степень модернизации АП,
квалификация

менеджмента,

развитая

география

полетов,

качество

материально-технической базы, структура авиарейсов (дальнемагистральные,
межрегиональные, местные), техническое состояние основных фондов,
технических

систем,

оборудования,

оснащенность

современным

оборудованием и технологиями, расширяющийся спектр услуг, число
базовых

авиакомпаний,

доля

трансферных

пассажиров,

уровень

безопасности, положение на рынке (доля рынка), динамика пассажиропотока,
уровень текучести кадров, оплаты труда, наличие системы продвижения
услуг. К примеру, к сильным сторонам российских аэропортов при
формировании

стратегии

взаимосвязанного

развития

на

основе

взаимодействия с потребителями услуг, региональными властями следует
отнести такие как:


развитие внешнеторговых отношений регионов РФ, позволяющее

повысить деловую активность, которая будет также способствовать росту
доходов населения;


выгодное географическое положение, позволяющее использовать

транзитный потенциал, который при благоприятных условиях обеспечит
развитость маршрутной сети, будет способствовать росту инвестиционной
привлекательности отрасли за счет развития программ государственно –
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частного партнерства, обеспечит отрасли наличие стратегических частных
инвесторов, поддержки отрасли государством, что приведет к активному
развитию аэропортов, появлению стабильной авиационно-технической базы;


большие возможности развития и оптимизации ресурсного

потенциала: повышение квалификации персонала; развитие деловой и
беспилотной авиации; развитие направлений повышения доходов от
неавиационных услуг.
Для проведения аналогичного анализа АК при формировании форматов
СВ следует учитывать такие элементы как: характеристики базового
аэропорта, имидж, уровень обслуживания, достаточность и уровень
подготовки летного персонала, квалификация менеджмента, география
полетов,

состояние

оснащенность

парка

воздушных

современным

судов,

структура

оборудованием

и

авиарейсов,

технологиями,

расширяющийся спектр услуг, доля трансферных пассажиров, уровень
безопасности полетов, число рентабельных авиалиний, положение на рынке
(доля рынка), динамика объемов пассажирских перевозок, уровень текучести
кадров, оплаты труда, наличие системы продвижения услуг, процент
задержанных рейсов.
В отличие от зарубежных аэропортов, в которых АК имеют право на
самообслуживание либо на выбор провайдера услуг по наземному
обслуживанию, в аэропортах РФ часто возникают проблемы взаимодействия,
приводящие аэропортовые предприятия и авиакомпании к разрыву деловых
отношений. Кроме того, зарубежные аэропортовые предприятия предлагают
долгосрочные

маркетинговые

программы

привлечения

авиакомпаний,

осуществляют совместную разработку с авиакомпаниями программ развития
трансферных перевозок.
Взаимодействия АП и АК могут возникать в отдельных элементах и
видах технологических операций бизнес-процессов; при организации разных
видов

воздушных

(межрегиональных,

перевозок

–

на

внутренних

внутрирегиональных,

местных)

воздушных
и

линиях

международных
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воздушных линиях; с потребителями услуг. В каждом случае результаты
предоставления услуги будут определяться качеством взаимодействия и
организации работ в паре АП – АК.
В работе [110] указано, что оптимальное число целей межфирменного
взаимодействия должно составлять от 4 до 6, они должны быть ясными,
конкретными, измеримыми, достижимыми, иметь временные границы.
Общие цели в стратегическом партнерстве, как правило, направлены на рост
совместного потенциала, получение устойчивых прибылей, приобретение
конкурентных преимуществ и пр.
Как отмечает автор [65], достижение целей развития организации
зависит, прежде всего, от эффективности процесса преобразования входных
ресурсов в готовый продукт. Для повышения адекватности и эффективности
деятельности современные организации имеют достаточно разнообразный
арсенал средств и предметов труда, инструментов функционирования,
качественный

уровень

внешних

коммуникаций,

проявляющийся

во

взаимодействии с объектами внешней среды, снабжающих их необходимыми
ресурсами.
Целью стратегического взаимодействия на рынке авиаперевозок в
рамках диссертации является желаемый результат взаимодействия в виде
создания необходимого потребителю продукта в запланированные сроки,
исходя из ресурсов и компетенций, которые обеспечиваются при реализации
определенных форматов взаимодействия АП и АК.
Главной целью стратегического взаимодействия АП и АК, на наш
взгляд, является рост пассажиропотока аэропортового предприятия и
объемов перевозок авиакомпании. Кроме главной цели в диссертации
выделен ряд стратегических направлений СВ АП и АК, которые при
определенных условиях являются определяющими в достижении главной
цели стратегического взаимодействия (рис. 16).
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Стратегическое
взаимодействие АП и АК
Рост пассажиропотока

Главная цель

Ут

Ум

Ус

Ук

М

С

СВ1

СВ2

СВ3

СВ4

СВ5

СВ6

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. 16. Описание сфер стратегического взаимодействия АП и АК
Понятие сферы стратегического взаимодействия в диссертации
включает в себя пространство функционирования АП и АК, в котором
происходит достижение их стратегических целей на основе осуществления
совместных решений, проектов и действий по поводу изменения объекта
взаимодействия с учетом вектора стратегического развития.
Систематизация сфер взаимодействия АП и АК выделяет ряд
вопросов дальнейшего их исследования:


выявление целей, мотивов и параметров взаимодействия;



определение пар взаимодействия АП – АК;



отбор стратегий взаимодействия АП и АК;



идентификация объектов взаимодействия;



идентификация вида взаимодействия АП и АК;



моделирование взаимодействия участников рынка.

Исходя из рис. 16 для сфер СВ характерны следующие виды
взаимодействия АП и АК, а также показатели, их определяющие, которые
приведены в табл. 3 – 4.
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Таблица 3 – Показатели (СК)*, описывающие стратегическое взаимодействие
АП и АК, согласно выделенным сферам СВ1 – СВ6
АП
АК
АКб, ВПОс, Днав, КВПП,
ВС, МП, О, ПТтр, Р, Рп,
СВ1 Ка, МП, П, ПС, ПТтр,
ТВС, Уб, Ч, Дтрансф
Рп, Тк, ЧВПП, Ч, Дтрансф

СВ
Ка, МП, О, П, ПС, Рп,
РСЭРР, Суд, ТВС, Уб, ЧВПП,
Ч, Дтрансф, ПТтр
Ас, ВПО0, Днав, ИГП, КЗК,
П, РСЭРР, СВП, Суд, ЧПП,
Дтрансф, ПТтр, АПн

СВ2

АКб, Ас, СВП, ВПО0,
Днав, П, Дтрансф

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

СВ3

АКб, ВСП, ВПО0, ПС,
Дтрансф

Ас, ВС, ВПО0, ИГП,
М, О, ЧПП, Дтрансф

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

Ас, ВПО1, Днав, ИГП,
СВ4
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 взлетно-посадочных операций в час; ВПО0 – общее число ВПО в
год (месяц); ВПОс – количество взлетно-посадочных 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 социально-экономического 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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Таблица 4 – Характеристика сфер (СВ1-СВ6) стратегического взаимодействия
АП и АК
Сфера
СВ

Определение

Фокус и объекты СВ

СВ1

Ут: функционирование АП и АК, направленное на
усиление
взаимодействия
при
выполнении
технологических операций в составе бизнес-процессов
и оптимизацию отдельных элементов бизнеспроцессов, что позволит за счет повышения
эффективности
организации,
обслуживания
воздушных перевозок и применения современных ИТ
достичь усиления показателей взаимодействия СК1,
укрепления конкурентной позиции в отрасли

Технологический фокус
СВ: бизнес-процессы,
технологические
процессы, операции,
информационные
технологии и пр.

СВ2

Ум: функционирование АП и АК, направленное на
усиление взаимодействия при продвижении услуг за
счет
повышения
эффективности
совместной
маркетинговой стратегии, расширения клиентской
базы, улучшения структуры пассажиропотока региона,
развития авиационных и неавиационных видов
деятельности

Маркетинговый фокус
СВ: система продажи
билетов, неавиационные
доходы, рекламная
кампания, клиентская
база

СВ3

Ус: функционирование АП и АК, направленное на
усиление взаимодействия в части расширения
маршрутной сети, количества ВПО за счет совместных
программ
оптимизации
направлений
полетов
воздушных судов, в том числе туристических, частоты
полетов воздушных судов, привлечения пассажиров в
межсезонье, а также при организации проектов
снижения тарифов в ходе реализации стратегий,
направленных на оптимизацию цен за наземное
обслуживание ВС и авиаперевозки

Организационный фокус
СВ: параметры
маршрутов, рейсов,
география полетов,
воздушные суда,
тарифы, льготы, скидки

СВ4

Ук: функционирование АП и АК, направленное на
усиление взаимодействия в части повышения качества
услуг,
клиентоориентированности,
лояльности
клиентов при совместной реализации, внедрении и
функционировании
систем
контроля
качества
обслуживания пассажиров и воздушных судов,
Организационнообеспечения высокой регулярности полетов ВС,
экономический
фокус
сокращения времени выполнения технологических
СВ: персонал, уровень
операций по обслуживанию пассажиров и ВС,
сервиса
и качества услуг,
повышения культуры обслуживания, уровня комфорта
ассортимент
услуг
и сервиса, расширения сферы предоставления
неавиационных видов услуг в аэропорту, а также
дополнительных услуг на борту ВС, внедрения
программ поощрения пассажиров (премиальные и
бонусные
карты)
для
различных
категорий
пассажиров, включая VIP сегмент
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Окончание таблицы 4
Сфера
СВ

СВ5

СВ6

Определение

Фокус и объекты СВ

М: функционирование АП и АК, направленное на Технический фокус СВ:
усиление взаимодействия в ходе реализации
аэродром (ВПП,
совместных программ модернизации технической
рулежные дорожки,
базы,
обновления
парка
воздушных
судов, перроны, места стоянок),
реконструкции, строительства и развития объектов
аэровокзал, бизнес
аэропортовой инфраструктуры, обновления парка
терминал, ангар для
спецавтотранспорта и оборудования, внедрения
технического
инноваций для обеспечения высокого уровня
обслуживания и
безопасности полетов, укрепления конкурентной хранения ВС, воздушные
позиции в отрасли, привлечения инвестиций в отрасль суда, спецавтотранспорт,
оборудование,
коммуникации, система
подъездных автодорог
С: функционирование АП и АК, направленное на
усиление
взаимодействия,
направленное
на
Ресурсный фокус СВ:
обеспечение стабильности функционирования за счет
ресурсы, оборудование,
снижения затрат на услуги и ресурсы, оптимизацию
персонал, поставщики,
ресурсного
обеспечения
и
организационносистема управления
управленческих взаимодействий для повышения
безопасностью полетов
стабильности организации и обслуживания воздушных
воздушных судов
перевозок, обеспечения высокого уровня безопасности
полетов

В нашем исследовании следует отметить, что на формирование
совместной стратегии АП и АК существенное влияние будет оказывать
специфика и фокус СВ, а их оптимизация в дальнейшем приведет к
определенному результату, который будет определять будущие позиции
взаимодействующих организаций, а также позволит оценить эффекты и
потенциал взаимодействия в долгосрочном периоде.
В современных исследованиях описывают стратегические цели, под
которыми понимаются глобальные задачи предприятий и их отдельных
направлений деятельности. Согласно такому пониманию в диссертации вод
стратегической целью СВ принято считать максимально эффективное
использование ресурсного и эксплуатационного потенциалов авиационного
сектора (АП и АК), приводящее как к повышению результатов деятельности
отдельных предприятий отрасли, так и к росту экономики региона,
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повышению

транспортной

доступности

в

регионах,

удовлетворению

потребности населения региона в авиаперевозках.
К целевым стратегическим показателям СВ следует отнести показатели
пассажиропотока, авиационной подвижности, транспортной доступности,
авиационных доходов и пр.
2.2. Исследование инструментов и показателей стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
Стратегическое

взаимодействие

АП

и

АК

и

сфера,

которой

определяются форматы и условия взаимодействия, зависят от стратегической
позиции каждого из участников (рис. 17).
Корректировка стратегий
АП и АК на условиях СВ

СЦАПj

СПАПj

Стратегия АПj

Стратегияʼ АПj

СКАПj

Стратегияꞌ АКj,

СКАКj,

СВ
СПАКj,

СЦАКj,

Стратегия АКj,

СП – стратегическая позиция; СЦ – стратегические цели; СК – показатели СВ.

Рис. 17. Логическая схема корректировки стратегий АП и АК
с учетом их стратегического взаимодействия
Анализ

научных

работ по

теории

стратегического

управления,

проведенный нами при написании диссертации, показал, что существует
несколько разных подходов к толкованию понятия стратегической позиции
организации [17 и др.].
Однако для дальнейшего исследования, на наш взгляд, необходимо
использовать наиболее часто используемую трактовку, которая включает в
данное понятие положение организации среди ее конкурентов [115, 118 и пр.].
Внутренняя стратегическая позиция в работах авторов [124, 131, 136 и пр.]
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рассмотрена как «совокупность намерений в отношении развития ресурсов,
способностей, компетенций и элементов потребительской стоимости бизнессистемы». C позиции стейкхолдерского подхода элементом «свойства
организации» может быть заменена «потребительная стоимость» [122].
Как известно, стратегическая позиция предприятия на рынке в целях
формирования и обоснования стратегии развития может быть выражена через
5 – 7 основных показателей, отражающих особенности и результаты ее
функционирования. Так, для аэропортовых предприятий, автором Губенко
В.А. сделана попытка описания стратегического контура через показатели, в
целом не противоречащих цели нашего исследования:


пассажиропоток;



число базовых авиакомпаний;



пропускная способность аэропорта (отдельных его элементов);



наличие и длина взлетно-посадочной полосы;



количество взлетно-посадочных операций на одного служащего;



сумма расходов на одного пассажира при обслуживании в

аэропорту;


степень удовлетворенности пассажиров.

При определении целей и перспектив СВ аэропортовые предприятия и
авиакомпании анализируют стратегические позиции друг друга для оценки
возможностей построения будущих

эффективных

взаимоотношений

и

сходимости индивидуальных стратегий развития.
Для проведения общей оценки возможных показателей, которые могут
быть использованы АП и АК при описании и анализе стратегической позиции
друг друга при определении перспектив СВ в диссертации выполнена
экспертная оценка. К экспертной оценке были привлечены эксперты
(менеджеры среднего и высшего звеньев) аэропортовых предприятий и
авиакомпаний Дальневосточного ФО, функционирующие в г. Санкт-
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Петербурге и Ленинградской, Псковской областях, а также научные
работники кафедр и вузов г. Санкт-Петербурга транспортной направленности.
В выборке (Прил. 2) для оценки стратегической позиции применялись
следующие показатели:


для АП: АКб – число базовых авиакомпаний; Ас – доходы от

авиационных услуг; ВПО0 – общее число ВПО в год (месяц); ВПОс –
количество взлетно-посадочных операций на одного сотрудника; Днав – доля
неавиационной выручки, ДВПП – длина ВПП; Дтрансф – доля трансферных
пассажиров; И – объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры
аэропорта; Ка – коэффициент изношенности здания аэровокзала (терминала);
КВПП – коэффициент изношенности ВПП; МП – маржинальная прибыль; П –
пассажиропоток; ПС – пропускная способность аэропорта (отдельных его
элементов); ПТп – количество пассажиров на одного сотрудника; Рп – сумма
расходов на одного пассажира; РСЭРР – рейтинг социально – экономического
развития региона; СВП – средняя годовая выручка на одного пассажира; Суд –
степень удовлетворенности пассажиров; Уб – уровень безопасности полетов,
число происшествий в аэропорту на 1000 взлетно – посадочных операций;
ЧВПП – число ВПП; Ч – число сотрудников;


для АК: Ас – доходы от авиационных услуг; ВС – количество

воздушных судов; Дтрансф – доля трансферных пассажиров; И – объем
инвестиций в модернизацию инфраструктуры аэропорта; ИГП – индекс
географии полетов (соотношение объема перевезенных пассажиров к числу
рейсов в неделю в разные аэропорты), КЗК – коэффициент занятости кресел;
МП – маржинальная прибыль; М – число маршрутов (среднее за год); О –
объем пассажирских авиаперевозок; ПТтр – производительность труда
персонала (выручка в расчете на одного сотрудника АК); ПТп – количество
пассажиров на одного сотрудника; Р – число рейсов в неделю среднее за год;
Рп – сумма расходов на одного пассажира; СВП – средняя годовая выручка на
одного пассажира; Суд – степень удовлетворенности пассажиров; ТВС –
суммарное время задержки ВС; Тс – стыковочное время; Уб – уровень

82

безопасности полетов, число происшествий в аэропорту на 1000 взлетно –
посадочных операций; Ч – число сотрудников.
В ходе обработки результатов анкетирования (форма анкеты приведена
в Прил. 2) нами получены следующие основные результаты (рис. 18).
Акб
ВПОс
Квпп
И
Двпп

Ка

МП

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

ПС
Рп
РСЭРР
Суд

СВП

Уб

Днав

Чвпп

ВПО0

П
Ас

ПТп

Дтрансф

Ч

а) показатели позиционирования АП
МП
КЗК
И
ВС
Тс

Р

О

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Рп
ПТтр
СВП

Суд

ИГП

М
ПТп

Твс
Ас
Дтрансф

Уб
Ч

б) показатели позиционирования АК

Рис. 18. Наиболее значимые показатели, описывающие стратегические
позиции и взаимодействие АП и АК (оценка значимости > 70%)
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Нами отобраны показатели с уровнем значимости 70% и более. К
наиболее значимым показателям, описывающим стратегические позиции АП,
эксперты отнесли: П – пассажиропоток; АКб – число базовых авиакомпаний;
ПС – пропускная способность аэропорта (отдельных его элементов); СВП –
среднегодовая выручка на одного пассажира; РСЭРР – рейтинг социально –
экономического
коэффициент

развития

региона

изношенности

здания

местонахождения
аэровокзала

аэропорта;

(терминала);

Ка

–

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.
На

рис.

19-20

представлены

парные

зависимости

выделенных

стратегических показателей, описывающих взаимодействие, которые могут
быть использованы при прогнозировании решений и действий в рамках
определенной сферы СВ.

Рис. 19. Парные зависимости стратегических показателей АП
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Рис. 20. Парные зависимости стратегических показателей АК
Данные показатели могут быть использованы для прогнозирования
изменений и оценки их влияния на величину пассажиропотока и объема
пассажирских авиаперевозок по выявленным математическим моделям
множественной регрессии (табл. 5).
Таблица 5 – Модели пассажиропотока АП и объема пассажирских
авиаперевозок АК в условиях СВ на основе уравнений множественной
регрессии
Субъект

АП

АК

Уравнение
множественной регрессии

Входящие параметры

П = 2264,123+0,454X1х1 = РСЭРР, х2 = Ка,
2146,79X2 + 53.0,64Х3х3 = АКб, х4 = СВП,
101X4 + 0.849X5 - 723,198X6 х5 = ПС, х6 = 1/ПТ
п
О = -3905.249 + 102.211X1
+ 3598.584X2 + 326.406X3
+2,412X4 +9,334X5 7,143X6

х1 = ВС, х2 = КЗК,
х3 = ПТп, х4 = М,
х5 = ПТтр, х6 = СВП

Коэффициент
корреляции
0,88

0,93

Значимость регрессионных моделей проверялась на основе критерия
Фишера, все расчетные значения которого больше табличного, что
свидетельствует о значимости уравнений регрессии.
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Далее нами выполнен кластерный анализ, в ходе проведения которого
по описанным выше показателям получены следующие кластеры из группы 49
аэропортов и 34 авиакомпаний (Прил. 3) по схожести реакции величины
пассажиропотока и объема пассажирских авиаперевозок на факторы влияния
(табл. 6).
Таблица 6 – Результаты кластерного анализа
Номер
кластера
1
2
3
4
5

6

Основной

АП

АК

1,2,3,4
6,7,11,14,15,16
5,8,9,10,13
12,17,20,24,29
18,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49
19,21

1
2,4
3
19
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,20,23,24,25,26,28,29,32,33,34

целью

кластерного

21,22,27,30,31

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, проведенный по статистическим данным, показал, что имеются
различные кластеры, которые отражают отличные 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 аэропортовых предприятий и
авиакомпаний будет наиболее целесообразно, то есть следующей задачей
исследования является формирование стратегических групп взаимодействия
АП и АК в описанных сферах СВ.
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2.3. Формирование стратегических групп взаимодействия
на воздушном транспорте
Изучение теоретических основ стратегического управления, а также
аспектов взаимодействия стратегических партнеров, позволило применить
существующий инструмент SPACE-матрицы, обычно используемой для
определения наиболее выгодного стратегического положения, как в целом для
предприятия, так и отдельных видов его деятельности, для оценки элементов
и вектора направленности стратегической позиции АП и АК при
формировании стратегии, которые в работе мы будем называть форматом
взаимодействия. Аэропортовые предприятия и авиакомпании, имеющие
сходные векторы стратегического развития, на наш взгляд, могут достичь
высоких результатов СВ, корректируя и сопоставляя собственные стратегии в
целях достижения общей цели взаимодействия.
SPACE-анализ,

выполненный

в

диссертации

для

аэропортовых

предприятий и авиакомпаний, позволил определить вектор направленности
стратегии,

рекомендуемой

для

организаций,

который,

согласно

традиционному методу SPACE предполагает ориентир на агрессивные,
консервативные, оборонительные либо конкурентные стратегии.
Методика используемого инструмента SPACE – анализа предполагает
следующие шаги:
1.

Согласно

выделенным

показателям

и

проведенным

ранее

результатам кластерного анализа в диссертации систематизированы величины
ключевых стратегических показателей АП и АК для формирующих каждый
кластер предприятий.
2.

Определена совокупность параметров развития, описывающих

элементы стратегической позиции j-го предприятии (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

87

стратегических

действий,

выраженная

функцией

для

аэропортовых

предприятий ТПАП =f (СВП!; ПС!; Ка!), для авиакомпаний ТПАК =f (О!; ВС!;
КЗК!; ПТп!; М!), как правило, описывает текущие организационные и
финансово-экономические

параметры

функционирования

предприятия

(группы объектов) – ось (ОУ+);


позиция

предприятий

отрасли

(ПР),

отражающая

привлекательность и потенциал их развития с учетом динамики внешнего
окружения, а также деловую активность и производительность, описывается
для аэропортовых предприятий функцией: ПРАП = f (П!; РСЭРР!), для
авиакомпаний – функцией ПРАК = f (КЗК!; М!; СВП!; 1/ПТп!) – 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 информации в части описания конкурентных
преимуществ, описывается для аэропортовых предприятий функцией: КПАП =
f (АКб!; Ка!; ПС!; СВПmin!), для авиакомпаний функцией КПАК = f (О!; М!; ВС!;
СВПmin!) – 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, описывается для
аэропортовых предприятий функцией: ПВСАП = f (П!; СВП!; 1/ПТп!; ПС!;
РСЭРР!), для авиакомпаний – функцией ПВСАК= f (О!; ВС!; М!; ПТп!; ПТтр!;
СВП!) – ось (ОХ+).
Описанные в функциях показатели со знаком «!» представляют собой
усредненные в пределах анализируемых кластеров показатели АП и АК,
стандартизованные в отношении наилучших значений по выборке в целом (Эi)
и определяются по формуле:
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1 m l
 j k Показательi jk
m
Показательik ! 

(1)

э

i

где показательi – это i-й показатель (i=1, n) j-го анализируемого
предприятия (АП или АК, j=1, m, где m – максимальный порядковый номер
анализируемого предприятия в выборке по АП и в выборке по АК),
относимого к кластеру k (k=1, l).
Если расчет производится по одиночному предприятию, не входящему в
кластер, то расчет производится относительно наилучшего показателя в
отрасли, либо ближайшего конкурента.
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

(2)

В качестве эталонного значения О (ЭО) выбрано максимальное О по
выборке АК значение объема пассажирских авиаперевозок.
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:

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

l

(3)

ТП АК k  i k dik  O!k  ВС!k  КЗК!k  ПТn!k  M !k  (4)
n

l

ПРАП k  i k d ik  П!k  РСЭРР!k 
n

l

(5)
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n
l
1
ПРАК k  i k d ik   КЗК!k  M !k СВП!k 
ПТ п !k


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


 (6)


l

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

l

(8)



1


d

П
!

СВП
!


ПС
!

РСЭРР
!
k ik  k
k
k
k  (9)
ПТ
!
п k


n
l
 i k dik  О!k  ВС!k  М !k  ПТ n !k  ПТтр !k СВП!k  (10)

ПВС АПk  i

n

ПВС АК k

(7)

l

где di – значимость (вес) i-го параметра.
Для расчетов показатель значимости di может приниматься равным
средней величине экспертной оценки для данного вида исследования согласно
элементам вектора стратегической позиции.
В нашем исследовании веса di распределились следующим образом:
1) для АП при расчете элементов вектора стратегической позиции:


по ТП – dСВП = 0,4; dПС= 0,3; dКа = 0,3;



по ПР – dП = 0,6; dРСЭРР = 0,4;



по КП – dАКб= 0,2; dКа = 0,3; dПС = 0,3; dСВПmin= 0,2;



по ПВС – dП = 0,25; dСВП = 0,15; d1/ПТп= 0,05; dПС = 0,3; dРСЭРР = 0,25;

2) для АК при расчете элементов вектора стратегической позиции:


по ТП – dО= 0,35; dВС = 0,25; dКЗК = 0,25; dПТп = 0,05; dМ = 0,1;



по ПР – dКЗК = 0,5; dМ = 0,25; dСВП = 0,15; d1/ПТп= 0,1;



по КП – dО= 0,2; dМ = 0,3; dВС = 0,35; dСВПmin= 0,15;



по ПВС – dО= 0,3; dВС = 0,3; dМ = 0,1; dПТп = 0,1; dПТтр= 0,1; dСВП = 0,1.

Показатели di приведены в таблице 7.
3.

Приведенный пример перечня показателей – факторов достаточно

точно описывает внутреннюю стратегическую позицию (ТП, КП) и внешнюю
стратегическую ситуацию (ПСВ, ПР) АП и АК для целей исследования.
Подбор факторов осуществлялся экспертным путем. Кроме того, для целей
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дальнейшего анализа могут быть построены значения стратегического
вектора, как для предприятий сформированных кластеров, так и для
отдельных предприятий (АП или АК) – в ситуации, не требующей упрощения
расчетов.
Таблица 7 – Показатели значимости di, используемые в расчете элементов
вектора стратегической позиции
di

ТП

СВП
ПС
Ка
П
РСЭРР
АКб
1/ ПТп

0,40
0,30
0,30

ПР
АП

КП

ПВС

0,2 (min)
0,30
0,30

0,15
0,30

0,60
0,40

0,25
0,25
0,20
0,05

АК
О
ВС
КЗК
ПТп
М
СВП
ПТтр

4.

0,35
0,25
0,25
0,05
0,10

0,50
0,10 (1/ПТп)
0,25
0,15

0,20
0,35

0,30
0,30

0,30
0,15

0,10
0,10
0,10
0,10

В пределах выборки отобраны эталонные значения стратегических

показателей, которые представляют собой максимальное (к примеру, по
показателям ПС, П, ПТтр и пр.) либо минимальное (Ка, СВП – только для
расчета ПВС) по выборке АП и выборке АК в отдельности, а величины всех
показателей предприятий в каждом кластере стандартизуются в отношении
наилучших показателей в отрасли.
Стандартизованные значения позволяют проводить сравнения разных по
существу предприятий и оценивать их по изменению вектора направленности
положительной динамики показателя (эталон – в случае минимума либо
максимума).
Анализ полученных значений позволил составить SPACE-матрицы для
АП и АК выделенных кластеров (рис. 21-22).
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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. 21. Элементы стратегического позиционирования АП
(по выделенным кластерам)
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. 22. Элементы стратегического позиционирования АК
(по выделенным кластерам)
В ходе исследования 49 аэропортов и 34 авиакомпаний после
формирования 6 кластеров по каждому виду предприятий получены
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следующие значения элементов расчета вектора стратегической позиции
(табл. 8).
Таблица 8 – Элементы расчета вектора стратегической позиции
Кластер
(k=1, l)/
позиция

1

2

3

ТП
ПВС
ПР
КП

0,55
0,74
0,88
0,46

0,36
0,50
0,59
0,34

ТП
ПВС
ПР
КП

0,92
0,77
0,70
0,89

0,84
0,71
0,64
0,74

АП
0,41
0,56
0,64
0,39
АК
0,86
0,80
0,67
0,77

4

5

6

0,46
0,52
0,46
0,50

0,29
0,35
0,36
0,26

0,60
0,61
0,45
0,35

0,36
0,23
0,49
0,23

0,31
0,66
0,56
0,36

0,29
0,52
0,51
0,17

Для АП и АК выделенных кластеров определены координаты вектора
стратегической позиции V по формуле, которая используется в традиционной
задаче SPACE-анализа:
Хj = ПВСw(v) +КПw(v)-1

(11)

Уj = ТПw(v)+ ПРw(v)-1

(12)

Вектор V с координатами (Хj, Уj)для j-го аэропорта (j=1…w) и для j-й
авиакомпании (j=1…v) может указывать на предпочтительный выбор
направленности стратегического позиционирования в 4-х зонах квадранта
(рис. 23): VI – предпочтение отдается формированию агрессивных стратегий,
VII – конкурентных, VIII – оборонительных, VIV– консервативных.
В частности к агрессивным стратегиям относят разновидовые стратегии
интеграции

(прямой,

обратной,

горизонтальной),

диверсификации,

продуктовые стратегии развития, стратегии развития рынка. В составе
конкурентных

стратегий

могут

рассматриваться

различные

стратегии

диверсификации (концентрической, горизонтальной, конгломеративной). К
оборонительным стратегиям относятся реорганизация, горизонтальная либо
концентрическая диверсификация, стратегии сокращения и ликвидации. В
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составе консервативных стратегий следует иметь в виду стратегии развития
продукта и рынка, стратегии интеграции и сокращения [110].
Результаты расчетов приведены в табл. 9. и на рис. 23.
Таблица 9 – Результаты расчета координат вектора стратегической позиции
Кластер
(j=1,l) /
координаты
Х
У
Тип
стратегии
Х
У
Тип
стратегии

1

2

3

4

5

6

0,20
0,43

0,09
-0,30

АП
-0,05
0,04

0,02
-0,17

-0,29
-0,45

-0,04
0,05

агрессивная

конкурентная

конкурентная

оборонительная

консервативная

-0,54
-0,14

0,02
-0,13

-0,54
0,02

оборонительная

конкурентная

консервативная

консервативная

0,67
0,62

0,46
0,48

АК
0,57
0,53

агрессивная

агрессивная

агрессивная

Рис. 23. Векторы цели развития и стратегическое позиционирование
АП и АК
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На

наш

взгляд,

к

выделенным

направлениям

стратегического

позиционирования следует отнести такие стратегии (табл. 10).
Для формирования индивидуальных стратегий АП и АК следует
очертить границы оптимального функционирования сфер СВ в рамках
выделенных выше квадрантов.
Таблица 10 – Виды стратегий, наиболее адаптированных к направлениям
стратегического позиционирования
Агрессивная
Конкурентная
Оборонительная
Консервативная
Интеграция,
Обратная
Горизонтальная
Диверсификация,
диверсификация,
интеграция,
диверсификация,
сокращение,
TQM, концентрации, концентрированная репозиционирование
интеграция,
репозиционирование
диверсификация,
продуктов,
репозиционирование
продукта,
репозиционирование,
реинжиниринг,
реструктуризация,
кастомизация и пр.
реинжиниринг,
реструктуризация,
Банкротство и пр.
слияние и др.
ликвидация и др.

В диссертации предлагается использовать показатель di для описания
значимости

показателей,

входящих

в

расчетные

формулы

вектора

стратегической позиции, при выделении оптимальных зон сферы СВ. Такой
подход обеспечит корректность отнесения той или иной группы СВ к типам
применяемой стратегии предприятиями воздушного транспорта за счет
схожести стратегических показателей и позволит осуществить процесс
сходимости стратегий (табл. 11).
Таблица 11 – Значимость показателей в описании сфер СВ и элементов
стратегической позиции АП и АК
СВ

ТП

ПР

КП

ПВС

1

АП
0,60

АК
0,35

АП
1,00

АК
0,00

АП
0,80

АК
0,20

АП
0,80

АК
0,40

2

0,40

0,25

1,00

0,65

0,40

0,15

0,65

0,20

3

0,00

0,45

0,40

0,25

0,20

0,50

0,25

0,40

4

0,70

0,34

0,40

0,15

0,70

0,35

0,40

0,50

5

0,60

0,60

0,00

0,00

0,60

0,55

0,30

0,70

6

0,30

0,65

0,60

0,60

0,30

0,20

0,30

0,35
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Так, для выделения зон, оптимальных для функционирования той или
иной сферы СВ, предлагается использовать подход, представленный на рис.
24. Целесообразность формирования стратегической позиции в процессе
функционирования сферы СВ (ЦСВ) определяется для каждого квадранта
(ТП/ПВС; ПВС/ПР; ПР/КП; КП/ТП) по формулам:


для ТП/ПВС:

Ц CВS ( S 1,6) 



dAПСВs (ТП )  dAK СВs (ТП )  dAПСВs ( ПВС )  dAК СВs ( ПВС )
S 1

(13)

dAПСВs ( ПВС )  dAK СВs ( ПВС )  dAПСВs ( ПР)  dAК СВs ( ПР) 100



6

dAПСВs ( ПВС )  dAK СВs ( ПВС )  dAПСВs ( ПР)  dAК СВs ( ПР)
S 1

(14)

dAПСВs ( ПР)  dAK СВs ( ПР)  dAПСВs ( КП )  dAК СВs ( КП ) 100



6

dAПСВs ( ПР)  dAK СВs ( ПР)  dAПСВs ( КП )  dAК СВs ( КП )
S 1

(15)

для КП/ТП:

Ц CВS ( S 1,6) 

где

6

для ПР/КП:

Ц CВS ( S 1,6) 





для ПВС/ПР:

Ц CВS ( S 1,6) 



dAПСВs (ТП )  dAK СВs (ТП )  dAПСВs ( ПВС )  dAК СВs ( ПВС ) 100

dAПСВs ( КП )  dAK СВs ( КП )  dAПСВs (ТП )  dAК СВs (ТП ) 100



6

dAПСВs ( КП )  dAK СВs ( КП )  dAПСВs (ТП )  dAК СВs (ТП )
S 1

и

dАПСВs

dАКСВs–

показатели

значимости

(16)

стратегических

показателей АП и АК, отнесенных к сферам шести СВ (СВS, s=1…6).
Промежуточный расчет ЦCВ по квадрантам приведен в таблице 12.
Таблица 12 – Данные и расчет показателя ЦСВ
СВ
1
2
3
4
5
6
Σ

ТП / ПВС

ПВС / ПР

ПР / КП

КП / ТП

dАПСВs*dАКСВs

ЦСВs

dАПСВs*dАКСВs

ЦСВs

dАПСВs*dАКСВs

ЦСВs

dАПСВs*dАКСВs

ЦСВs

6,72
1,30
0,00
4,76
7,56
2,05
22,39

30,0
5,8
0,0
21,3
33,8
9,1
100,0

0,00
8,45
5,00
1,20
0,00
3,78
18,43

0,0
45,8
27,1
6,5
0,0
20,5
100,0

0,00
3,90
2,50
1,47
0,00
2,16
10,03

0,0
38,9
24,9
14,7
0,0
21,5
100,0

3,36
0,60
0,00
5,83
11,88
1,17
22,84

14,7
2,6
0,0
25,5
52,0
5,1
100,0
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Анализ соотнесения стратегических позиций при формировании
стратегий предприятий, входящих в определенные СВ, выявил следующие
приоритеты, определенные по убыванию показателя ЦСВ. В приоритетные
стратегии отбираются те, показатель ЦСВ которых не ниже значения 16% (1/s,
s=6).
Результаты анализа приведены на рис. 24.
Предложенный

в

диссертации

подход

позволяет

установить

оптимальные стратегии и вектор позиционирования для сфер СВ и кластеров
АП и АК.
ТП

1
0,9
0,8

СВ5

СВ1

0,7
0,6

СВ5

0,5

СВ4

СВ4

0,4
0,3
0,2

КП

ПВС

0,1

0
-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1
-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
-0,2
-0,3

СВ6

-0,4
-0,5

СВ3

СВ2

СВ2

-0,6

СВ3

-0,7
-0,8

ПР

СВ6

-0,9
-1



- кластеры АП (АК), отнесенные по векторам стратегической позиции

Рис. 24. Сопоставление сфер СВ и кластеров АП (АК) по векторам
стратегического позиционирования АП и АК
В таблице 13 приведены взаимосвязи АП и АК, объединенных в
кластеры,

и

взаимодействия.

наиболее

целесообразные

сферы

их

стратегического
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Таблица 13 - Взаимосвязи АП и АК, объединенных в кластеры, и наиболее
целесообразные сферы их стратегического взаимодействия
СВ/
кластер
АП (АК)
1
2
3
4
5
6

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

Кластер 6

АП

АК

АП

АП

АП

АК

АП

АК

АП

АК

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

АК
+

АК
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Кроме того, при формировании сферы СВ необходимо учитывать вектор
позиционирования предприятий воздушного транспорта, как это представлено
в табл. 14.
Таблица 14 – Стратегические альтернативы - рекомендации по формированию
стратегий АП и АК, объединенных в кластеры, с учетом вектора
стратегического позиционирования
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

Таким образом, АП и АК, анализируя свои текущие позиции и имея
представления о том, какие будущие стратегии могут быть сформированы,
могут,

используя

произвести

отбор

предложенный
наиболее

методический

целесообразных

подход,
по

обоснованно

сходимости

сфер

стратегического взаимодействия. Кроме того, данное представление может
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быть откорректировано с учетом вектора стратегического позиционирования в
сторону

ведения

агрессивной,

конкурентной,

оборонительной

либо

консервативной политики в отношении фокуса выбранной сферы СВ.
Однако данный подход должен быть дополнен оценкой эффективности
стратегического взаимодействия, для проведения которой в диссертации
также следует разработать методический подход.
Для эффективного управления стратегическим взаимодействием АП и
АК необходимо обеспечить согласованность их целей и стратегий. Цель
взаимодействия представляет собой желаемый результат стратегического
взаимодействия в виде эффективного функционирования пространства СВ,
исходя из имеющихся ресурсов, которые обеспечивают качественное и
количественное развитие предприятий – партнеров.
Предприятия в различных форматах СВ вынуждены постоянно
реагировать также на изменения внешней среды [110]. В целом процесс
стратегического

взаимодействия

требует

методического

описания

и

формирования системы принципов, которая позволит определить схемы,
форматы и способы взаимодействия в сфере воздушного транспорта.
Выводы по главе 2
Особенности функционирования воздушного транспорта указывают на
то, что при выстраивании взаимоотношений и системы взаимодействия
предприятий внутри отрасли следует учитывать факторы, определяющие
условия и результаты взаимодействия в следующих пространствах – в
глобальном, учитывающем тенденции и динамику развития мирового
воздушного

транспорта,

в

региональном,

учитывающем

факторы

формирования спроса на услуги воздушного транспорта, в отраслевом,
учитывающем специфику развития и факторы отраслевой динамики и
результаты функционирования смежных предприятий – поставщиков ресурсов
и

услуг;

а

также

в

микроэкономическим

аэропортовых предприятий и авиакомпаний.

пространстве

отдельных
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Как показало наше исследование, взаимодействия АП и АК могут
возникать в отдельных элементах и видах технологических операций бизнеспроцессов; при организации разных видов воздушных перевозок – на
внутренних воздушных линиях и международных воздушных линиях; с
потребителями услуг. В каждом случае результаты предоставления услуги
будут определяться качеством взаимодействия и организации работ в паре АП
– АК.
Целью стратегического взаимодействия на рынке авиаперевозок в
рамках диссертации является желаемый результат взаимодействия в виде
создания необходимого потребителю продукта в запланированные сроки,
исходя из ресурсов и компетенций, которые обеспечиваются при реализации
форматов взаимодействия АП и АК. Главной целью СВ, на наш взгляд,
является рост пассажиропотока АП и объемов перевозок АК. Кроме главной
цели в диссертации выделен ряд стратегических направлений СВ АП и АК,
которые при определенных условиях являются определяющими в достижении
главной цели стратегического взаимодействия и реализуются в определенном
фокусе СВ: услуги (технологический, маркетинговый, расширение сети
маршрутов, рост числа рейсов); услуги (качество, клиентоориентированность,
лояльность

клиентов);

модернизация

технической

базы;

обеспечение

стабильности функционирования. В диссертации описаны соответствующие
сферы взаимодействия.
Стратегическое

взаимодействие

АП

и

АК

и

сфера,

которой

определяются форматы и условия взаимодействия, зависят от стратегической
позиции каждого из участников. Экспертным путем идентифицированы
наиболее важные стратегические показатели, описывающие 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
величины пассажиропотока и объема пассажирских авиаперевозок по
выявленным математическим моделям множественной регрессии.
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Выполненный в диссертации кластерный анализ позволил выделить
кластеры

аэропортов

и

авиакомпаний

по

характеру

изменения

пассажиропотока и объема пассажирских авиаперевозок при влиянии
значимых количественных параметров их функционирования. Использование
инструмента SPACE-матрицы позволило выполнить оценку элементов и
вектора направленности стратегической позиции АП и АК при формировании
стратегии, названные в диссертации форматом взаимодействия.
Предложенный в диссертации подход позволил установить оптимальные
стратегии и вектор позиционирования для сфер СВ АП и АК, которые,
анализируя свои позиции и имея представления о том, какие будущие
стратегии могут быть сформированы, могут обоснованно произвести отбор
наиболее

целесообразных

взаимодействия.

по

сходимости

сфер

стратегического
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЭРОПОРТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
АВИАКОМПАНИЙ
3.1. Моделирование потенциала стратегического взаимодействия
предприятий воздушного транспорта

В условиях конкуренции производителей современных продуктов на
рынках разных отраслей все стратегические решений и действия, как правило,
нацелены на решение определенных проблем функционирования, среди
которых особое место занимают и проблемы взаимодействия предприятий
отрасли. Современные стратегии обладают рыночной направленностью,
учитывают возможные изменения условий функционирования, подвергаются
корректировкам и обновлению при не достижении целевых параметров в
контрольных точках. Предприятия на рынке стоят перед необходимостью
выбора оптимального варианта стратегии либо стратегического решения с
учетом ограничений в ресурсах и возможностях.
Необходимость выработки стратегии предприятия связана с тем, что
наличие

стратегии

способствовать

способно

снизить

прогнозированию

неопределенность,

позиций

предприятия

и

в

может

будущем.

Предприятия, придерживаясь определенного направления развития, не всегда
могут визуализировать данный курс, не всегда присутствует фиксация фокуса
и вектора развития, что приводит к росту неопределённости развития.
Формирование

стратегии

и

реализация

стратегических

решений

в

современных условиях должна включать выработку не одной стратегии, а
нескольких стратегических планов / проектов / решений, интегрированных в
сбалансированную систему.
В современных условиях стратегический анализ является необходимым
условием разработки стратегий, в том числе стратегий взаимодействия
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субъектов на рынке, так как достаточно редким является получение нужной
формулировки стратегии. Опыт показывает [155, 156, 209 и др.], что наиболее
значимые стратегические решения созревают постепенно, не являются
результатом периодически проводимого полномасштабного анализа. Как
правило, высшее руководство приближается к главным стратегическим
решениям следуя шаг за шагом, зачастую начиная со сформулированной в
общем виде исходной концепции, а затем дополняя, надстраивая её, изменяет
собственное мнение о её содержании по мере поступления новой информации
и в большем объёме, достигая тем самым согласия по проблеме, касающейся
необходимых стратегических действий [209, c. 106].
При

формировании

стратегии

предприятия,

либо

стратегии

взаимодействия, как показано в нашем исследовании, формулируются
стратегические цели. Учитывая многокомпонентный характер целей, в
диссертации представленный набором фокусов и объектов стратегического
взаимодействия (Ут, Ум, М, С и пр.), следует сформировать вектор цели,
который служит для описания и визуализации принятой стратегии и для
сопоставления ее с реализуемой в текущий период.
Эффективность функционирования и развития транспортного комплекса
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.
Понятие и сущность стратегического потенциала являются объектом
большого числа экономических исследований [10, 16, 18, 24, 47, 67, 101, 112,
148, 151, 154, 156 и пр.] и используется для различных объектов. Обобщение
существующих в научной литературе подходов к раскрытию сущности
понятия «стратегический потенциал» позволяет сделать вывод о том, что под
стратегическим потенциалом (СП) общепринято понимать совокупность
резервов, ресурсов и потенциальные возможности объекта для достижения
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целей развития. Чаще всего СП рассматривается в двух ракурсах: по уровню
управления и объекту исследования.
Представленные в современных научных трудах способы определения
показателя стратегического потенциала исследуемых экономических объектов
свидетельствуют

о

достаточно

разнообразных

подходах

ученых,

использовании разных по существу и размерности показателей, обзор которых
позволил сделать вывод о том, что однозначно использовать и принять для
расчетов один из изученных подходов не представляется возможным.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что различное толкование
сущности стратегического потенциала приводят к разночтениям отдельных
теоретических положений, поэтому возникает необходимость актуализации
понятия и уточнения существующих методов и методик его оценки для целей
нашего исследования. Также в диссертации поставлена задача изучения
структуры и состава показателей, отражающих потенциал стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний (ПСВ). На
основании проведенных исследований понятийного аппарата стратегического
потенциала, современных научных исследований нами сделаны необходимые
выводы и обобщения.
Под потенциалом стратегического взаимодействия АП и АК в
диссертации следует понимать показатель, отражающий перспективную
способность АП и АК взаимодействовать в пределах сферы СВ, рассчитанный
посредством комплекса показателей, определяющих стратегические позиции
предприятий

на

основе

стратегических

целей,

мотивов,

ресурсов

взаимодействия и стратегических возможностей при реализации стратегий,
скорректированных в рамках формата взаимодействия и с учетом вектора
стратегического развития для достижения результата функционирования. Под
результатом функционирования СВ в диссертации 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
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показателей как авиационная подвижность в регионе, ВРП и пр. К
стратегическим ресурсам взаимодействия АП и АК в рамках сфер СВ могут
быть

отнесены

материальные

(технические

и

технологические),

информационные, организационно-управленческие, трудовые и финансовые
ресурсы. К стратегическим возможностям АП и АК в рамках СВ следует
отнести:


возможность

организации

и

выполнения

бизнес-процессов,

технологических процессов (отдельных операций) на основе гибкости и
прозрачности управления;


возможность расширения ассортимента услуг;



конкурентные преимущества в отрасли;



инвестиционные и финансовые возможности;



имидж и репутация на рынке, основанные на параметрах

безопасности, качества и пр.
Для выделения показателей СВ (СК), которыми в диссертации будет
описан ПСВ, воспользуемся перечнем СК, выделенных экспертами в п. 2.2, а
также описанием СК, разработанным в диссертации для описания сфер СВ.
Кроме того, имея в виду, что уравнения множественной регрессии в нашем
исследовании имеют высокий коэффициент множественной корреляции с
входящими в формулы пассажиропотока (объема перевозок) АП (АК)
показателями, для оценки стратегического потенциала взаимодействия будем
использовать данную описательную базу, и на основе логического анализа
произведем отбор показателей, которые будут использоваться для решаемой
задачи. Таким образом, схема отбора показателей-факторов, определяющих
потенциал стратегического взаимодействия АП и АК, отнесенных к разным
сферам СВ с учетом выбранных форматов взаимодействия, приведена на рис.
25. Выбор СКПСВ существенно зависит от особенностей и целевых установок
каждой сферы стратегического взаимодействия АП и АК.
Так, развитие стратегического потенциала сферы СВ1 ориентировано на
улучшение технико-технологической основы функционирования бизнес-
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процессов предприятий воздушного транспорта, оптимизации и перестройки
бизнес-процессов, что будет способствовать росту конкурентоспособности,
доли на рынке, уровня безопасности за счет повышения производительности
предприятий отрасли и улучшения процессных параметров.
Описание факторов,
определяющих СВ АП и АК

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

Описание сфер СВ АП и АК

Система показателей
оценки ПСВ
СКПСВ1

СКПСВ2

СКПСВ3

СКПСВ4

СКПСВ5

СКПСВ6

СКСВ1

СКСВ4

СКСВ2

СКСВ5

СКСВ3

СКСВ6

Ключевые показатели,
описывающие СВ
(экспертная оценка)

Отбор
показателей для
оценки
потенциала СВ

Описание
форматов
СВ

Регрессионный анализ
– отбор СК для
моделирования
пассажиропотока

Рис. 25. Схема отбора показателей для оценки потенциала СВ АП и АК
Развитие стратегического потенциала сферы СВ2 ориентировано на
улучшение

маркетингового

взаимодействия

предприятий

воздушного

транспорта при продвижении услуг, оптимизации маркетинговых процессов,
реализации совместной маркетинговой политики, расширении клиентской
базы и оптимизации структуры пассажиропотока, что будет способствовать
росту доходов, авиационной подвижности населения в регионе за счет
увеличения числа взлетно-посадочных операций, расширения географии
полетов. Развитие стратегического потенциала сферы СВ3 ориентировано на
взаимодействие АП и АК в части оптимизации направлений и числа
маршрутов, привлечения пассажиров в межсезонье в том числе за счет
снижения

цен

на

авиабилеты,

что

будет

способствовать

пассажиропотока при увеличении числа взлетно-посадочных операций.

росту
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Развитие стратегического потенциала сферы СВ4 ориентировано на
повышение качества услуг, клиентоориентированности, лояльности клиентов,
за счет снижения затрат времени при выполнении бизнес-процессов,
внедрения и функционирования системы контроля качества обслуживания
пассажиров и воздушных судов, обеспечения высокой регулярности полетов
воздушных

судов,

сокращения

времени

выполнения

технологических

операций по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, повышения
культуры обслуживания, повышения уровня комфорта и сервиса, расширения
сферы

предоставления

неавиационных

видов

услуг

в

аэропорту

и

дополнительных на борту воздушного судна, а также их развития, внедрения
программ поощрения пассажиров (премиальные и бонусные карты) для
различных

категорий

пассажиров,

включая

VIP

сегмент,

что

будет

способствовать росту неавиационных доходов, уровня безопасности полетов и
качества обслуживания, прибыльности и рентабельности путем предложения
реальным и потенциальным клиентам более качественных услуг и создание
новых сопутствующих продуктов и услуг.
Развитие стратегического потенциала сферы СВ5 ориентировано на
обновление парка ВС, реконструкцию, строительство и развитие объектов
аэропортовой инфраструктуры, обновление парка спецавтотранспорта и
оборудования, в том числе внедрение инноваций для обеспечения высокого
уровня

безопасности

полетов,

укрепления

конкурентной

позиции

и

привлечение инвестиций в отрасль, что будет способствовать росту
авиационной

подвижности

населения

при

увеличении

пропускной

способности объектов аэропортовой инфраструктуры, числа рейсов.
Развитие стратегического потенциала сферы СВ6 ориентировано на
обеспечение стабильности функционирования за счет снижения затрат,
оптимизации ресурсов, обеспечения стабильности организации воздушных
перевозок,

что

будет

способствовать

экономии

расходов,

росту

пассажиропотока при увеличении производительности труда, а также
повышению уровня безопасности полетов.
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Основной задачей реализации стратегического потенциала является
формирование соответствующих стратегий взаимодействия в сферах СВ и их
координации, что необходимо для обеспечения поставленных выше задач.
Потенциал сфер СВ предприятий, на наш взгляд, следует оценивать с
учетом

способности

практической

реализации.

Поэтому

ключевыми

элементами являются скоординированные стратегии АП и АК по управлению
фокус-объектом

в

соответствующих

сферах

CВ

для

повышения

эффективности и результативности взаимодействия, то есть способность АП
и АК мобилизовать и организовать ресурсы и потенциальные возможности в
единую

систему

с

целью

получения

синергетических

эффектов.

К

показателям, формирующим показатель потенциала СВ, в диссертации
отнесем следующие (табл. 15).
Таблица 15 – Показатели, описывающие потенциал СВ
Фокус СВ
Виды оценки
оценки
результативности СВ

оценки ресурсного
потенциала СВ

Ут
СВ1

Ум
СВ2

Ус
СВ3

Ук
СВ4

М
СВ5

С
СВ6

П, О, Уб,
Дтрансф

П, О, Ас,
Днав,
Дтрансф,
АПн

П, О, Ас,
Дтрансф

П, О, Ас,
Днав,
Дтрансф

П, О, Уб,
Дтрансф,
АПн

П, О, Уб,
АПн

Ка, ЧПП

ВС,
ДВПП,
КВПП, Ка,
ПС, ЧВПП

КВПП, Ка

И

ВПОс,
КЗК, Р

СВП, Рп

ПТп, Рп,
СВП

Ка, ПС,
ЧВПП, Ч,

ВПО0

ВПО0

оценки возможностей
СВ

Тоб, Тбп

ЧПП,
ИГП,
КЗК

ИГП, М,
ЧПП

оценки
эффективности СВ

МП, Рп,
ПТтр, Ру

СВП,
ПТтр

СВП, Ру

ИГП, Р,
ТВС, Тс,
Уб, Тк
СВП,
ПТтр, Ру

В современных условиях функционирования рынка транспортных услуг
в авиационной сфере аэропортовым предприятиям и авиакомпаниям в
условиях их взаимодействия следует разрабатывать стратегии, нацеленные на
определенный фокус (объект) СВ, корректируя индивидуальные стратегии под
условия и форматы взаимодействия. Внешняя среда воздушного транспорта
обладает высокой динамикой, а наличие взаимосвязанных стратегий в рамках
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сфер СВ позволит предприятиям находить совместные решения с позиции
будущих изменений и своевременно осуществлять корректировки условий
взаимодействия. Для оценки потенциала СВ нами разработана таблица
значимости (весомости) показателей для разных сфер СВ (табл. 16).
Таблица 16 – Таблицы весомости СК при определении потенциала СВ
СКПСВ
Ас – доходы от авиационных услуг
АПн – авиационная подвижность
ВС – количество воздушных судов
ВПО0 – общее число ВПО
ВПОс – число ВПО на одного сотрудника
Днав – доля неавиационной выручки
ДВПП – длина ВПП
Дтрансф – доля трансферных пассажиров
И – объем инвестиций
ИГП – индекс географии полетов
КЗК – коэффициент занятости кресел
Ка – коэффициент изношенности здания
аэровокзала (терминала)
КВПП – коэффициент изношенности ВПП
МП – маржинальная прибыль
М – число маршрутов
О – объем пассажирских авиаперевозок
П – пассажиропоток
ПС – пропускная способность аэропорта
(отдельных его элементов)
ПТтр – производительность труда
персонала
ПТп – количество пассажиров на одного
сотрудника
Р – число рейсов
Рп – сумма расходов на одного пассажира
(АП/АК)
СВП – средняя годовая выручка на
одного пассажира (АП/АК)
ТВС – суммарное время задержки ВС
Тб – время доставки багажа
Тк – время прохождения контроля
Тс – стыковочное время
Тоб – время оборачиваемости ВС
Тбп – среднее время обслуживания
пассажира
Уб – уровень безопасности полетов
ЧВПП – число ВПП
Ч – число сотрудников (АП/АК)
Ру – рентабельность услуг (АП/АК)
Итого

СВ1

СВ2

СВ3

СВ4

СВ5

СВ6

0,1
-

0,1
0,01
0,1
0,1
0,1
0,08
0,1

0,1
0,05
0,03
0,1
-

0,09
0,05
0,05
0,1
-

0,05
0,15
0,08
0,05
0,16
-

0,02
0,1
0,1

0,1

-

-

0,05

0,08

0,05

0,06
0,06
0,1
0,1

0,1
0,1

0,2
0,1
0,1

0,05
0,05

0,08
0,05
0,05

0,08
0,1
0,1

0,04

-

-

-

0,08

-

0,11

0,1

-

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

0,06/
0,06

-

-

0,1

-

-

-

0,06

0,05/
0,05
-

0,1/
0,1
-

0,05/
0,05
0,05
0,05
0,05
-

0,01/
0,01
0,01/
0,01
-

0,03/
0,02
0,05/
0,05
-

0,06

-

-

-

-

-

0,1
0,01

0,01
1,0

0,02
-

0,05
0,01
-

0,05/0,05

0,05/0,05

1,0

1,0

0,05
0,08
1,0

0,1
1,0

-

0,01/0,01
0,05/0,05

1,0
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Перед АП и АК для повышения эффективности стратегического
взаимодействия ставится задача выбора вариантов развития на основе
формирования взаимосвязанных стратегий. Результат СВ АП и АК во многом
зависит от способности выбирать адекватные решения, учитывая текущие
позиции и стратегические ориентиры.
В существующих теоретических положениях, современных научных
исследованиях содержится большое число методов оценки стратегического
потенциала, изученных в нашем исследовании. Однако представленные
методики не учитывают специфики предприятий воздушного транспорта и,
кроме того, не могут использоваться для оценки потенциалов взаимодействия.
Однако, ряд существующих в теории методов оценки стратегического
потенциала, например, в работах [155, 156, 209 и др.], позволяют использовать
отдельные элементов представленных методик, однако, только при условии их
адаптации к объекту нашего исследования. В связи с чем в диссертации
оценку потенциала СВ рекомендовано осуществлять согласно методике,
основанной на определении векторов целей, а также коэффициента,
учитывающего

потенциальные

возможности

реализации

совместного

потенциала предприятий, направленных на стратегическое взаимодействие в
разных сферах СВ с учетом их специфичных особенностей и построения
стратегических показателей, отражающих такие взаимодействия. В связи с
чем, требуется достаточно серьезное уточнение и углубление действующих
методик оценки потенциала.
Формализация вектора цели подробно изучена авторами [209]. Согласно
использованного ими метода вектор х1 представляет собой вектор цели и
является радиус – вектором, началом которого выступают нулевые значения
показателей, а концом – целевые значения показателей. Так как стратегия, по
мнению авторов [209] представляет собой направление развития объекта, а
направление формально можно задать вектором с координатами, то в качестве
реализуемой стратегии выступит вектор х0, а сформированной для реализации
– х1.
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Тогда следующей задачей становится оценка потенциалов текущей и
разрабатываемой стратегий, которая решена авторами путем определения
тесноты связи между сложившимся вектором развития и вектором цели через
показатель косинуса угла между ними, поскольку коэффициент корреляции и
косинус угла между векторами отражают одну и ту же величину. Потенциал
формируемой стратегии выражается показателем связи между векторами.
Для оценки потенциала СВ АП и АК в диссертации будет использована
векторная модель визуализации взаимосвязи, после определения косинуса
угла будет определен угол, который описывает связь вектора цели и вектора
текущей позиции (стратегии) СВ.
Кроме

того,

изучив

работы

в

области

оценки

экономических

потенциалов, способ оценки которых основан на расчете средневзвешенных
показателей

потенциалов

роста

значимых

показателей,

потенциал

стратегического взаимодействия АП и АК определим по формуле:

ПСВ  v1СВS Dv  СК ПСВv
p

(17)

где – ПСВ – показатель оценки потенциала СВ АП и АК;
Dv – показатель значимости каждого показателя СКПСВ в пределах сферы
СВ (v=1…pСВS).
В расчетах потенциала используются описанные ранее СК. Однако, если
показатель имеет тенденцию к уменьшению при своем улучшении, в расчетах
принимается обратное значение показателя.
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, взятым для оценивания. Для получения
корректной оценки потенциала CВ описанные выше методы следует уточнить
с учетом условий, сфер и форматов СВ, разработанных в диссертации. Общая
схема оценки потенциала CВ представлена на рис. 26.
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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. 26. Последовательность определения ПСВ
По результатам полученных оценок может быть выполнен прогноз
стратегического

потенциала

СВ.

На

основе

фактических

значений

потенциалообразующих показателей определяется тренд для каждой сферы
СВ, характеризующий возможности увеличения пассажиропотока и объемов
перевозок АП и АК, по регрессионным моделям.
3.2. Методика оценки потенциала и принципы стратегического
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
Аэропортовые предприятия

и авиакомпании, как обосновано в

диссертации, для обеспечения эффективного функционирования должны
использовать оптимальные форматы взаимодействия, которые основываются
на общих мотивах и стимулах, а также стратегических целях взаимодействия
сторон. Для осуществления согласованных действий и проектов, в том числе
инновационных,

позволяющих

предприятиям

воздушного

транспорта
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развивать целевые направления и услуги, востребованные рынком, с учетом
характеристик

выбранной

сферы

СВ,

необходим

соответствующий

инструмент (методика), позволяющий соотнести входы и результаты
взаимодействия, которые могут выражаться в наборе количественных и
качественных стратегических показателей.
Производя оценку согласно выбранному критерию, предприятия
авиационной сферы – аэропортовые предприятия и авиакомпании – могут
принимать обоснованные решения в части целесообразности межфирменного
взаимодействия в горизонте стратегического планирования и целеполагания.
Для активизации принятия решений по выбору стратегий АП и АК
требуется разработка актуальной методики оценки потенциала и результатов
стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний
на основе обеспечения сходимости их стратегических целей и самих
стратегий, которая позволит учесть как факторы взаимодействия, так и
потенциал текущей позиции, а также внешние стратегические ориентиры
взаимодействия,

определяющие

будущую

эффективность

деятельности

предприятий воздушного транспорта.
В процессе диссертационного исследования было определено, что в
настоящее

время

существуют

альтернативные

методики

оценки

эффективности деятельности предприятий транспортной отрасли, методы
оценки стратегического потенциала предприятий, регионов и отраслей
хозяйствования, методы SPACE-анализа предприятий. Однако, реально
работающих методик недостаточно, кроме того, типовые методики не
учитывают специфики воздушного транспорта и особенности формирования
показателей результативности, эффективности, ресурсных характеристик, а
также влияния факторов подвижной внешней среды. Тем более, линейка
типовых методов и методик не может быть использована для описания
потенциала и результатов стратегического взаимодействия АП и АК, которые
в данном исследовании разделены на сферы СВ, для каждой из которых
описаны соответствующие характеристики и параметры.
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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

стратегического

взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний являются
следующие:
1.

Принцип

обеспечения

роста

потенциала

и

результатов

стратегического взаимодействия АП и АК, который предполагает, что
анализируемым предприятиям воздушного транспорта следует выбирать те
сферы СВ, в которых может быть достигнуто наивысшее значение потенциала
взаимодействия.
2.

Принцип достижимости результата и взаимовыгодности СВ.

Обычно данный принцип результативности (эффективности) подразумевает
получение инвестором результата проекта, превышающего объем вложенных
финансовых ресурсов. Применительно к предмету нашего исследования
понятие результата взаимодействия АП и АК должно включать в себя:


получение положительного результата, а также экономического,

социального и прочих видов эффекта каждой стороной взаимодействия, что
выражается в приросте объемных показателей деятельности, а также
повышении доходов, улучшении технико-эксплуатационных и прочих
показателей;


получение

эффекта

взаимодействия,

когда

прирост

пассажиропотока приводит к повышению имиджа и деловой активности,
созданию базы для развития бизнеса в секторе неавиационных услуг и пр.;


получение социального эффекта (рост занятости населения,

падение уровня безработицы, прирост среднемесячной заработной платы
населения региона, рост авиационной подвижности населения);
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получение бюджетного эффекта (рост поступлений в бюджеты за

счет налоговой составляющей в результате повышения деловой активности);


получение эффекта в виде роста инновационной активности в

регионе за счет внедрения современной техники и технологий.
3.

Принцип комплексности оценки результатов стратегического

взаимодействия АП и АК. При оценке результатов осуществления совместных
стратегических решений и программ необходимо учитывать результаты двух
взаимодействующих

сторон,

а

также

возможность

получения

синергетического эффекта взаимодействия.
4.

Принцип

учета

временных

ограничений

взаимодействия

аэропортовых предприятий и авиакомпаний. При выполнении оценок
потенциала стратегического взаимодействия необходимо учесть временные
рамки получаемых эффектов: мгновенный, краткосрочный, среднесрочный,
долгосрочный.
5.

Принцип

различия

оценок

эффективности

стратегического

взаимодействия АП и АК. При реализации совместных решений в ходе
формирования стратегии взаимодействия нужно учитывать возможные
различия

в оценках получаемых результатов и

эффектов, а также

несовпадение интересов сторон взаимодействия, что может сформировать их
разное

отношение

к

способам

достижения

стратегических

целей

взаимодействия. В связи с этим необходимо проводить предварительную
оценку потенциала стратегического взаимодействия для каждой из сторон.
6.

Принцип

учета

внешних

факторов

при

формировании

стратегических решений, которые по-разному оказывают влияние на
предприятия воздушного транспорта, осуществляющие взаимодействия в
разных сферах СВ. Решения и действия стратегического характера в
различных сферах стратегического взаимодействия необходимо принимать
после предварительной оценки результатов и потенциала, учитывающего
влияние факторов подвижной внешней среды.
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7.

Принцип

взаимодействий

в

обеспеченности
разных

ресурсами.

сферах

СВ

При

аэропортовые

осуществлении
предприятия

и

авиакомпании, обладая ограниченными ресурсами, должны осуществлять
политику оптимизации ресурсного обеспечения стратегических решений и
действий. Например, для технологического взаимодействия рекомендуется
осуществлять отдельные операции, технологические и бизнес-процессы тем
участникам,

ресурсы

которых

наиболее

адекватны

к

условиям

функционирования и обеспечат наибольшее значение потенциала СВ в
будущем.
8.

Принцип

стратегического

добровольности

взаимодействия,

вхождения

определяющий

в

состав

наличие

сферы

действенных

механизмов реализации форматов СВ.
9.

Принцип

договоренностям, в

солидарной
том

ответственности

числе правовое

по

закрепление

достигнутым
содержания

и

механизмов стратегического взаимодействия в двухсторонних документах.
10.
принятии

Принцип достижения компромисса, основанного на совместном
стратегических

решений

по

направлениям

взаимодействия,

обеспечивающий готовность учета интересов противоположной стороны,
компромисс в решении и постановке стратегических целей и задач, когда в
приоритете становится результат взаимодействия.
Следует заметить, что данные принципы, не являются исчерпывающими
и могут быть дополнены при проведении оценки с позиции предприятий
воздушного транспорта и других заинтересованных субъектов. Также
представляется

важным

выполнение

такого

условия

как

взаимная

согласованность указанных принципов оценки потенциала и результатов
взаимодействия.
С учетом вышеперечисленных принципов нами разработана методика
оценки потенциала стратегического взаимодействия АП и АК, представленная
на рис. 27.
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Рис. 27. Методика оценки потенциала и результатов стратегического
взаимодействия АП и АК
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Методика оценки потенциала стратегического взаимодействия АП и АК
включает следующие основные элементы:
1.

Постановка

задачи

выбора

условий

стратегического

взаимодействия предполагает осуществление предварительного этапа работ
по

установлению

предпосылок,

мотивов,

факторов,

определяющих

возможный поиск стратегического партнера, исходя из особенностей
построения рынка воздушного транспорта, функционирования аэропортовых
предприятий и авиакомпаний, их имиджа и деловых амбиций. Изначально
нами рассматриваются 2 варианта охвата стратегического взаимодействия АП
и АК – когда их взаимодействие уже осуществлялось (базовый аэропорт,
базовая авиакомпания, аэропорт прилета-вылета и т.д.); а также при
формировании новых форматов взаимодействия АП и АК в любой из сфер СВ.
На данном этапе конкретизируются мотивы взаимодействия, и
производится предварительное описание стратегических целей и объекта
стратегического взаимодействия, определяется горизонт взаимодействия
сторон.
2.

На

следующем

этапе

производится

выявление

параметров

стратегического взаимодействия по схеме, описанной в п. 1.3. (рис. 13), в
рамках которого происходит исследование функционала АП и АК, проблем,
возникающих

при

организации

и

осуществлении

бизнес-процессов,

очерчивается круг сильных и слабых сторон АП и АК, а также возможностей
и угроз со стороны факторов внешней среды. Кроме того, выделяются и
уточняются возможные объекты и цели взаимодействия сторон с учетом
приемлемого для СВ спектра стратегий. Каждой стороной оговариваются
условия взаимодействия, разрабатываются предварительные договора, сметы
и пр.
3.

На данном этапе детально изучаются факторы стратегического

взаимодействия, уточняются условия внешнего окружения, возможные
барьеры функционирования СВ. Исследуются факторы, формирующие
динамику рынка воздушных перевозок, стратегии предприятий воздушного
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транспорта, факторы развития региональных и местных авиаперевозок, а
также

факторы,

оказывающие влияние на особенности пространства

взаимодействия АП и АК, как это описано в п. 2.1 диссертационного
исследования.
4.

Выявляются наиболее интересные и важные сферы СВ, для

которых конкретизируется объект и ставятся цели взаимодействия. Сферы CВ
подробно описаны в п. 2.1 диссертации. В качестве главной цели
стратегического
пассажиропотока

взаимодействия
(объема

в

исследовании

перевозок).

Фокусом

рассмотрен

рост

взаимодействия

в

рассмотренных сферах CВ являются технологические и бизнес-процессы,
отдельные

операции,

маркетинговые

инструменты

взаимодействия,

действующие и проектируемые маршруты, качество услуг, направления роста
клиентоориентированности, техническая база и способы ее модернизации,
параметры устойчивости.
5.

Далее

формируется

система

показателей,

описывающих

стратегическое взаимодействие АП и АК, описывающая функционирование в
отдельности АП и АК в рамках определенной сферы СВ, используя которые в
оценке перспектив CВ можно установить, какие из них будут иметь
положительную либо отрицательную динамику в зависимости от принятых
стратегических решений. На основе экспертной оценки в диссертации (п. 2.2)
сформирована система наиболее значимых показателей оценки СВ, которые
названы

показателями

позиционирования

предприятий.

Также

представленные визуально парные зависимости ключевых показателей СВ
создают своеобразный ориентир для разработки форматов и стратегических
решений в рамках СВ. Например, такая визуализация позволяет увидеть, что
высокие значения средней выручки аэропортовых предприятий в расчете на 1
пассажира

соответствуют

более

низким

показателям

изношенности

аэровокзала (терминала), и наоборот.
Наиболее значимые показатели в оценке СВ могут применяться при
моделировании величин пассажиропотока аэропортов и объемов перевозок

119

авиакомпаний в случае принятия определенных стратегических решений. По
результатам обработки статистических данных такие модели в диссертации
разработаны для аэропортовых предприятий и авиакомпаний.
Кроме того, на данном этапе набор значений ключевых показателей
позволил отнести каждое анализируемое предприятие к определенному
кластеру в составе выборки аэропортов и авиакомпаний.
На данном этапе возможна вариативность применения методики, когда в
целом для предприятий воздушного транспорта региона/ укрупненных групп
проводится

анализ

определения

вектора

стратегического

развития

с

использованием метода кластеризации. Также данный этап может быть
пропущен, если производится анализ для одного определенного АП или АК.
6.

После выявления ключевых показателей на основе уточненного

инструмента SPACE-матрицы для анализируемого предприятия (АП или АК)
производится оценка формата взаимодействия, включающего определение
элементов (ТП, ПВС, ПР, КП) и вектора направленности стратегической
позиции предприятий при формировании стратегии. Также определяются
векторы стратегического развития АП и АК в составе существующих либо
перспективных взаимодействий, принятых для исследования. Сходные
векторы

стратегического

развития

предприятий

будут

указывать

на

возможность достижения высоких результатов СВ, что позволит осуществлять
корректировки и сопоставлять индивидуальные стратегии в целях достижения
общей цели взаимодействия.
7.

На следующем этапе формируются массивы показателей для

решения задачи сопоставления векторов стратегического позиционирования
предприятий воздушного транспорта и тех форматов – сфер СВ, которые
создадут наилучшие условия достижения стратегических целей и наивысших
результатов
массивы:

формируемых

стратегий.

Показатели

создают

следующие
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первый массив представляет собой показатели значимости того

или иного ключевого параметра наиболее важного для описания ТП, ПВС, ПР,
КП;


второй массив представляет собой набор стандартизованных

показателей, описывающих каждую сферу СВ. То есть показатели данного
массива представляют собой средневзвешенные значения стандартизованных
по эталону показателей. Анализ выполнен по выделенным на этапе 5
кластерам. На основании полученных данных определяются координаты
вектора стратегической позиции для каждого кластера АП или АК. Таким
образом, на данном этапе происходит распределение кластеров предприятий
по

квадрантам

SPACE-матрицы,

что

позволяет

выделить

наиболее

оптимальные типы стратегий для кластеров;


третий массив связан с определением показателей суммарной

значимости ключевых параметров, описывающих каждую сферу СВ;


четвертый

массив

представляет

собой

набор

показателей,

представляющих значимость произведений весов показателей АП и АК,
сгруппированных по элементам стратегической позиции. Нами принято
следующее

допущение:

стратегическое

поле

(квадрант)

и

вектор

стратегического позиционирования, направленный в тот или иной квадрант,
могут быть описаны через показатели значимости (весомости) того или иного
параметра. Соответственно, в том квадранте, где наблюдается высокая степень
значимости

полученных

показателей

данного

массива,

обозначается

приоритет той сферы стратегического взаимодействия, которая имеет
наибольшие величины значимости показателей массива. Так, на данном этапе
происходит позиционирование сфер СВ в квадрантах матрицы. Таким
образом, на данном этапе достигается интегрированное описание сфер СВ и
кластеров

АП

и

АК

в

пределах

квадранта

(зоны

стратегического

позиционирования). Поэтому, результаты данного этапа методики позволяют
ответить на вопрос, для каких АП и АК, либо, для каких кластеров АП и АК
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наиболее целесообразен выбор определенных сфер СВ, выполняемый на
следующем этапе методических положений.
8.

Идентификация

форматов

стратегического

взаимодействия

происходит на основе соотнесения сфер СВ и кластеров АП (АК) по векторам
стратегического позиционирования. Данный этап предполагает обоснование
направленности стратегии взаимодействия аэропортовых предприятий и
авиакомпаний на основе вектора стратегического позиционирования.
На данном этапе устанавливаются взаимосвязи АП и АК, объединенных
в

кластеры,

и

наиболее

взаимодействия.

Также

целесообразные

формируются

сферы

их

стратегические

стратегического
альтернативы

–

рекомендации по формированию стратегий АП и АК, объединенных в
кластеры, с учетом направленности стратегического позиционирования – в
сторону

ведения

агрессивной,

конкурентной,

оборонительной

либо

консервативной политики в отношении фокуса выбранной сферы СВ.
9.

На последнем этапе применения методики необходимо оценить

перспективы реализации CВ АП и АК в разных сферах СВ. Для этого в
диссертации предложен методический подход к определению потенциала
стратегического взаимодействия АП и АК, который оценивается по разным
показателям

в

зависимости

от

оцениваемой

сферы

СВ.

Также

на

заключительном этапе производится расчет прогнозируемых результатов
стратегического взаимодействия предприятий воздушного транспорта. В
качестве основного показателя результата взаимодействия АП и АК
используется пассажиропоток, модели расчета которого получены в п. 2.1
диссертационного исследования.
В

диссертации

аэропортовым

предприятиям

и

авиакомпаниям

рекомендуется выбирать те сферы взаимодействия, в которых ожидается
наивысшее значение потенциала СВ, что обеспечит наилучший результат
взаимодействия и приведет к росту разного вида эффектов.
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3.3. Определение прогнозных оценок результативности и
потенциала стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий
и авиакомпаний (модели согласования интересов)
Возможности применения предложенного в диссертации методического
подхода к оценке потенциала СВ АП и АК подтверждаются имитационными
расчетами, выполненными на примере пар АП и АК при реализации
совместных проектов и решений в определенных форматах и сферах СВ. При
исследовании АП и АК с использованием предложенного методического
подхода нами сделан вывод о том, что для указанных предприятий может
быть оптимальным выбор следующих форматов взаимодействия (табл. 17).
Таблица 17– Исследование оптимальных форматов взаимодействия для пар
АП - АК с использованием разработанной методики
Предприятие / формат
СВ
ОАО «Хабаровский
аэропорт»
АО «Авиакомпания
«Аврора»

Кластер
2
5

АО «Аэропорт
Якутск»

4

АО «Авиакомпания
«Якутия»

5

Авиакомпания
«Уральские
авиалинии»

5

АО «Международный
аэропорт «Краснодар»

1

АО «Авиакомпания
«Россия»

3

АО «Международный
аэропорт Сочи»

1

АО «Международный
аэропорт «Курумоч»
АО «Международный
аэропорт
Владивосток»

3
2

РСВ*
СВ2
СВ3
СВ6
СВ2
СВ3
СВ6
СВ2
СВ3
СВ6
СВ2
СВ3
СВ6
СВ2
СВ3
СВ6
СВ1
СВ4
СВ5
СВ1
СВ4
СВ5
СВ1
СВ4
СВ5
СВ4
СВ5
СВ2
СВ3
СВ6

*РСВ
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
конкурентная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
агрессивная
консервативная
консервативная
конкурентная
конкурентная
конкурентная

Проектируемые сферы СВ

СВ1 СВ2
++
+

СВ3 СВ4 СВ5 СВ6
++
+

++++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+++

*РСВ – рекомендуемые форматы СВ (сферы и направленность стратегического
позиционирования)
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Для прогнозирования результатов СВ и потенциала взаимодействия в
рамках рекомендуемых форматов в диссертации проведен анализ возможных
проектных решений в рамках СВ АП и АК. Так, в части рекомендуемых
форматов взаимодействий рассмотрены следующие проектные решения:


Проект в рамках СВ 1, СВ 4 АО «Международный аэропорт

«Краснодар»

–

АО

«Авиакомпания

«Россия»

предполагает

создание

авиационного учебного центра в целях подготовки, переподготовки и
повышения квалификации летного состава, членов кабинных экипажей
авиакомпаний и персонала служб аэропортовых предприятий, что позволит
обеспечить поддержание высокого уровня профессиональных компетенций
авиационного персонала и специалистов гражданской авиации с целью
снижения

рисков,

влияющих

на

безопасность

полетов

и

качество

производственных процессов. Открытие авиационного учебного центра
приведет к обеспечению стабильности функционирования предприятий
воздушного транспорта, обеспечению безопасности полетов и качества
технологических процессов, снижению издержек, связанных с деятельностью
персонала. Данное взаимодействие предполагает акцент на формировании
агрессивной политики в отношении фокуса стратегии, чему соответствует
создание в данном пространстве авиационного учебного центра, имеющего
аналоги в России лишь в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.


Проект в рамках СВ 2 АО «Аэропорт Якутск» – АО

«Авиакомпания «Якутия» предполагает строительство бизнес-терминала, что
будет способствовать повышению доходов от неавиационной деятельности и
повышению качества обслуживания пассажиров категории VIP. Данное
решение имеет серьезные предпосылки его успешной реализации ввиду
большого числа деловых поездок представителей предприятий, связанных с
добычей

природных

промышленностью.

Для

ресурсов
АО

и

развитой

«Авиакомпания

перерабатывающей

«Якутия»

проект

будет

способствовать повышению качества услуг для пассажиров категории VIP или
бизнес класса авиакомпании, для АО «Аэропорт Якутск» – развитие
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аэропортовой инфраструктуры, а также повышения доходной части от
развития неавиационной деятельности. Кроме того, для данного формата
взаимодействия рекомендовано формирование конкурентной стратегии в
отношении фокуса позиционирования предприятий воздушного транспорта,
что обосновывается возможностью создания объекта инфраструктуры,
конкурирующего с типовыми форматами VIP-обслуживания.


Проект в рамках СВ 4 АО «Международный аэропорт «Курумоч»

– АО «Авиакомпания «Россия» предполагает открытие нового бизнес-зала,
что будет рассматриваться как клиентоориентированная стратегия, имеющая
целью способствовать повышению доходов аэропортового предприятия от
неавиационной деятельности (получение прибыли от сдачи в аренду
площадей) и реализации амбициозного имиджевого проекта авиакомпании
(агрессивная стратегия СВ). В настоящее время в бизнес-зале обслуживаются
пассажиры:


«бизнес-класса»

авиакомпаний,

заключивших

договор

на

предоставление услуг по обслуживанию пассажиров в бизнес-зале с АО
«Международный Аэропорт Курумоч»»;


пассажиры «эконом-класса», желающие воспользоваться услугами

бизнес-зала, за наличный расчет в соответствии с установленными тарифами
(при наличии мест в зале);


держатели карт «Priority Pass», «Diners Club», «Lounge Key».

Авиакомпании, пассажиры которых могут обслуживаться в бизнес зале: Аэрофлот, ЮТэйр, S7 Airlines, Уральские авиалинии, Авиакомпания
«Россия», Нордавиа, Flydubai, Finnair, Czech Airlines.
Решение об открытии бизнес - зала имеет серьезные предпосылки его
успешной реализации ввиду неудовлетворенного спроса со стороны большого
количества пассажиров, желающих воспользоваться услугами существующего
бизнес-зала, связанного с пропускной способностью (ограниченная площадь
бизнес – зала). При этом в качестве рекомендуемой направленности
позиционирования АО «Международный аэропорт «Курумоч» осуществляет
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консервативную

политику

генерирования

доходов

от

неавиационной

деятельности на фоне активной рекламы АО «Авиакомпания «Россия», что в
результате может способствовать генерации дополнительных косвенных
эффектов взаимодействия.


Проект в рамках СВ 6 ОАО «Хабаровский аэропорт» – АО

«Авиакомпания «Аврора» предполагает строительство ангара для выполнения
технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ТО и Р),
реализуемый в ходе конкурентной стратегии СВ. Исходя из потенциала
развития аэропорта и возрастающего спроса на воздушные перевозки через
аэропорт

Хабаровск

эксплуатацию

реализация

ангара

будет

проекта

строительства

способствовать

и

решению

ввода

в

некоторых

стратегических задач, стоящих перед ОАО «Хабаровский аэропорт»:


обновление инфраструктуры;



превращения в многофункциональный аэропорт – реализация

одного из направлений концепции AirCity, подразумевающего широкое
использование прилегающей к аэропорту территории в целях развития
коммерческой деятельности и создания зоны технического обслуживания
воздушных судов.
АО «Авиакомпания «Аврора» входящая в Группу «Аэрофлот» в области
ТО и Р направлена на развитие мощностей, технологических компетенций,
внедрение передовых решений, развитие и обучение персонала при
повышении экономической эффективности. Реализация проекта позволит
обеспечить

авиакомпании

стабильность

функционирования

за

счет

независимости при выполнении ТО и Р собственных ВС, используя мощности
и собственные ресурсы.


Проект в рамках СВ 5 АО «Международный аэропорт Сочи» – АО

«Авиакомпания

«Россия»

предполагает

совместное

инвестирование

в

строительство ангара для выполнения ТО и Р, реализуемый в ходе
агрессивной стратегии СВ. В Группе «Аэрофлот» действует эффективная
система технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ТО и Р),
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обслуживающая парк воздушных судов Группы «Аэрофлот», а также
сторонних заказчиков и обеспечивающая поддержание высокого уровня
исправности, безопасности и регулярности вылетов. В настоящее время
центры

функционируют

в

Санкт-Петербурге

(Пулково),

Москве

(Шереметьево, Внуково), Оренбурге, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Совместное инвестирование и реализация проекта строительства, а также
последующая эксплуатация ангара для Группы «Аэрофлот» в одном из южных
аэропортов позволит реализовать инвестиционную программу Группы
Аэрофлот по созданию центров ТО и Р, в то же время на юге появится
современный центр ТО и Р, что будет способствовать развитию системы
качества в вопросах поддержания летной годности и управления техническим
обслуживанием воздушных судов.


Проект в рамках СВ 2 ОАО «Хабаровский аэропорт» – ОАО

Авиакомпания

«Уральские

авиалинии»

предполагает

организацию

транзитного маршрута Екатеринбург – Хабаровск – Харбин, что будет
способствовать

реализации

конкурентной

маркетинговой

стратегии

и

приведет к увеличению коэффициента занятости кресел и коммерческой
загрузки на отдельных сегментах маршрута Екатеринбург – Хабаровск,
Хабаровск – Харбин, Харбин – Хабаровск, Хабаровск - Екатеринбург.


Проект в рамках СВ 3 ОАО «Хабаровский аэропорт» – ОАО

Авиакомпания

«Уральские

авиалинии»

предполагает

организацию

транзитного маршрута Екатеринбург – Хабаровск – Харбин, что будет
способствовать реализации конкурентной стратегии в части организации
нового маршрута и увеличения числа рейсов и приведет к росту
пассажиропотока, расширении географии полетов, росту транспортной
доступности в перспективном для сотрудничества регионе.


Проект в рамках СВ 4 АО «Международный аэропорт Сочи» – АО

«Авиакомпания

«Россия»

предполагает

организацию

и

выполнение

пассажирских авиаперевозок по новому маршруту Сочи – Пекин – Сочи, что
будет способствовать реализации агрессивной стратегии. Основанием для
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открытия рейса является подписанное в 2000 году между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Соглашение о
безвизовых туристских поездках. Во исполнение данного Соглашения
министерство курортов и туризма Краснодарского края и Федеральное
агентство по туризму подписали Соглашение о сотрудничестве в этой области.
Основной целью Соглашения является поддержка и развитие въездного
туризма из КНР в Россию в рамках российско–китайского безвизового
туристского обмена. Реализацию данного Соглашения на территории
Краснодарского края осложняет отсутствие прямых авиасообщений Сочи –
Пекин – Сочи. Поскольку авиакомпания не базируется в аэропорту города
Сочи, рекомендуется 2 варианта выполнения полетов: Москва (Внуково) –
Сочи (Адлер) – Пекин – Москва (Внуково); Москва (Внуково) – Пекин – Сочи
(Адлер)

–

Москва

(Внуково).

Реализация

данного

проекта

будет

способствовать развитию туризма в Краснодарском крае, удовлетворению
спроса

потенциальных

пассажиров,

увеличению

производственных

показателей деятельности АО «Международный аэропорт Сочи» и АО
«Авиакомпания «Россия».


Проект в рамках СВ 2 ОАО «Хабаровский аэропорт» – АО

«Авиакомпания

«Аврора»

предполагает

увеличение

частоты

полетов

воздушных судов по маршруту Хабаровск – Красноярск – Хабаровск, что
будет способствовать реализации конкурентной маркетинговой стратегии в
части

продвижения

корректировки

услуги

конкурентных

посредством
ценовых

совместной

стратегий.

В

проработки
2016

году

и
АО

«Авиакомпания «Аврора» сохранила позиции единственного авиаперевозчика
на маршруте Хабаровск – Красноярск – Хабаровск. Увеличение частоты
рейсов по данному маршруту на фоне соответствия тарифов уровню
платежеспособного спроса потенциальных пассажиров региона повлечет рост
объема пассажирских авиаперевозок и пассажиропотока. Реализация АО
«Авиакомпания «Аврора» гибкой тарифной политики будет сопровождаться
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снижением затрат на наземное обслуживание, за счет предоставления ОАО
«Хабаровский аэропорт» скидок и льгот.


Проекты в рамках СВ 2 АО «Международный аэропорт

Владивосток» – АО «Авиакомпания «Аврора» предполагают открытие нового
маршрута Владивосток – Цзымусы – Владивосток и увеличение частоты
рейсов по маршрутам Владивосток – Янцзы – Владивосток, Владивосток–
Саппоро – Владивосток, что будет способствовать реализации конкурентной
маркетинговой стратегии в части продвижения нового маршрута, приведет к
росту числа рейсов, маршрутов, транзитных пассажиров, приведет к росту
пассажиропотока, улучшению имиджа субъектов СВ, росту транспортной
доступности привлекательного для сотрудничества региона.


Проекты в рамках СВ 3 ОАО «Хабаровский аэропорт» – АО

«Авиакомпания «Аврора» предполагают организацию новых маршрутов
Хабаровск – Санья – Хабаровск, Хабаровк – Цзымусы – Хабаровск, что будет
способствовать реализации конкурентной стратегии в части предложения
новых услуг (маршрута), увеличению числа маршрутов и рейсов, доли
пассажиров, следующих далее в Центральную часть России, приведет к росту
пассажиропотока, улучшению транспортной доступности привлекательного
для сотрудничества региона.
Анализ рекомендуемых форматов стратегического взаимодействия для
рассмотренных пар АП и АК, а также актуальных проектов для указанных
предприятий

позволил

в

диссертации

выполнить оценку потенциала

стратегического взаимодействия и прогноза результатов СВ по следующим
парам АП и АК и проектам (табл. 18):
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Таблица 18 – Описание стратегических решений для сфер СВ
Пара АП-АК
1

Сферы
СВ
2
СВ1

АО «Международный аэропорт
«Краснодар» - АО
«Авиакомпания «Россия»

АО «Аэропорт Якутск» – АО
«Авиакомпания «Якутия»

СВ4

СВ2

АО «Международный аэропорт
«Курумоч» – АО «Авиакомпания
«Россия»

СВ4

ОАО «Хабаровский аэропорт» АО «Авиакомпания «Аврора»

СВ6

АО «Международный аэропорт
Сочи» - АО «Авиакомпания
«Россия»

СВ5

ОАО «Хабаровский аэропорт» ОАО Авиакомпания «Уральские
авиалинии»
АО «Международный аэропорт
Сочи» - АО «Авиакомпания
«Россия»
ОАО «Хабаровский аэропорт» АО «Авиакомпания «Аврора»

Проекты

Фокус СВ

Объект СВ

Стратегическая цель

3
Создание авиационного
учебного центра подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
летного состава, членов
кабинных экипажей
авиакомпаний и персонала
служб аэропортовых
предприятий

4

6

Технологический

5
Бизнес-процесс
«управление
персоналом», IT

Повышение эффективности
бизнес-процессов

Организационноэкономический

Персонал, доходы,
качество услуг

Повышение доходов от
неавиационных услуг

Строительство
бизнес-терминала

Маркетинговый

Бизнес-терминал,
акции VIP-пассажирам,
неавиационные доходы

Повышение доходов от
неавиационной деятельности

Открытие бизнес зала

Организационноэкономический

VIP-сегмент, доходы,
качество услуг

Ресурсный

Инвестиции

Технический

Ангар

Строительство ангара для
обслуживания ВС

Организация транзитного
маршрута ЕкатеринбургХабаровск-ХарбинХабаровск

Маркетинговый

Продвижение услуги

Организационный

Маршрут

СВ4

Организация маршрута
Сочи-Пекин-Сочи

Организационноэкономический

Маршрут, расширение
географии полетов

СВ2

Гибкая тарифная политика

Маркетинговый

Продвижение услуги

СВ2
СВ3

Повышение
клиентоориентированности,
неавиационных доходов
Минимизация расходов на
ТОиР, обеспечение стабильного
функционирования
Модернизация
инфраструктуры, повышение
доходов
Рост пассажиропотока
Рост числа маршрутов,
рейсов
Расширение географии
полетов, рост числа
маршрутов, доходов
Рост числа рейсов,
пассажиропотока
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Окончание таблицы 18
1
АО «Международный аэропорт
Владивосток» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
АО «Международный аэропорт
Владивосток» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
АО «Международный аэропорт
Владивосток» - АО
«Авиакомпания «Аврора»

2
СВ2
СВ2
СВ2

ОАО «Хабаровский аэропорт» АО «Авиакомпания «Аврора»

СВ3

ОАО «Хабаровский аэропорт» АО «Авиакомпания «Аврора»

СВ3

3
Рост частоты полетов по
маршруту Владивосток –
Янцзы – Владивосток
Рост частоты полетов по
маршруту Владивосток –
Саппоро – Владивосток
Организация маршрута
Владивосток – Цзымусы –
Владивосток
Организация маршрута
Хабаровк – Цзымусы –
Хабаровск
Организация маршрута
Хабаровск – Санья –
Хабаровск

4

5

6

Маркетинговый

Продвижение услуги

Рост числа рейсов,
пассажиропотока

Маркетинговый

Продвижение услуги

Рост числа рейсов,
пассажиропотока

Маркетинговый

Продвижение услуги

Рост числа рейсов,
пассажиропотока

Организационный

Маршрут

Рост числа маршрутов,
рейсов

Организационный

Маршрут

Рост числа маршрутов,
рейсов
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С использованием разработанной методики получены следующие
значения потенциалов СВ АП и АК (табл. 19-20), рис. 28.
Таблица 19 – Значения потенциала СВ АП и АК
Номер
проекта

Субъекты СВ

1
2
3
4

АО «Международный аэропорт «Краснодар» - АО
«Авиакомпания «Россия»
АО «Аэропорт Якутск» – АО «Авиакомпания «Якутия»

5

ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО «Авиакомпания
«Аврора»
АО «Международный аэропорт Сочи» - АО
«Авиакомпания «Россия»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - ОАО Авиакомпания
«Уральские авиалинии»
АО «Международный аэропорт Сочи» - АО
«Авиакомпания «Россия»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО «Авиакомпания
«Аврора»
АО «Международный аэропорт Владивосток» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
АО «Международный аэропорт Владивосток» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
АО «Международный аэропорт Владивосток» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО «Авиакомпания
«Аврора»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО «Авиакомпания
«Аврора»

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сферы
СВ
СВ1
СВ4
СВ2

ПСВ

∆ПСВ,
%

1,162
1,131
1,044

16,2
13,1
4,4

СВ4

1,088

8,8

СВ6

1,150

15,0

СВ5

1,137

13,7

СВ2
СВ3

1,243
1,306

24,3
30,6

СВ4

1,145

14,5

СВ2

1,240

24,0

СВ2

1,185

18,5

СВ2

1,129

12,9

СВ2

1,134

13,4

СВ3

1,176

17,6

СВ3

1,073

7,3

АО «Международный аэропорт «Курумоч» – АО
«Авиакомпания «Россия»

1
15
14
13

35
30
25
20
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10
5
0

2
3
4
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5

11

6
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8

Рис. 28. Распределение потенциалов стратегических решений (1-15) по
∆ПСВ, %
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Таблица 20 – Результаты оценки потенциала стратегического взаимодействия
АП и АК в сферах СВ (ПСВ / угол вектора цели стратегического развития)
Субъекты СВ
АО «Международный аэропорт
«Краснодар» - АО «Авиакомпания
«Россия»
АО «Аэропорт Якутск» – АО
«Авиакомпания «Якутия»

АО «Международный аэропорт
«Курумоч» – АО «Авиакомпания
«Россия»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
АО «Международный аэропорт Сочи»
- АО «Авиакомпания «Россия»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - ОАО
Авиакомпания «Уральские
авиалинии»
ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО
«Авиакомпания «Аврора»
АО «Международный аэропорт
Владивосток» - АО «Авиакомпания
«Аврора»
АО «Международный аэропорт
Владивосток» - АО «Авиакомпания
«Аврора»
АО «Международный аэропорт
Владивосток» - АО «Авиакомпания
«Аврора»

Проект
1
2

СВ1

СВ2

СВ3

СВ4

1,162

1,131

1,6

3,4

СВ5

СВ6

1,04
2,7

3

1,088
4

2,7
1,176
1,4

5
14

1,145
1,1

9
6
1,243

1,306

5,1

2,8

1,240
1,9
1,185

1,073
0,5

7
8
10
15

1,501
1,7

11

1,137
3,1

0,4
1,129

12

0,5
1,134

13

0,2

Потенциалы возможной реализации стратегий АП и АК в сферах СВ
могут быть описаны для каждого предприятия.
Так, для ОАО «Хабаровский аэропорт», для которого оценивались 6
вариантов стратегических решений, данные приведены на рис. 29. Для АО
«Авиакомпания

«Аврора»

визуализация

потенциалов

взаимодействия

приведена на рис. 30. Хорошая визуализация отличий между базовой
стратегией и сформированной также отражается значением угла между
вектором цели, являющимся формализованным выражением сформированной
стратегии, и сложившимся вектором развития, являющимся формализованным
выражением стратегии, реализуемой в течение периода исследования.
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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. 29. 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. 30. Потенциал реализации стратегий взаимодействия
АО «Авиакомпания «Аврора» с аэропортами в сферах СВ
Так, наивысший потенциал ОАО «Хабаровский аэропорт» имеет
формируемая стратегия взаимодействия с ОАО Авиакомпания «Уральские
авиалинии», который на 30,6% выше потенциала стратегии, реализуемой
данной парой предприятий воздушного транспорта в текущем периоде, при
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этом угол между вектором цели и сложившимся вектором развития текущего
формата взаимодействия составил 2,8°, что говорит о небольшом отличии
формата формируемой стратегии от текущей. Для АО «Авиакомпания
«Аврора» аналогичные показатели равны 1,240 в сфере взаимодействия с ОАО
«Хабаровский аэропорт» СВ2, угол вектора составил

1,9°. Прогноз

пассажиропотока (П) для аэропортового предприятия и объема пассажирских
авиаперевозок (О) для авиакомпании выполнен по разработанной в п. 2.2
модели. Данные представлены на рис. 31-32.
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Рис. 31. Результаты прогнозирования прироста ПСВ с авиакомпаниями и
пассажиропотока ОАО «Хабаровский аэропорт» в сферах СВ
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Рис. 32. Результаты прогнозирования прироста ПСВ с аэропортами и объема
пассажирских авиаперевозок АО «Авиакомпания «Аврора» в сферах СВ
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Таким образом, результаты анализа возможного прироста ПСВ
свидетельствуют о том, что в разных сферах значения данного показателя
различны, и они зависят от способа и возможности реализации потенциала в
части используемых ресурсов и возможностей взаимодействующих субъектов.
Величины прироста показателей пассажиропотока и объема пассажирских
авиаперевозок являются одним из вариантов оценки возможного результата
взаимодействия сторон в рассмотренных сферах СВ.
Выводы по главе 3
При формировании стратегии взаимодействия с набором фокусов и
объектов стратегического взаимодействия должен быть сформирован вектор
цели, который служит для описания и визуализации принятой стратегии и для
сопоставления ее с реализуемой в текущий период. Эффективность
функционирования и развития транспортного комплекса 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. Исследование современных
подходов к понятию и способу определения потенциала в экономике и
управления предприятиями позволили предложить собственную трактовку
данного показателя, а также уточнить способ его расчета в отношении объекта
данного исследования.
Под потенциалом стратегического взаимодействия АП и АК в
диссертации

следует

понимать

изменение

комплекса

показателей,

определяющих стратегические позиции взаимодействующих субъектов, на
основе стратегических целей, мотивов, совместного использования ресурсов и
стратегических возможностей при реализации стратегий, скорректированных
по формату взаимодействия, для достижения результата функционирования
СВ. На основе описанных сфер СВ, их особенностей и фокуса взаимодействия
предприятий в них, в диссертации разработан комплекс показателей СК для
оценки стратегического потенциала взаимодействия. Для оценки потенциала
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СВ АП и АК в диссертации использованы векторная модель визуализации
взаимодействий, а также характеристика угла вектора цели и реализуемой
стратегии СВ. Предложенный способ оценки потенциала основывается на
совокупности

наиболее

значимых

показателей,

наиболее

важных

в

определенной сфере СВ. Для осуществления согласованных действия и
проектов, в том числе инновационных, позволяющих АП и АК развивать
целевые

направления

и

услуги,

востребованные

рынком,

с

учетом

характеристик выбранной сферы СВ в диссертации предложена методика,
позволяющая сопоставлять входы и результаты взаимодействия. Производя
оценку согласно выбранному критерию, предприятия воздушного транспорта
(АП и АК) могут принимать обоснованные решения в части целесообразности
межфирменного взаимодействия в горизонте стратегического планирования и
целеполагания.
В диссертации рекомендуется АП и

АК выбирать те сферы

взаимодействия, в которых ожидается наивысшее значение потенциала СВ,
что обеспечит наилучший результат взаимодействия и приведет к росту
разного

вида

эффектов.

Возможности

применения

предложенного

в

диссертации методического подхода к оценке потенциала СВ АП и АК
подтверждаются 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

прогнозирования

авиакомпании
результатов

получают
и

отбора

взаимодействия в различных его форматах.

инструменты

моделирования,

оптимальных

параметров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Активное

развитие

сопровождается
актуальность

воздушных

наличием

разработки

перевозок

существенных
методов

оценки

в

проблем,

последние

годы

обосновывающих

потенциала

взаимодействия

аэропортовых предприятий и авиакомпаний. Отсутствие исчерпывающих
исследований и единого представления в вопросах взаимодействия на
воздушном

транспорте

для

улучшения

экономических

параметров

функционирования аэропортовых предприятий и авиакомпаний привело к
необходимости

описания

форматов

и

потенциала

стратегического

взаимодействия в отрасли.
Стратегическое взаимодействие АП и АК в диссертации подразумевает
долгосрочную концепцию совместной деятельности связанных субъектов для
достижения

целей

развития,

определяющую

сферы

и

форматы

взаимодействия, объединенных ресурсов, обусловленную наличием сходных
мотивов и стратегий развития. Взаимодействия АП и АК могут возникать в
отдельных элементах и видах технологических операций бизнес-процессов;
при организации разных видов перевозок; с потребителями услуг.
Целью стратегического взаимодействия на рынке авиаперевозок в
нашем исследовании является желаемый результат взаимодействия в виде
создания необходимого потребителю продукта в запланированные сроки,
исходя из ресурсов и компетенций, которые обеспечиваются при реализации
определенных форматов взаимодействия АП и АК. В диссертации выделен
ряд стратегических направлений СВ АП и АК, которые при определенных
условиях

являются

определяющими

в

достижении

главной

цели

стратегического взаимодействия и реализуются в определенном фокусе СВ:
услуги (технологический, маркетинговый, расширение сети маршрутов, рост
числа рейсов); услуги (качество, клиентоориентированность, лояльность
клиентов); модернизация технической базы; обеспечение стабильности
функционирования.

В

диссертации

описаны

соответствующие

сферы
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взаимодействия.

В

работе

идентифицированы

наиболее

важные

стратегические показатели, описывающие 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.
Для

решения

задачи

идентификации

стратегических

групп

взаимодействия в исследовании использованы экономико-математические
методы, такие как множественный корреляционно-регрессионный анализ,
кластерный

анализ,

оптимальные

SPACE-анализ,

направления

которые

стратегического

позволили

установить

взаимодействия

и

вектор

позиционирования для сфер СВ АП и АК, которые, анализируя свои позиции
и имея представления о том, какие будущие стратегии могут быть
сформированы,

могут

обоснованно

произвести

отбор

наиболее

целесообразных по сходимости сфер стратегического взаимодействия.
При формировании стратегии взаимодействия с набором фокусов и
объектов стратегического взаимодействия нами сформирован вектор цели,
служащий для описания и визуализации принятой стратегии и для
сопоставления ее с реализуемой в текущий период. Предложена собственная
трактовка потенциала стратегического взаимодействия, а также уточнен
способ его расчета, который основывается на совокупности наиболее
значимых показателей, наиболее важных в определенной сфере СВ.
Под потенциалом стратегического взаимодействия АП и АК в
диссертации понимается изменение комплекса показателей, определяющих
стратегические

позиции

взаимодействующих

субъектов,

на

основе

стратегических целей, мотивов, совместного использования ресурсов и
стратегических возможностей при реализации стратегий, скорректированных
по формату взаимодействия, для достижения результата функционирования
СВ. На основе описанных сфер СВ, их особенностей и фокуса взаимодействия
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предприятия в них, в диссертации разработан комплекс показателей СК для
оценки стратегического потенциала взаимодействия.
Для осуществления согласованных действия и проектов, в том числе
инновационных, позволяющих АП и АК развивать целевые направления и
услуги, востребованные рынком, с учетом характеристик выбранной сферы
СВ в диссертации предложена методика, позволяющая сопоставлять входы и
результаты

взаимодействия.

Производя

оценку

согласно

выбранному

критерию, предприятия авиационной сферы (АП и АК) могут принимать
обоснованные

решения

в

части

целесообразности

межфирменного

взаимодействия в горизонте стратегического планирования и целеполагания.
Возможности применения предложенного в диссертации методического
подхода к оценке потенциала 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. Ориентируясь на значения ПСВ и
величины прогнозного роста пассажиропотока и объема пассажирских
авиаперевозок, определенные по разработанным в диссертации методикам,
аэропортовые
моделирования,

предприятия

и

прогнозирования

авиакомпании
результатов

получают
и

параметров взаимодействия в различных его форматах.

отбора

инструменты
оптимальных
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Рис. П 1. Страны и регионы с наибольшим числом авиакатастроф
с 1945 по 2017 годы
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Рис. П 2. Динамика пассажиропотока в глобальном воздушном сообщении с
2005 по 2017 год, %
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Продолжение приложения 1
2035* год
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Рис. П 3. Размер парка воздушных судов по регионам мира
в 2015 году (факт) и по прогнозу в 2035 году (в тыс. ед.)
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Приложение 2
Вопрос: произведите отбор по 10-балльной шкале наиболее важных
показателей в оценке категории «стратегического взаимодействия»
аэропортовых предприятий и авиакомпаний в РФ.
Результаты обработки анкетных данных
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Приложение 3
Выборка из 49 аэропортов и 34 авиакомпаний РФ
Город/Аэропорт
Екатеринбург (Кольцово)
Сочи
Краснодар (Пашковский)
Новосибирск (Толмачево)
Казань
Уфа
Калининград (Храброво)
Иркутск
Пермь (Б. Савино)
Красноярск (Емельяново)
Владивосток (Кневичи)
Тюмень (Рощино)
Самара
Ростов-на-Дону
Минводы
Хабаровск
Челябинск
Нижний Новгород
Волгоград
Омск
Анапа
Новый Уренгой
Южно-Сахалинск
Якутск
Архангельск
Мурманск
Махачкала
Нижневартовск
Оренбург
Петропавловск-Камчатский
Астрахань
Томск
Норильск
Саратов
Воронеж
Сыктывкар
Белгород
Барнаул
Нижнекамск (Бегишево)
Благовещенск
Кемерово
Владикавказ
Магадан
Ставрополь
Чита
Улан-Удэ
Салехард
Геленджик
Ханты-Мансийск
П, О – тыс. чел.

П
4171
4077
3122
3600
1795
2292
1533
1635
1285
1789
1679
1399
2194
2061
1957
1716
1229
946
902
881
1179
871
849
872
800
751
707
661
630
603
546
506
498
450
449
441
417
374
367
357
347
338
327
322
306
285
284
274
260

РСЭРР
852
961
961
845
1046
832
704
746
818
910
703
986
844
799
961
784
756
812
604
731
961
932
836
929
634
760
697
993
712
690
698
746
929
643
753
722
820
482
1046
703
655
378
734
745
459
459
932
961
993

Авиакомпания
Аэрофлот
Сибирь
Россия
ЮТэйр
Уральские авиалинии
Победа
Глобус (S7 Group)
Азур Эйр
Вим Авиа
Северный Ветер
Ямал
Аврора
NordStar
Royal Flight
Икар
Nordavia
Red Wings
Якутия
РусЛайн
Саратовские авиалинии
Оренбургские авиалинии
Алроса
Ангара
Ай Флай
Ижавиа
КрасАвиа
Газпром авиа
Турухан
ИрАэро
Северсталь
Донавиа
UVT aero
Комиавиатранс
Полярные авиалинии

О
28977
9509
8099
6654
6467
4286
3673
2344
2076
1788
1455
1376
1269
994
988
959
922
689
607
504
491
421
416
404
308
260
245
240
234
221
209
208
195
112

ВС
193
72
61
65
43
12
19
19
24
17
36
24
15
9
8
9
11
22
21
13
19
42
31
4
13
53
22
14
27
7
10
7
41
46

КЗК
0,789
0,825
0,773
0,87
0,721
0,84
0,792
0,936
0,715
0,886
0,614
0,68
0,682
0,907
0,773
0,723
0,806
0,777
0,6
0,801
0,578
0,723
0,736
0,839
0,749
0,62
0,6
0,805
0,662
0,428
0,541
0,707
0,687
0,561

