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Введение   

Актуальность темы диссертационного исследования. В современ-

ных условиях, когда экономика предприятий России и ее регионов вынуж-

дена преодолевать последствия экономического кризиса особую значимость 

приобретает выявление, стратегический анализ и  разрешение проблем ста-

новления и развития теории и практики адаптивного управления организа-

циями  как социально-экономических систем с целью определения природы и 

сущности этих проблем логики и механизма их развития. 

Решение этих задач базируется на системном исследовании законо-

мерностей в области стратегического управления, проектирования и органи-

зации инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макро - уровнях. 

Кроме того, разрешение проблем развития теории и практики адап-

тивного управления предполагает исследование способов стимулирования 

инновационной деятельности, разработки структур систем управления. 

Проектирование интегрированных систем управления организация 

новых форм является реальной тенденцией развития глобального и нацио-

нального рынков товаров и услуг, в целом, и их экономических субъектов, в 

частности. 

Так, интеграция в гражданской авиации в зарубежной практике зачас-

тую является следствием проводимых преобразований при активном участии 

государства. При этом результаты проводимых  изменений из-за низкого ка-

чества управления организацией далеко не однозначны, что свидетельствует 

о необходимости  научных исследований в данном направлении и развития 

методологии и методов управления корпоративной инновационной системы 

и методики оценки эффективности стратегий формирования интегрирован-

ных управляющих структур [135]. 

Степень разработанности научной проблемы. Исследованию кон-

цепций и теорий о роли интеграции в развитии организаций посвящены ра-

боты зарубежных и отечественных ученых таких как: И. Ансофф, В.А. Канке,  

Б. Мильнер, О.С. Виханский, А.И. Наумов и др. 
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Общетеоретической и методологической базой исследования стали ос-

новополагающие работы советских и российских экономистов, в которых 

были исследованы различные аспекты методологии, теории и практики орга-

низации и оценки эффективности управления, в частности, работы А.А. Бо-

гданова, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, В.В. Ивантера, Б.З. Мильнера, 

П.А. Минакира, Р.М. Нуреева и др. 

В своем исследовании соискатель также опирался на фундаментальные 

работы зарубежных учёных и специалистов по современному менеджменту и 

организации управления на транспорте, в частности, И. Ансоффа, М. Аоки, 

У. Кинга, Д. Клиланда, Р. Куинна, А. Маршалла, М.Х. Мескона, У.Г. Оучи, Т. 

Питерса, Г. Саймона, Ф. Тейлора,А. Томпсона, Г. Файоля, Г. Форда, М. Хам-

мера, Дж. Чампи, Р. Шонбергера, Г. Эмерсона, Л. Якокки и др. 

В работе над диссертацией были использованы также труды ведущих 

учёных и специалистов-практиков в области экономики, финансов и управ-

ления на транспорте и транспортной инфраструктурой – А.П. Абрамова, И.Я. 

Аксёнова, Т.М. Гайноченко, В.Г. Галабурды, Н.Н. Громова, А.В. Губенко, 

А.Н. Ефанова, Ю.Н. Кожевникова, Е.В. Костроминой, П.В. Куренкова, Б.М. 

Лапидуса, Р.Г. Леонтьева, А.А. Луговца,О.Г. Люкшиной, М.В. Матявиной, 

И.А. Морозовой, А.Е. Мурова, В.А. Персианова, Т.А. Прокофьевой, Е.Ф. Ти-

хомирова, А.И. Фисенко, В.Т. Шишмакова и др. 

Исследования, связанные с оценкой эффективности функционирования 

и реформирования предприятий в большей степени носят обобщенный ха-

рактер, привязывая их к анализу хозяйственной деятельности, т.е. лишь к 

объекту управления. 

Таким образом, формирование и функционирование создаваемых 

управляющих систем интегрированных структур в российской экономике и в 

частности гражданской авиации порождает множество проблем и научных 

дискуссий. 

Это обстоятельство свидетельствует о необходимости научных иссле-

дований в обосновании подходов к созданию управляющих структур. 
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Области диссертационного исследования соответствует пунктам 

паспорта специальностей научных работников ВАК России: 08.00.05. 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями,     отраслями, комплексами: транспорт): 

15.83.  Экономическое обоснование систем управления на транспорте.  

15.92.  Организация управления на транспорте.  

Цель диссертационного исследования заключается в научном обос-

новании методических и практических вопросов процесса разработки и реа-

лизации стратегии организации управляющей компании на примере пред-

приятий гражданской авиации на основе применения методов логико-лин-

гвистического моделирования. 

Исходя из указанной цели, поставлены следующие задачи исследо-

вания: 

– исследовать сущность процесса разработки и реализации страте-

гии организации аэропортовой компании, на основе современных методов 

познания предложить методы разработки формирования и реализации стра-

тегий организации управляющей аэропортовой компании; 

– разработать методы формирования модели организации 

управляющей аэропортовой компании на основе использования аппарата 

логико-лингвистического моделирования; 

– раскрыть содержание единой системы мониторинга и стратегиче-

ского анализа бизнес-процессов и проблемных ситуаций в деятельности 

управляющей аэропортовой компании с учетом факторов формирования 

инновационного механизма адаптивного управления (МАУ); 

– предложить методический подход к формированию 

организационной структурной схемы  управляющей системы управляющей 

аэропортовой компании; разработать блок-схему алгоритма формирования 

организационной структурной схемы  управляющей системы управляющей 

аэропортовой компании; позволяющую синхронизировать процессы страте-

гического планирования, координации и организации и основанную на прин-
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ципах формирования единой коммерческой политики в аэропортовом ком-

плексе. 

Объектом исследования являются предприятия  гражданской авиа-

ции, осуществляющие процессы реформирования, связанные с созданием 

управляющей аэропортовой компании (УАК). 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические вопросы организации УАК, с точки зрения интересов всех уча-

стников процесса реформирования системы управления развитием инфра-

структуры гражданской авиации РФ.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 

ней проведено комплексное исследование и разработаны методические по-

ложения по разработке и реализации стратегии организации управляющей 

компании. В частности, проведенное  исследование позволило автору полу-

чить следующие наиболее важные и обладающие научной новизной резуль-

таты: 

- Определены сущность процесса разработки и реализации стратегии 

организации управляющей компании на примере отрасли гражданской авиа-

ции; выявлены и теоретически обоснованы направления и методы формиро-

вания  и организации данной стратегии в современных условиях рыночного 

реформирования и отраслевой консолидации. 

- Обоснованы и разработаны направления и методы формирования мо-

дели управляющей аэропортовой компании на основе использования аппа-

рата логико-лингвистического моделирования социально-экономической 

системы с целью интенсификации процессов развития при изменении уровня 

инвестиционной привлекательности аэропортового бизнеса. 

- Разработан методический подход к обоснованию и формированию 

структурной схемы проведения стратегического анализа бизнес-процессов и 

проблемных ситуаций в деятельности управляющей аэропортовой компании 

с учетом факторов формирования инновационного механизма адаптивного 
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управления (МАУ), оказывающих влияние на процесс стимулирования инно-

вационной деятельности руководителей. 

- Разработана блок-схема алгоритма формирования организационной 

структурной схемы системы управления управляющей аэропортовой компа-

нии, позволяющая синхронизировать процессы стратегического планирова-

ния , координации и организации и основанная на принципах формирования 

единой коммерческой политики в аэропортовых комплексах. 

Практическая значимость результатов исследования  заключается в 

том, что полученные результаты могут быть использованы при формирова-

нии управляющих компаний и развитие их инновационных систем с исполь-

зованием разработанных в диссертации методических  подходов. 

Апробация и публикации результатов исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 статей и одна 

монографии, общим объемом  2,5 печатных листа, включая 3 работы в изда-

ниях рекомендованных ВАК. Результаты исследований обсуждались на ХVI 

Международной научно-практической конференции «Системный анализ в 

проектировании и управлении» в 2012 году. 
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Глава 1. Анализ процесса разработки и реализации стратегии 

организации управления предприятиями инфраструктуры 

гражданской авиации 

 

1.1.Методология системного анализа при разработке стратегии 

управления  предприятиями инфраструктуры гражданской авиации  

Важнейшим условием экономического роста страны и развития 

бизнеса является передовая транспортная инфраструктура. Примером тому 

служат крупные европейские и азиатские города, возникшие вокруг 

современных, технологически оборудованных, аэропортов (хабов), также 

относящихся к транспортной инфраструктуре. 

Одобренная на заседании правительства Российской Федерации 

«Транспортная стратегия России до 2030 года» указывает на особое значение 

воздушного транспорта как средства обеспечения дальнемагистральных 

перевозок, способного успешно конкурировать с железнодорожным 

транспортом при транспортировках на дальние и средние расстояния. 

Размеры территории страны, наличие регионов, лишенных наземного 

транспорта, и регионов недостаточно развитыми наземными транспортными 

коммуникациями, особенно в районах Севера и Дальнего Востока, 

определяют необходимость обеспечения устойчивого авиационного 

сообщения с этими регионами [124]. В части аэропортового бизнеса 

транспортная стратегия указывает на необходимость четкого обособления 

использования неприватизированной государственной собственности и 

завершения разделения авиаперевозчиков и операторов аэропортов. 

Сеть аэропортов России в перспективе должна быть перестроена. На 

основе базовых аэропортов и крупных пересадочных узлов, использующих в 

настоящее время хабовые технологии, должны быть созданы полноценные 

узлы - хабы, но при этом должна учитываться важность местных аэропортов. 

Обеспечение авиационным сообщением должно быть подкреплено 

соответствующим безопасным и эффективным функционированием всей 
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сети аэропортов. Это позволит не только оптимизировать систему 

авиалиний, но и значительно повысить качество авиаперевозок. 

Сравнительный анализ состояния воздушного транспорта РФ и 

сопредельных стран (регионов) (таблица 1) показывает, что система 

воздушного транспорта России неуклонно трансформируется в 

периферийную зону (подсистему) мировой аэропортовой системы. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ состояния систем воздушного транспорта 

Российской Федерации и сопредельных стран (регионов) (на 1.01.2014 года) 
№ 

п\п Показатели 
Единицы из-

мерения 
Россия Канада США КНР Финлян-

дия 

Норвегия Аляска 

1   Площадь территории млн.кв. км 17,098 9,984 9,826 9,596 0,338 0,323 1,717 

2   Население млн. чел 143,34 34,57 317,8 1360,1 5,429 5,063 0,7 

3 Аэропортовых 
комплексов, всего: 

 1218 1453 15079 497 148 98 454 

4 -в том числе с ИВПП 593 

 

522 5194 452 75 67 181 

5   Обеспеченность  

аэропортами, всего 

аэроп./млн. 
чел. 

8,5 42,0 47,4 0,4 27,3 19,4 648,6 

6   в том числе с ИВПП 4,2 15,4 16,8 0,3 14,3 14,4 258,5 

7 Плотность сети аэро-
портов,  всего: 

аэроп./млн.кв. 
км 

 

71,2 145,5 1534,6 51,8 437,9 303,4 264,4 

8 в том числе с ИВПП 34,8 51,6 526,5 44,3 221,8 206,9 105,4 
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Величина показателя плотности аэропортовой сети (количество 

аэропортовых комплексов/ млн.кв.км территории страны) одна из самых 

низких из приведенных на рис.1. 
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Рис. 1 Плотность аэропортовой сети некоторых стран мира (количество 

аэропортовых комплексов/ млн.кв.км территории страны) 

 

 Учитывая плотность населения, климатические условия и состояние дородной сети 

РФ величина показателя обеспеченности населения страны аэропортовыми комплексами 

(количество аэропортовых комплексов/ млн.человек) (рисунок 2) также не может быть 

признана удовлетворительной.  

 

Рисунок 1 Плотность аэропортовой сети некоторых стран мира (количество                                      

аэропортовых комплексов/ млн. кв.км территории страны) 

 

Учитывая плотность населения, климатические условия и состояние 

дорожной сети РФ величина показателя обеспеченности населения страны 

аэропортовыми комплексами (количество аэропортовых комплексов/ млн. 

человек) (рис. 2) также не может быть признана удовлетворительной. 

Кроме того, за последние 15 лет рынок аэропортовых услуг был мо-

нополизирован тремя аэропортами  Московского аэроузла, доля которых в 

общем объеме пассажирообмена аэропортов Российской Федерации возросла 

за указанный период с 35% до 50%.  Таким образом, в настоящее время, на 
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301 функционирующий аэропорт России приходится только 50% пассажиро-

обмена аэропортов РФ [110,155]. 

Рисунок 2 Коэффициенты обеспеченности аэропортовыми комплексами населения 

некоторых стран мира (количество аэропортов/ млн.чел. населения страны) 

 В тоже время происходит ежегодное сокращение общего количества 

функционирующих аэропортов России (рис. 3), из которых только 63% 

имеют взлетно-посадочную полосу (ИВВП) с искусственным покрытием, ос-

тальные имеют грунтовые ВПП (ГВВП). 

За последние 10 лет только на четвертой части ИВПП проводилась 

реконструкция. Срочного проведения реконструкции требует 12%  ИВВП, 

18% ГВВП требуют проведение капитального ремонта. 
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Р и с. 2  К о эф ф и ц и ен т ы  о б есп еч ен н о ст и  а эр оп о р т о в ы м и  к о м п л ек сам и  н а сел ен и я  

н ек о т ор ы х  ст р ан  м и р а  (к о л и ч ест в о  а эр о п о р т о в / м л н .ч ел . н а сел ен и я  ст р ан ы )  

 

 К р о м е то го , за  п о сл ед н и е  1 5  л ет  р ы н о к  аэр о п ор то вы х  усл уг  б ы л  м о н о п о л и зи р о ван  

тр ем я  аэр о п о р то в  М А У  в  о б щ ем  о б ъ ем е п ассаж и р о о б м ен а  аэр о п о р то в  Р о сси й ск о й  

Ф ед ер ац и и  во зр о сл а  за  ук азан н ы й  п ер и о д  с  3 5%  д о  7 2 % . Т ак и м  о б р азо м , н а  3 1 2  

аэр о п о р то в  Р о сси и  п ри х о ди тся  м ен ее  3 0 %  п ассаж и р о о б м ен а . B  то ж е вр ем я  п р о и сх о д и т  

еж его д н о е  со к р ащ ен и е о б щ его  к о л и ч ества  ф ун к ц и он и р ую щ и х  аэр о п ор то в  Р о сси и  

(р и сун о к  3 ), и з  к о то р ы х  то л ьк о  6 3 %  и м ею тся  взл етн о -п о сад о ч н ую  п о л о су (В В П ) с  

и ск усств ен н ы м  п о к р ы ти ем  (И В В П ), о стал ьн ы е и м ею т  гр ун то вы е В П П  (Г В В П ).  
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Кроме того система воздушного транспорта не в полной мере обеспе-

чена основными производственными комплексами, наименее обеспеченными 

в этом отношении являются северные аэропорты. Их производственная база 

                Рисунок 3 Динамика количества аэропортов России за 1992-2014 годы 

 

находится в состоянии, не отвечающем не только перспективным, но и даже 

текущим потребностям транспортного процесса. 
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ное методическое обеспечение процесса разработки организационных стра-

тегий развития аэропортов, недостаточно квалифицированное управление 

аэропортовым бизнесом, результатом чего является низкая эффективность 

инвестиций, направляемых на поддержание и развитие аэропортов. 

Прямым следствием действия указанным факторов является негативная 

динамика индикаторов пассажирских  воздушных перевозок  России  в 2012-

2014 годах (рис. 4) и низкая производительность аэропортов РФ (рис.5),  оце-

ниваемая  с  помощью  показателя  VFP   ( variable  factor. productivity) [156],  
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Рисунок 4. Динамика роста пассажирских  воздушных перевозок  России и 

мира  в 2001-2014 годах (%) 
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Рисунок 5 Сравнительный анализ производительности аэропортов (VFP)                  

(выручка/ переменные издержки). 
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отношение суммарных доходов оператора аэропорта от авиационной и 

неавиационной видов деятельности к его суммарным переменным 

издержкам. Исключением можно считать Московский авиационный узел. На 

сегодняшний день в мировом рейтинге агломераций Московский 

авиационный узел занимает 10 место по количеству обслуженных 

пассажиров и 41 место по объемам грузоперевозок (рис. 6). В связи  c низкой 

производительностью аэропортов РФ,  оцененной  с  помощью  показателя  

VFP исследование проблем управления изменениями в контексте 

реформирования системы управления процессами развития инфраструктуры 

гражданской авиации, возможности реализации национальных интересов 

России, представляется крайне важным. В современных условиях возникает 

необходимость достижения адекватности динамики изменений в организации 

за счет инновационного «опережающего» изменения задач и функций 

управления на всех ярусах управляющей структуры компании относительно 

динамики ее технологического, «производственного» яруса. 

Мировой рейтинг агломера-

ций по количеству пассажиров на 

2014 г. 
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Рисунок 6 Позиции московского 

авиационного узла в мировых рей-

тингах агломераций 

 

 

 

 

 

Динамика индика-

торов базового и 

инновационного сценариев 

роста объемов междуна-

родных и внутренних пере-

возок, выполняемых россий-

скими авиакомпанииями с 

учетом  прогнозных данных 

представлены  на рис.7.  
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Объем международных перевозок к 2015г. 
достиг 66-73 млрд. пкм  

 Объем внутренних перевозок к 2015г. 
составил 62-70 млрд. пкм  

 

До кризиса  
2008 г. 
После кризиса 
2008 г . 

 

 

 

Рисунок. 7. Динамика индикаторов базового и инновационного сценариев роста 

объемов авиаперевозок, выполняемых российскими авиакомпаниями 

(Источник: Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и 

дальнейшую перспективу/ под редакцией  ГосНИИГА, ЦАГИ)  

 

В системах управления коммуникативная сторона общения про-

является во взаимодействии активных субъектов, взаимно информи-

рующих друг друга в целях совместной деятельности. В этом процессе 

объединяется деятельность, общение, познание. Эффективность комму-

никации УС определяется именно тем, насколько удается осуществлять  

адаптацию УАК, реализуя возможность получения синергетического 

эффекта (эффекта взаимодействия). 

Разработка и реализация стратегии организации УАК предпола-

гает формирование определенной структуры отношений между ЛПР в 

УС и с операторами аэропортов, образующих «коллективный субъект», 

обладающий своеобразным «резервом возможностей». Реализация этого 
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резерва для выработки эффективных стратегий функционирования УАК 

требует предварительной разработки стратегии организации МАУ.  

Формально эта операция не противоречит положениям системо-

логии. В такой ситуации теория управления социально-экономическими 

системами должна быть дополнена соответствующим новым понятий-

ным аппаратом (терминосистемой) и набором методов познания (ло-

гико-лингвистического моделирования). При этом возможно организо-

вать систему контроля (идентификации проблем) за корректностью дан-

ного варианта выделения подсистемы (субъект управления) в виде 

управляющей компании. При использовании управляющих процессов, 

входящих в контур управления, должны быть введены развёрнутые сис-

темы нормативных документов, проектов, целевых программ, мотива-

ционных, инструктивных и других управляющих воздействий.  

Сущность процесса адаптивного управления, разработки и реали-

зации стратегии организации социально-экономической системы (СЭС) 

любого масштаба означает представление (мысленное воспроизведение) 

правил достижения стратегических целей проекта СЭС. Причем в струк-

туре проектирования необходимо учитывать как внутренние (индивиду-

альные), так и внешние (объективные) цели. Смысл понятия процесса 

формирования стратегии – это экстериоризация (переход мыслей и 

чувств руководителя изнутри вовне, т.е. переход действий из внутрен-

ней и свернутой формы в развернутую форму). Выражение вовне замы-

слов руководителя как субъекта проектирования для воплощения их в 

жизнь предполагает наличие логических средств и системных способов 

проектных описаний управленческой деятельности [3, 16, 28, 38, 41, 74]. 

Таким образом, под формированием и реализацией  определен-

ных стратегий следует понимать правила протекания процесса материа-

лизации замысла в некое системное описание (концепт, концепция, про-

ект), по которому УАК может быть создана в реальности. Стратегией 
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формирования управляющей структуры (УАК) являются правила реали-

зации замысла субъекта проектирования (руководителя) в различные со-

стояния его формализации. 

Основным методом исследования процессов формирования 

управляющих структур социально-экономических  систем является сис-

темный анализ [64]. Сферы логического пересечения, являющиеся осно-

вой интеграции различных наук и образование научных управленческих 

общенаучных понятий, роль которых возрастает, являются особенно-

стью науки управления социально-экономическими системами (СЭС). 

Огромное значение имеют логические средства, как факторы обеспечи-

вающие единство и целостность научного знания о системах управле-

ния, позволяющие осуществлять позиционирование управленческой 

деятельности. Использование логических средств опосредованно про-

блемой адекватности теории и реальности. В общей параметрической 

теории систем (ОПТС) допускается принцип универсальности систем-

ного описания, в соответствии с которым любые объекты могут рас-

сматриваться в качестве систем. [136] 

Система определяется двумя способами при помощи логических 

отношений между системными дескрипторами:
1
,
2
 

Определение 1: «Любое явление является системой, если в этом 

явлении реализуется какое-то отношение, обладающее определенным 

свойством». 

Формализацией этого определения является выражение: 

(m)S=df([R(*m)])P,                                          (1) 

                                                 

1
 Под УС компании понимается субъект управления представляющей собой 

совокупность решающих центров, в составе лиц принимающих решение (ЛПР) 

связанных отношениями подчинения и коммуникации. РЦ – это позиция в УС, 

характеризуется составом решений, закреплённых за ней, интеллектуальным 

капиталом, объективированной ответственностью. 
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где m – вещь, S – система, P – свойство, R – отношение или 

(iA)S=df([a(iA)])t, где iA – произвольная вещь, S – система, a – неопреде-

ленное отношение, t – определенное свойство. 

Определение 2: «Любое явление является системой, если в этом 

явлении имеется какое-то свойство, обладающее определенным отноше-

нием». 

Формализацией этого определения является выражение: 

(m)S=dfR([(m*)P]),                                          (2) 

где m – вещь, S – система, R - отношение, P – свойство, или 

(iA)S=dft([(iA*)a]), где iA – произвольная вещь, S – система, a – неопре-

деленное свойство, t – определенное отношение. 

В определениях понятия системы можно выделить ряд аспектов 

системной модели явления, которые могут быть названы системными 

дескрипторами. Это – концепт, структура, субстрат системы. Исходным 

дескриптором является концепт. 

Концепты: цель, субъект, элемент субъекта, объект, процесс по-

знания, стратегия, целевое состояние. 

«Стратегическая позиция управленческой деятельности – это 

путь, а не фиксированное состояние» [114, 115]. Позиция руководителя 

фирмы – предложенный им вариант решения проблем, направленный на 

достижение стратегических целей, т.е. те действия, которые, по его мне-

нию, должны совершить остальные участники социально-экономиче-

ского процесса (СЭП). 

Логическую структуру позиции образуют его требования к ос-

тальным участникам процесса и собственные обязательства: «Выпол-

ните Х, воздержитесь от Y, тогда я исполню Z». Позиция руководителя 

(субъекта проектирования) представляет собой определенный набор оп-

ций не только данного руководителя, но и остальных участников СЭП, 

т.е. формулировки дают ответы на вопросы, какие другие экономиче-
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ские объекты (ЭО) и какие их отношения и действия могут включиться в 

модель системы. Позиции и отношения руководителей организации об-

разуют структуру моделирующих исходов взаимодействия участников. 

Прогнозные оценки до 2030 г. динамики  грузооборота и пасса-

жирооборота, выполняемых российскими авиакомпаниями (рис. 8) убе-

дительно доказывают острую необходимость выработки эффективной 

стратегии организации УАК,  предполагающей формирование опреде-

ленной структуры отношений между ЛПР в УС и  операторами аэропор-

тов. 
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Рисунок 8. Динамика индикаторов авиационных перевозок с 2005 г. и прогноз-

ные данные до 2030 г.  

Голубой цвет – базовый сценарий 

Синий цвет –инновационный сценарий 

(Источник: Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и 

дальнейшую перспективу/ под редакцией  ГосНИИГА, ЦАГИ) 
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Формирование и реализация стратегии организации социально-эконо-

мической системы предполагает проведение GAP-анализа. 

Анализ стратегических разрывов, познаваемых GAP-анализом (от 

английского gap – пробел, расхождение), выявляющим несоответствие 

между потребностями и возможностями, требует разработки стратегиче-

ских позиций организаций, направленных на ликвидацию или уменьше-

ние этих несоответствий [67] (см. рис.9). 

 

Рисунок 9 Анализ стратегических разрывов 

Последовательность GAP-анализа при формировании и реализа-

ции стратегии организации УАК включает следующие этапы [92]: 

1. Предварительное формулирование целей деятельности УАК 

- отдаленное будущее. 

2. Выявление в процессе исследования внешней и внутренней 

среды компании в связке с установлением целей для участников соци-

ально-экономического взаимодействия аналитических зависимостей 

(детерминант), увязывающих параметры входа: управляющие воздейст-

вия (УВ) и прогнозы (оптимистические и пессимистические) с парамет-

рами выхода из компании для всех классов проблемных ситуаций. 

3. Установление стратегических разрывов. 

4. Определение альтернатив осуществления инноваций для 

каждого предприятия и предвидение результатов. 

Стратегические 

цели системы 

Истинная 

позиция 

Ожидаемая позиция 
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5. Определение общих альтернативных стратегических пози-

ций для каждого предприятия. 

6. Рассмотрение альтернатив деловой стратегии для каждой 

организации. 

7. Установление стратегического разрыва между предваритель-

ными целями деятельности компании. 

  8. Уточнение профиля возможных инновационных приобретений 

и характер их возможного влияния на позицию предприятия. 

В многоярусных СЭС происходят взаимодействия элементов УС и 

взаимодействие элементов объекта управления. У любого элемента СЭС 

существуют бинарные пары сочетаний потребностей и возможностей 

взаимодействия  на входе и на выходе. Расхождения потребностей и 

возможностей вызывают проблемные ситуации определенного класса 

Система (позиция) определяется при помощи логических отноше-

ний (псевдоформальной логики) между системными дескрипторами. В 

соответствии с принципом двойственности в ОПТС возможны два опре-

деления системы: 

– определение системы с атрибутивным концептом и 

реляционной структурой; 

– определение системы с реляционным концептом и 

атрибутивной структурой. 

А.И. Уёмов характеризует их следующим образом:  

Системная модель с атрибутивным концептом и реляционной 

структурой позволяет получить представление объекта в виде единич-

ного объекта (гуманитарное знание об УС). 

Системная модель с реляционным концептом и атрибутивной 

структурой позволяет исследуемый объект представлять в виде сово-

купности классов объектов, каждый из которых имеет содержание, вы-
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раженное атрибутивной структурой системы (естественнонаучное зна-

ние об УС) [136]. 

Полное системное представление о реальной СЭС можно полу-

чить лишь в том случае, если использовать обе, двойственные друг 

другу системные модели субъекта и объекта, которые оказываются до-

полнительными друг к другу (закон Эшби). Концепт может быть атри-

бутивным и реляционным в зависимости от системного описания.  

Атрибутивный концепт – это определенное свойство, которому 

удовлетворяет неопределенное отношение. 

Метод естественных наук, применяемый для 0-яруса – это метод, 

учитывающий применяемые технологии, основанные на единых законах 

преобразования материальных субстанций. Главной задачей при иссле-

довании объекта является выведение общих понятий, детерминант тех-

нологических процессов. Здесь выбираются закономерности, попадаю-

щие под категорию всеобщего для материальных субстанций. При ис-

следовании интеллектуальной системы (УС) главным является описание 

свойств личностных и профессиональных особенностей и индивидуаль-

ности каждого решающего центра (РЦ), составляющие закономерности 

и особенности рассматриваемого социального явления – функциониро-

вания интеллектуальной системы. 

Обозначим атрибутивный концепт Рс, где Р – это свойство, а с – 

концепт. 

Реляционный концепт – определенное отношение, которому 

удовлетворяет неопределенное свойство. Обозначим реляционный кон-

цепт как Rc, где R – отношение, а с – концепт. Отношение, удовлетво-

ряющее атрибутивному концепту Рс – реляционная структура, обозна-

чается символом Rs, где s – структура. Свойство, удовлетворяющее ре-

ляционному концепту Rc – атрибутивная структура, обозначается Ps. 
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Носитель структуры в обоих случаях является субстратом сис-

темы «m». 

Процесс формирования и реализации стратегии  организации УС 

это хронологический процесс, имеющий онтологию и этапность. В то же 

время СЭС и ее элементы – фактические системы, которые с течением 

времени изменяется в соответствии с жизненным циклом, изменяется и 

ее среда. Так любой аэропорт, как СЭС нельзя рассматривать автономно, 

вне общей авиатранспортной сети, т.к. каждый аэропорт должен иметь 

адекватного партнера на другом конце воздушной линии с соответст-

вующим техническим  оснащением и возможностями. Аэропорт явля-

ется местом пересечения различных видов деятельности и интересов 

различных партнеров. Партнерами по аэропортовой деятельности явля-

ются те, кто оказывает услуги, а также пользователи услугами аэро-

порта, к которым относятся, прежде всего, авиакомпании, которые тоже 

изменят свои цели, структуру, границы и т.д. Поэтому этапы развития 

процесса формирования  и реализации стратегий организации УАК и 

динамических структур внутренней и внешней среды необходимо учи-

тывать, чтобы получить  адекватный проект. 

Смысл понятия «изменение» должен быть рассмотрен с точки 

зрения логики и лингвистики для научной организации процесса управ-

ления [86,88,117]. Руководитель (субъект проектирования) организации 

воспринимает «изменения» в хозяйственной жизни как её естественную 

форму. Его сознание верит, что изменение есть, что оно вполне реально, 

очевидно, что оно определяет положение дел [89,93]. За концептом «из-

менение» стоят его существенные признаки «атрибуты». Коснёмся лишь 

нескольких моментов, существенных для понимания природы иниции-

рованного изменения [71]. Прежде всего, необходимо установить долю 

участия в представлении об изменении  времени. Понятие «изменение» 

означает переход от одного положения дел к другому, из одной ситуа-
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ции в другую, длящейся во времени системы. Обратимся к ситуации: 

«руководитель сформировал управляющую компанию». Отметим, в этой 

связи, что эта ситуация не просто занимает интервал времени, она тре-

бует какого-то времени для реализации, поскольку она разворачивается 

во времени, существует пошагово. Представим некоторый интервал 

времени Т*, разделим интервал изменения Т* на три последовательных 

шага Т0, Т1, Т2. Примем исходное состояние объекта (конгломерат аэ-

ропортов) за А, а конечное за А′, тогда на исходном шаге интервала Т* 

состояние объекта будет описываться логической формулой 

А^ ¬ А′  (3) 

а в конечном 

¬ А ^  А′  (4) 

Таким образом полная схема организационного изменения в ре-

зультате управляющих воздействий будет включать три шага Т0 – от ис-

ходного состояния до УВ, затем процесс изменения объекта на шаге Т1 

– от УВ до нового состояния объекта, результатом является шаг Т2 – на-

чало функционирования объекта (управляющей компании). Получаем 

формулу  

¬ А ^ ¬ А′ (5) 

в интервале на шаге перехода Т1. 

Организационные изменения определяются как освоение компа-

нией новых идей или моделей поведения. В теории организационных 

изменений выделяют несколько подходов к определению понятия «ор-

ганизационные изменения» 

Выделяют четыре основных типа организационных изменений: 

изменения в технологии, изменения в услугах, изменения в стратегии и 

структуре, изменения в культуре. 

В области организационных изменений успех зависит от основ-

ных компонентов процесса преобразований, таких как «трехмерное про-
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странство», в котором мог бы функционировать «трансформационный 

треугольник» - взаимно согласованная конструкция, позволяющая четко 

обозначить: 

1. Направления деятельности. 

2. Коммуникации. 

3. Разграничение ответственности по всей цепочке цикла 

управления, обеспечивающее выстраивание правильной последователь-

ности действий  субъекта управления. 

Ситуация организационного изменения – характеризуется сле-

дующим образом: исходного состояния А уже не существует, но ещё не 

наступило и желаемое состояние А′. Изменение имеет протяжённость во 

времени, но глагол «сформировал» свёл в точку начало деятельности и 

её конец, т.е. в некое целое. Единство ситуации не в том, что в ней есть 

временные части, а в том, что создана целостность, мыслимая примени-

тельно к процессу, происходящему во времени. Действие «формиро-

вать» не является гомогенным, оно складывается из последовательности 

разнородных управляющих действий и управляемых бизнес-процессов, 

объединённых стратегической целью и через неё осмысляемых, интер-

претируемых связей, отношений и атрибутов. В структуре трансформи-

руемого комплекса аэропортов существуют такие части, в которых про-

цесс изменения, как таковой, не происходит. Полученное в результате 

изменение мыслится как приобретение (возникновение) нового состоя-

ния.  

Каждое изменение может прямо или косвенно охарактеризовано 

через предикаты нулевого яруса объекта, либо речевые акты многоярус-

ного субъекта  описывающие начальные и конечные состояния перехода 

из А в А′. 

Предикат – это высказывание  в форме логической функции, от-

ражающей отношения между конечным множеством сущностей –аргу-
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ментов. При исчислении предикатов (логический вывод) в качестве зна-

чений предикатов на множестве означенных аргументов выступают два: 

«истина», «ложь». 

  Концепт «изменение» естественным образом применим к ин-

тервалам, а так же к тому, что расположено на интервалах, к содержа-

нию шагов – ситуациям. Семантика изменения условно связана как с на-

чалом, так и с концом. Важную роль в процессе понимания ситуаций иг-

рает слово, как средство доступа к информационной базе знаний чело-

века. Однако, с помощью языка, руководитель не может обозначить, 

достаточно полно, реальную ситуацию (проблемную область) во всей её 

неупрощаемой сложности. А только её фрагменты, значимые, по его 

мнению, для акта коммуникации. В этих условиях необходимо приме-

нение инструментальной базы в виде экспертных систем на базе логико-

лингвистических моделей.  Рассмотрим глагол «формировать» в значе-

нии,  представленном в той же фразе «руководитель сформировал 

управляющую компанию». Если учитывать эту ситуацию, во всё более 

нарастающей сложности, то в этом случае участниками этой ситуации 

явятся: Руководитель (тот, кто проектирует, формирует структуры, рас-

познаёт и разрешает проблемные ситуации, осуществляет целеполагание 

и т.д.), объект управления (то, что и из чего формируется), Инструмент 

(управляющее воздействие, решение проблемных ситуаций), средства 

(ресурсы: финансы, материалы, основные фонды, кадры, интеллектуаль-

ные ресурсы, информация). Рассмотренный пример показывает, что гла-

гол «формировать» заключает в себе то, чем формируют, т.е. акценти-

руют тип управляющего воздействия с применением средств (формиро-

вать, т.е. осуществить  целеполагание, выдавать УВ в процессе планиро-

вания, координации и организации). Инструмент – процесс принятия 

решений (плановых, координационных, организационных) самый слож-

ный из октантов, с точки зрения обязательности его существования и 
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исследования сущности на семантическом уровне. Во многих публика-

циях важность вклада инструмента в ситуацию подчёркивается, но глу-

бокого системного анализа не проводится.  

Руководитель пользуется и воздействует не только с помощью 

своего Инструмента, он связан со всеми участниками ситуации, осуще-

ствляет контроль, т.е. распознаёт угрозы возникновения проблем по 

всем бизнес-процессам, организует учёт и т.д. Эта ситуация может быть 

описана в базе знаний соответствующими логико-лингвистическими 

средствами: семантическими сетями, фреймами [98, 116, 117, 118]. 

 Фрейм – необходимые и достаточные знания для идентификации 

какого-либо явления. 

 Во фреймах содержатся высказывания в виде предикатов или 

речевых актов. Понимание ситуации с помощью фреймов, обеспечива-

ется широким кругом привлекаемых знаний. Необходимо создавать син-

таксические, семантические и прагматические потенциалы моделирова-

ния ситуации, т.е. разрабатывать терминосистемы, без которых приме-

нение логико-лингвистических моделей, на существующем уровне, не-

эффективно. В описываемой ситуации важен анализ связи совершённого 

УВ и вызывание следствия с определённым эффектом. Совершая нечто, 

мы вызываем нечто другое. Между причиной и следствием существуют 

отношения обусловленности, причём следует проводить различие между 

словами «следствие», «эффект», «затраты», «результат», «эффектив-

ность». Следствия могут существовать одновременно с первоначальным 

положением дел, в то время как результат должен следовать за первона-

чальным положением дел, к определённому результату может привести 

только целенаправленная или целеустремленная производственная или 

организационная деятельность. Одно явление может быть необходимым 

и достаточным условием для некоторого другого явления. Сложное дос-

таточное условие представляет собой конъюнкцию. Так для появления r, 
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где r – рентабельность аэропорта может оказаться недостаточным если 

только р, р – современное оборудование, или только q, q – компетент-

ный персонал. Но если  p и q появляются вместе, то при прочих благо-

приятных условиях, несомненно, будет и r. Сложное необходимое усло-

вие, с другой стороны, это дизъюнкция, для появления q  может не быть 

необходимо ни безусловное наличие р, ни безусловное наличие r. Тем не 

менее р может требовать присутствия, по крайней мере, одного из этих 

двух условий  q или r.  При моделировании  стратегических проблемных 

ситуаций, где имеются сложные необходимые условия, требуются 

фреймы проблемных ситуаций. 

 

1.2.Влияние факторов внешней и внутренней среды предпри-

ятия на инфраструктуру гражданской авиации  

Процессы самоорганизации предприятий, участников рынка,  

спонтанно регулирующих внутреннюю равновесную упорядоченность 

рынка аэропортовых услуг, складываются и изменяются под влиянием 

свойств и возмущающих воздействий внутренней и стихийной рыноч-

ной среды, а также субъективно накладываемого на эту среду государст-

вом организационно-экономического механизма управления.  

Теория стратегического управления предполагает ее междисцип-

линарность. Междисциплинарность стратегического управления обу-

словлена динамическими особенностями объекта – многоцелевой соци-

ально-экономической системы (например, УАК), а также предмета  ее 

исследования - источники и механизмы создания и обеспечения устой-

чивых конкурентных преимуществ предприятий, компаний, фирм, обес-

печивающих им присвоение экономических выгод, недоступных сопер-

никам.  

Концепция теории стратегического управления, представленная 

М.Портером [114, 115] среди многочисленных подходов к концептуали-
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зации сути стратегического управления, является самой перспективной. 

Однако недостаточность ранних концепций стратегий, заключающихся 

в приоритете стратегий в поисках конкурентных преимуществ рыноч-

ного характера, отражают процесс пассивной адаптации (выживание). 

Эти концепции неконструктивны для достижения долгосрочных успехов 

компаний и без реструктуризации компаний (активной адаптации) про-

тиворечат сути стратегического управления. 

Новое видение стратегий фирм заключается в признании органи-

зационных факторов, сформулированных Г.Хамелом и К.К.Прахаладом 

[142]. Они указали на необходимость приобретения динамических спо-

собностей фирмы на основе ее собственных организационных компе-

тенций. Этот шаг в понимании сути стратегического управления тре-

бует, по нашему мнению, многоаспектного исследования процесса орга-

низации механизма приобретения конкурентных преимуществ, то есть 

механизма активного адаптивного управления. Организационные воз-

можности управляющей структуры компании непосредственно не явля-

ются ее конкурентными преимуществами, а становятся их источником 

для компаний на конкретном рынке аэропортовых услуг.  

Результирующее влияние экономического механизма отражается 

на экономической результативности рынка аэропортовых услуг.   

Учет влияния изменений среды в условиях формирования новой 

модели развития мировой экономики предполагает понимание сущности 

функций УАК, как отражение системы в среде в процессе взаимодейст-

вия с УАК. 

Анализ процесса взаимодействия подразумевает: 

1.Анализ административных, экономических, социальных отно-

шений с элементами среды, воздействующих на устойчивость функцио-

нирования аэропортов. 
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2.Анализ системы координации информационных потоков в ме-

жэлементном взаимодействии и интересов субъектов взаимодействия,  

как системообразующего фактора коммуникаций. Под интересом пони-

мается отношение субъекта к ресурсу, чем больше приращение целевой 

функции субъекта при владении, либо распоряжении ресурса, тем 

больше к нему интерес.  

Автором уточняется, что на развитие аэропортов воздействует 

целый ряд факторов, которые изображены графически на рисунке 10. 

 

Международное 

регулирование

Внутреннее 

регулирование

Функционирование 

аэропортов
Технические

Правовые

Политические

Экономические

Технологические

Экологические

Природные

Туризм и торговля

Доступ авиакомпаний 

на рынок 

авиаперевозок

Рисунок 3.1 Факторы влияющие на работу аэропортов

                     Рисунок 10  Факторы, влияющие на работу аэропортов 

 

Очевидным представляется также и то, что все обозначенные 

факторы могут воздействовать на работу аэропортов, как непосредст-

венно, так и опосредованно 

Все перечисленные на рисунке 10 факторы могут как 

содействовать увеличению объема работы аэропортов, так и вести к 

сокращению спроса на услуги аэропортов. Указанные группы факторов 

представлены на рисунке 11. 
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Положительные факторы содействуют  достижению  аэропортами 

результатов по повышению эффективности их деятельности
3
.  

 

Факторы, влияющие на работу аэропортов

Факторы, способствующие снижению

объемов работы аэропортов

Недостаток средств на развитие ин-

фраструктуры аэропортов, ограниче-

ния частных инвестиций

Факторы, способствующие росту

объемов работы аэропортов

Повышенне конкурентоспособности

аэропорта (повышение качества и рост

спектра оказываемых услуг)

Барьеры доступа иностранных авиа-

компаний на рынки перевозок пасса-

жиров и грузов

Освоение новых туристических рын-

ков и маршрутов, развитие делового

туризма

Тенденции к повышению стоимости

авиационного топлива и ГСМ

Инфраструктурные ограничения

Эмиссии авиадвигателей и точности 

навигации воздушных судов

Растущая конкуренция со стороны

других видов транспорта (особенно

автобусного и высокоскоростного же-

лезнодорожного)

Либерализация воздушного транспор-

та, в т.ч. либерализация доступа к

рынку аэропортовых услуг

Появление новых типов воздушных

судов и совершенствование техноло-

гий авиаперевозок, включая взаимо-

действие с другими видами транспорта

Развитие вспомогательных видов дея-

тельности в аэропортах, не связанных с

обеспечением полетов, но привлекаю-

щих дополнительное количество кли-

ентов
Снижение спроса на авиаперевозки

(и, соответственно, аэропортовые ус-

луги)

Рисунок 3.2 Факторы разнонаправленного действия на работу аэропортов

        
 Рисунок 11. Факторы разнонаправленного действия на работу аэропортов 

 

На сегодняшний день в условиях непрозрачной структуры 

бизнеса, отсутствия правовых рамок и несовершенных регулирующих 

                                                 
3
Единый официальный сайт государственных органов. Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра / Концепция системы управления аэропортами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.depdorhoz.admhmao.ru (дата обращения 23.03.2015) 
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механизмов в отрасли существует большой риск неэффективного 

реформирования системы воздушного транспорта РФ. Происходящие 

процессы консолидации нескольких аэропортов с созданием 

региональных управляющих компаний и их целенаправленным 

Важную роль в организации работы аэропортов в целом играет 

проводимое на государственном и региональном уровне внутреннее ре-

гулирование, представляющее собой совокупность норм законодатель-

ных и подзаконных актов, воздействующих на авиатранспортный сектор 

Реформирование системы управления процессами развития ин-

фраструктуры гражданской авиации, роль которых определяется прин-

ципиальными сдвигами в содержании и характере информационного, 

технологического и институционального базиса мировой экономики, как 

было сказано выше, является важнейшей задачей обеспечения нацио-

нальных интересов РФ. 

При детальном рассмотрении инфраструктурного комплекса сис-

темы российских аэропортов, можно выделить ряд общих негативных 

тенденций, основная из которых – перезагруженность инфраструктуры.   

Существует ряд основных элемента инфраструктуры аэропорта, 

значительно влияющие на деятельность авиаперевозчика. Проблемы, 

связанные с эксплуатацией перечисленных основных инфраструктурных 

элементов аэропортов и их влияние на деятельность авиаперевоз-

чика приведено ниже.  

1 элемент: Влетно-посадочные полосы (ВПП). Ограничения 

развития хозяйственной деятельности перевозчиков по взлетно-поса-

дочным операциям представлено на рис. 12  
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    Рисунок 12. ВПП – ограничения по взлетно-посадочным операциям (ВПО) 

2 элемент. Наземная инфраструктура: 

 стоянки ВС; 

 зоны ремонта техники/ СНО; 

 места хранения средств пакетирования 

 ангары для ТО ВС; 

Динамика роста дефицита количества оперативных и технических 

стоянок представлена на рис. 13 

 
Рисунок  13. Динамика роста дефицита количества оперативных и тех-

нических стоянок 

Рост парка ВС и увеличение скорости оборота ВС приводит к 

росту потребности в оперативных и технических стоянках для ВС 

Нехватка стоянок: : 

 сдерживает развитие а/к; 

 вынуждает   искать альтернативные аэропорты базирования; 

 разрушает концепцию хаба 
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3 элемент. Терминалы ( в т.ч. зоны регистрации, спец.контроля, 

трансфера, система обработки багажа,  выходы на посадку) 

Влияние ограничений уже сегодня (на пиках): 

 скопления на регистрации, спецконтроле, посадке; 

 опоздания пассажиров; 

 не выполнение МСТ  и снижение пунктуальности полетов 

-         зоны обслуживания пассажиров высоких классов; 

Уже сегодня действуют серьезные ограничения по обслуживанию высо-

кодоходных пассажиров HVC (High Value Customers). Предел пропуск-

ной способности инфраструктуры ощущается за 2-3 года до достижения 

точки предела на пиках (утро/вечер) – рис. 14. 

Зарубежная практика: строительство нового аэропорта начинается при 

достижении загрузки 70%.  

 

Рисунок  14. Динамика индикаторов загруженности работы терминалов 

ЮТК 

4 элемент. Подъездная инфраструктура: общественный 

транспорт; подъездные пути (автодороги). Потребность в 
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производственных  площадях для ремонта спецтехники представлена на 

рисунке 15. 

 

Рисунок  15. Потребность в производственных  площадях для ремонта 

спецтехники, СНО и средств пакетирования - ангары для ТО ВС 

 

Каждый элемент инфраструктуры оказывает влияние на операци-

онную деятельность и развитие авиаперевозчика
4
.  

Предел пропускной способности, например, Московского 

авиационного узла по аэропортовой инфраструктуре практиче -

ски достигнут. Так, В 2012 году Московский авиационный узел  стал 

10-м в мировом рейтинге по пассажиропотоку . По прогнозам общая 

предельная пропускная способность инфраструктуры всех аэропортов 

МАУ будет достигнута в 2020 году . 

Таким образом, имеющиеся ограничения по НАЗЕМНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЕ  негативно отражаются на обслуживании рейсов в ба-

зовом аэропорту: снижается качество обслуживания пассажиров, вырас-

тают производственные риски, снижают привлекательность конкретного 

аэропорта в глазах пассажира. 

                                                 
4
  Андрей Никулин, первый заместитель Генерального директора ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево»: Взаимозависимость развития авиакомпании и аэропорта [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.ato.ru (дата обращения 23.03.2015) 
 
  
 

http://www.ato.ru/content/vzaimozavisimost-razvitiya-aviakompanii-i-aeroporta
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Ресурсы – элементы субстрата СЭС. Субстрат СЭС является  об-

щей основой всех социально-экономических процессов и явлений на 

всех ее ярусах. 

Элементы субстрата – конкретные ресурсы: природные, матери-

альные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные. 

Они находятся в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости. При ис-

следовании ресурсов СЭС необходимо представлять субстраты СЭС 

любых масштабов как единство ресурсных комплексов, включающих 

1. Жизненные циклы конкретных ресурсов, имеющих как топо-

логическую, так и компонентную структуры. 

2.Анализ воспроизводства/распределения организационных ре-

сурсов, власти, полномочий, ответственности субъектов межэлемент-

ного взаимодействия. 

Для глубокого познания процессов самоорганизации и  взаимо-

действия УАК со средой необходимо выявить сущность факта самоор-

ганизации административно свободных участников системы управлен-

ческих отношений в рыночной среде. Такая самоорганизация может  

быть положительной, но может быть отрицательной, т.е. снижать эко-

номическую и социальную эффективность управления  за счет негатив-

ного синергетического эффекта взаимодействия.  

Выделение функций УАК в среде позволяет решать задачу моде-

лирования системы. 

Если между элементами системы УАК происходит взаимодейст-

вие (функционирование) в рамках надсистемы (регион), то выходом сис-

темы как отражением последствия этого взаимодействия (функции) вы-

ступает результат. 

В общем плане система УАК имеет отношение потоковой при-

роды со средой, так как эти отношения реализуются посредством связи, 

то в зависимости от того с каким множеством элементов, оказывающим 
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влияние на УАК будет связана система, будут определяться ее функции. 

Любые изменения в среде, при неопределенности реагирования системы 

на события, приводят к изменению отношений, а, следовательно, к из-

менению ее функций и оценки ее качества и эффективности. Таким об-

разом, оценка качества функции системы зависит от среды. При ухуд-

шении эффективности реализации функций возникает нарушение дого-

ворных обязательств, вынужденно изменяются виды деятельности. 

Компания может попасть в состояние кризиса, при котором действия 

руководителей взаимодействующих организаций  используют им из-

вестные существующие, зачастую устаревшие, методы управления, по-

зволяющие безуспешно преследовать одностороннюю цель без учета 

различных позиций сторон, изменяющихся во времени и пространстве 

их переговорных возможностей. 

Способность УАК адекватно реагировать на изменения среды, 

понимаемые как адаптивность, является важнейшим источником эффек-

тивности. 

Следуя положением теории адаптивного управления СЭС [82, 83, 

84], ее проблемное состояние определяется, главным образом, расхож-

дением целей и  интересов участников. 

Адаптивное управление подвергает принципиальному рассмот-

рению взаимоотношения административно свободных экономических 

агентов, самостоятельно принимающих решения о вступлении в про-

цессы обмена, кооперации, альянс. Для выстраивания таких взаимодей-

ствий субъектам необходимо организовать механизм адаптивного 

управления (МАУ) в рамках управляющей структуры (УС). 

МАУ представляет собой научно-теоретическую категорию. Уяс-

нение объема смыслового содержания данного понятия происходит пу-

тем умозаключений на основании системного анализа многих соци-

ально-экономических явлений, включая функционирование всех инсти-
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тутов в сфере хозяйствования. Деятельность УС заключается в опреде-

лении области требуемых функциональных состояний СЭС. После того 

как определено «что требуется», необходимо соотнести требование с 

тем какие есть возможности их удовлетворения, каковы условия реали-

зации требуемых состояний системы. Эти условия определяются: во- 

первых элементами субстрата СЭС, резервными и возможными в пер-

спективе потенциалами источников разнообразных ресурсов; во- вторых 

УС и, следовательно, СЭС  всегда находятся в конкретных внешних ус-

ловиях, имеющих границы своего изменения и определяющих какими 

должны быть границы устойчивого функционирования и развития СЭС.     

Поэтому задача УС с помощью МАУ определить внутрисистемные ус-

ловия функционирования элементарных объектов (ЭО) СЭС по ее яру-

сам. Следовательно, область требуемых функциональных состояний 

должна быть реализуемой  с учетом таких условий как развивающиеся 

субстраты ЭО по всем ярусам СЭС. Пока в процессе адаптации СЭС не 

вошла в границы требуемых функциональных состояний на каждом 

ярусе СЭС, то есть не приобрела требуемых свойств и отношений, в ней 

должны проистекать управляемые перестройки и подстройки до полной 

адаптации. Неполнота адаптированности системы не должна стать при-

чиной ухудшения режима функционирования СЭС. С данных позиций 

МАУ можно представить как нормативно организованный и динамично 

осуществляемый процесс,  направленный на поддержание УС гомеоки-

нетического  равновесия при помощи формирования адекватных управ-

ляющих воздействий.  

Адаптивное управление на конвенциальном уровне – это совме-

стное распознавание и разрешение проблемных ситуаций, протекающих 

в виде совместного переговорного процесса, приводящих  к созданию 

правил для каждой стороны, ведущих к позитивным желательным исхо-

дам (разрешению конфликта) для каждой стороны. Состояние внутрен-
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них и внешних сред, в которых создаются, протекают и применяются 

конвенциальные отношения, связаны с обменом ресурсных возможно-

стей и потребностей для улучшения достижения целей и интересов уча-

стников взаимодействия. 

Эффективное управление каждой компанией сочетает в себе ры-

ночную  и административную координацию. 

Компания, как центр в среде рыночных отношений, осуществляет 

взаимодействие через рынок товаров и услуг и рынок факторов произ-

водства с другими компаниями, с населением, природой и т.д. 

Процесс средообразования осуществляется компанией с помо-

щью контрактного проектирования. Организационный проект является 

ядром, соединяющим длительными обменами и кооперацией методы 

адаптации с взаимодействующими субъектами. Методы адаптации, 

включающие правила координации противоречивых интересов позво-

ляют обнаружить и использовать «коридор» возможных изменений, ос-

тавляющих взаимодействие согласованным, причем изменения могут 

вносить не только участники конвенции, так и другие  субъекты среды. 

Баланс интересов участников рынка аэропортовых услуг  и госу-

дарства, представлен в таблице 2.  

Интересы участников рынка аэропортовых услуг отражают усло-

вия окружающей среды, нерыночных объектов: разных факторов произ-

водства, финансового рынка, населения, природы.  

         Смысловая конструкция конкретного проектирования МАУ с 

учетом требований  элементов среды компании состоит в том, что 

управление аэропортовой компанией осуществляется с целью удовле-

творения ее интересов и уравновешивания их с интересами субъектов 

окружающей среды. Такой подход является позитивно - синергетиче-

ским.  
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                                                                                                                 Таблица 2 

Баланс интересов участников рынка аэропортовых услуг  и государства 

№ п/п Субъекты рынка                       Объекты рынка 

1 

Государство 

Долгосрочный рост капитализации. Прозрач-

ность и контроль инвестиций, гарантии их 

использования и возврата. Дополнительные 

налоговые поступления в федеральный бюд-

жет. 

2 

Аэропорт 

Рост пассажирообмена, улучшение качества 

услуг, снижение издержек. Повышение фи-

нансовой устойчивости. Рост доходов за счет 

привлечения трансферных пассажиров. 

3 

Местные власти 

Обеспечение граждан региона услугами авиа-

перевозок, сохранение и создание новых ра-

бочих мест. Сохранение и увеличение налого-

вых поступлений в местные бюджеты. 

4 

Бизнес-сообщество 

Условия для внедрения новых видов бизнеса 

и получения доходов. Расширение возможно-

стей эффективного вложения капитала. Разви-

тие неавиационных видов деятельности в аэ-

ропорту, аэропортовой инфраструктуры. 

 

Средством системного анализа и разрешения  возможных конфликтов   

интересов ,   является   теория   драмы  (ТД),    созданная английскими 

аналитиками Н. Ховардом, П.Беннетом, Дж.Брайантом и М. Брэдли в 

начале 90-х годов [152]. Они доказали существование шести позицион-

ных дилемм, побуждающих участников конфликта (героев драмы) 

трансформировать исходную игру в новую игру в надежде найти верное 

решение. Позиционные дилеммы являются внутренними факторами 

конфликта. 

Решения трех из них (дилеммы сдерживания, искушения и уг-

розы) заставляют субъектов избегать негативно - синергетических раз-

решений конфликта. Решение других трех (дилемм сотрудничества, до-
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верия  и реализма) вынуждают субъектов стремиться к позитивно - си-

нергетическому решению проблемы. 

По нашему мнению, должна быть учтена в теории драмы и седь-

мая, по счету, но первая по очереди, возникающая при взаимодействии 

субъектов позиционная дилемма – дилемма равновесия, разрешение ко-

торой позволяет определить лучший для всех исход. 

В дилемме равновесия отчетливо выступает различие между 

функционированием разрозненных элементов рассматриваемой системы 

и ее целостными свойствами, которые являются порождением опти-

мальных интеграционных связей и отношений. 

Данные отношения и связи, в конечном счете, являются результа-

тами применения правил и процедур адаптивного управления, устанав-

ливающего необходимую степень взаимозависимости взаимодействую-

щих сторон в отношениях партнерства или  отношений подчинения. 

В этой связи метод стратегического управления – координации в 

деловых отношениях рассматривается как процедура распознавания ПС 

второго класса и принятия решения по согласованию меняющихся по-

требностей субъектов в относительно ограниченных ресурсах, посту-

пающих на развитие научно-технического потенциала компании [82]. 

Данная задача решается посредством контроля и стимулирования эф-

фективного использования ресурсов каждым элементом УС и распреде-

ление ответственности между ними. 

Рассмотрим организацию метода стратегического управления 

(координации) процессом интеграции совместной деятельности пред-

приятий, на стадии стратегического планирования. Сбой в деятельности 

какого – либо субъекта обязательно сказывается на совместном резуль-

тате. 

Оценка работы каждого из смежников через их взаимодействие, 

по существу, означает оценку по доведенному до «потребителя» конеч-
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ному результату. В этом смысле резонно будет рассматривать механизм 

интеграции по базовой связи «поставщик-потребитель», и влияние «по-

ставщика» на результаты работы «потребителя». 

Решения органов местной власти, субъектов федерации, феде-

ральных органов реализуются на предприятии через бюджетные отно-

шения, законы, банки, изменения на  фондовом рынке и т.д.  

«Поставщик» может либо помочь «потребителю» в достижении 

стратегической цели, либо помешать. 

Между поставщиком и потребителями возникает двусторонняя 

ответственность: за правильный учет потребности, обоснованное со-

ставление заказа и его последующую реализацию отвечает потребитель, 

за выполнение принятого от потребителя заказа со всеми его условиями 

и сроками – поставщики. Таким образом, в условиях деловых отноше-

ний усиливается принцип адресности в системе экономической ответст-

венности хозяйственных организаций и административных органов. 

Причем необходимо предусмотреть способы заинтересовать «по-

ставщика» помогать «потребителю» в реализации потенциальной воз-

можности создания нового результата, т.е. достижения определенной  

стратегической цели. В противном случае, цели деятельности «постав-

щик» могут не совпадать с интересами «потребителя» с целью интегра-

ции. 

Увеличения заинтересованности «поставщика» в достижении же-

лаемого конечного результата деятельности «потребителя» возможно 

при совершенствовании системы взаимодействия. 

В целях настройки системы управления в нужном направлении 

целесообразно осуществлять дифференциацию «потребителей» и «по-

ставщиков», их возможностей и потребностей на выгодные и невыгод-

ные. Кроме того, само понятие «выгодности» для субъектов должно со-

ответствовать, в конечном счете, интеграции. 
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Процесс общего стратегического позиционирования в рамках хо-

зяйственной системы представляет собой многоступенчатый процесс, 

при этом на каждом ярусе системы происходит восприятие и преломле-

ние тех целей, которые становятся элементами высшего яруса. 

Выразителем общественных интересов должно выступать госу-

дарство. Его интересы задаются в качестве функционирования систем 

высшего яруса. Но чтобы  низший ярус рассматривал реализацию своих 

целей, как подцелей высшего яруса, необходима система мотивации. 

Мотивация должна осуществлять регулирование деятельности «постав-

щиков» в процессе межэлементного взаимодействия на соответствую-

щем ярусе.  

Если «поставщик» удовлетворяет требованиям «потребителя», то 

удельная ценность альтернатив растет, а в случае нарушения им межэ-

лементного взаимодействия – падает. Эти правила связываются со спо-

собностью «потребителя» влиять на достижение общей цели. Они явля-

ются формой перераспределения ресурсов всех структурных звеньев. 

Предлагаемые формы создания и расходования ресурсов  являются наи-

более общими и действенными формами направления средств на разре-

шение ПС. Мотивация, выраженная  в виде удельной ценности альтер-

натив поведения потребителя должны формироваться субъектами коор-

динации так, чтобы ориентировать активность «поставщика» к «потре-

бителю». Таким образом, правила поведения выступают в качестве на-

стройки механизма деловых отношений на режим согласования интере-

сов по базовой связи «поставщик» - «потребитель» и направлены на ре-

гулирование деятельности такого структурного звена, как «потреби-

тель». 

Субъект координации («поставщик»), не нацеленный на пере-

стройку  (адаптацию) самой структуры хозяйства, не является полезным 

для системы, с точки зрения поддержания нормального уровня хозяйст-
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вования, и не формирует новые результаты, должен быть невыгоден 

своим потребителям и должен изыскивать внутренние резервы для сво-

его развития и повышение ответственности за свои УВ. 

Следовательно, МАУ, интегрированный по системе в целом, бу-

дет перестраивать в нужном направлении структуру фактических управ-

ленческих и деловых связей, то есть  процесс настройки структуры де-

ловых отношений будет ориентирован на более высокий уровень значе-

ний целевых функций интегрированных субъектов. 

Для реализации своих интересов субъекты низших ярусов выну-

ждены совершать комплекс действий, соответствующий достижению 

требуемого уровня удовлетворения интересов. Государство устанавли-

вает оценочные показатели для деятельности субъектов низших ярусов. 

Эти оценочные показатели являются информационными индикаторами 

процессов, происходящих на соответствующем ярусе, и косвенным об-

разом отражают влияние данных процессов на реализацию народнохо-

зяйственных интересов.  Мотивация осуществляется не за непосредст-

венные действия, а по значениям показателей, которые их косвенно от-

ражают. Образом интересов государства и субъектов является система 

оценочных показателей, с заданным значением которых субъект связы-

вает и удовлетворение своих интересов. 

Входы интегрированной системы перед началом очередного 

цикла деятельности представляет собой набор полученных из среды 

компонент, которые являются как бы достаточным основанием для во-

зобновления цикла деятельности. В процессе деятельности поочередно и 

последовательно актуализируются различные связи. Вследствие этого на 

выходе системы возникает поток «продуктов», являющихся конечным 

результатом деятельности системы и удовлетворяющих потребностям 

субъектов. 
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Характерной чертой всякого оценочного показателя является то, 

что он как бы интегрирует информацию о некоторой подсистеме при-

чинно-следственных зависимостей, существующих в системе. При этом 

к оценочному показателю должны предъявляться, по меньшей мере, два 

требования: 

1. Оценочный показатель должен отражать объективно сущест-

вующие, а не гипотетические связи процессов и предметов. 

2. Оценочный показатель должен выбираться таким образом, 

чтобы импликативное отношение, отражаемое им, имело своим следст-

вием результат, влияющий на уровень реализации интересов вышестоя-

щего блока. 

Данные требования должны обязательно учитываться при конст-

руировании системы показателей деятельности для различных ярусов 

системы. 

Интересы верхних ярусов системы управления при их проециро-

вании на более низкие ярусы определенным образом преломляются и 

предстают перед соответствующим руководителем в виде набора пока-

зателей, сформированного исходя из некоторых теоретически обосно-

ванных или интуитивных соображений. Однако, если показатели не 

удовлетворяют сформулированным выше требованиям, то они могут не 

только оказаться бесполезными, но даже вступать в противоречие с об-

щественными интересами. 

Для сети импликативных связей, ведущих к возникновению оп-

ределенного процесса, зачастую характерно значительное количество 

решающих центров (РЦ), которым подконтрольны данные связи. Кон-

троль РЦ над импликативной связью заключается в том, что РЦ может 

превратить условие импликации в истинное высказывание, т.е. осущест-

вить его с вероятностью «1». При этом довольно часто может оказаться, 
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что для получения некоторого конечного или промежуточного резуль-

тата необходима одновременная актуализация (конъюнкция) разных ви-

дов связей, подконтрольных разным РЦ. Для получения желаемого ре-

зультата в полном объеме необходимо решать задачу комплексно, т.е. 

побудить все завязанные на решении проблемы РЦ реализовать подкон-

трольные им импликативные связи. Таким образом, образуется контуры 

принятия решений. 

 В условиях деловых отношений количество РЦ высших ярусов, 

включенных в контуры решения оперативных, тактических и стратеги-

ческих проблемных ситуаций (ПС)  должно уменьшаться, потому что, 

ввиду перераспределения функций управления, значительная их часть 

(оперативных, тактических) концентрируется под контролем РЦ низших 

уровней системы управления. Рассмотренный подход к координации ин-

тересов по вертикали ярусам управления и по горизонтали можно поло-

жить в основу при общем стратегическом позиционировании. 

Мотивация должна обладать следующими признаками: 

 подчиненность задачам интегрированных субъектов деловых 

отношений; 

 эффективность, т.е. отношение социального, экономического 

и психологического эффектов к  затратам на создание сти-

мулирующей ситуации должна удовлетворять субъекта мо-

тивации; 

 можно представить себе процесс обоснования метода 

управления, удовлетворяющий вышеназванным признакам в 

виде следующего алгоритма: 

1. Определение требуемого конечного результата для целостной 

СЭС. 
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2. Определение версии метода управления и РЦ, который может 

обеспечить реализацию результата. При этом поисковым признаком яв-

ляется способность распознавать и решать ПС различных видов.  

3. Определение необходимых условий, затрат ресурсов которые 

могут обеспечить реализацию  стратегической цели. 

4. Выявление возможности обеспечения вышеназванных усло-

вий. 

5. Соотнесение полезности достижения целевого события  и тре-

буемых затрат. Если привлечение (мобилизация) ресурсов неэффек-

тивна, то может произойти корректировка стратегических целей. 

По каждой функции полезности мы должны фиксировать соот-

ветствующую выгоду или ущерб. 

С понятием «интерес» тесно связаны понятия «ресурс», «про-

странство» и «функция выгоды». 

Выгода - это свойство процесса принятия решения (проявление 

интересов) в рамках функции полезности, выражающее существенную 

связь между возможными соотношениями будущих состояний 

входных и выходных параметров взаимодействующих ЭО и 

интересами РЦ. Выгода - повышение уровня удовлетворения интереса 

при взаимодействии. 

Пространство выгоды взаимодействия - это характеристика 

определенного множества параметров возможности 

взаимодействующих объектов, по которому сопоставляются 

возможные будущие состояния РЦ.  

Мера выгоды взаимодействия - поглощает в себе 

количественную определенность параметров входа и выхода 

взаимодействующих ЭО. 

Принцип выгоды (характеристика ценности) - это способ 

исчисления выгоды в сопоставлении с уровнем удовлетворения 



48 

 

интереса. Принцип выгоды в удовлетворении хозяйственных 

интересов есть ориентация на ресурсы, обеспечивающие расширенное 

воспроизводство данного ЭО в системе. 

Функция выгоды выступает как рабочий измеритель эффекта 

взаимодействия существующих и будущих состояний данного ЭО.  

Из раскрытия строения категории выгоды как оператора, 

преобразующего интерес в активную деятельность ясно, что 

раскрытие разнонаправленности и согласования интересов - это 

задача их сопоставления, сравнимости и оценки. 

При этом: 

− сопоставление основано на совпадении пространства выгоды 

(хотя бы частично); 

− сравнимость характеризует принадлежность к одному 

принципу выгоды в общем пространстве; сходство принципов выгоды. 

Оценка - есть сравнение значений функции выгоды, основанных 

на одном принципе.  

Соизмеримость - различие функций выгоды в одном 

пространстве. 

Многомерность хозяйственных процессов приводит к тому, что 

интересы, проявляясь в целенаправленном поведении, сами являются 

многомерными и обладают сложной внутренней структурой. Через 

целенаправленность действия проявление интересов изменяет ситуацию 

в системе в целом. Единство интересов следует понимать как их 

однонаправленность, как проявление удовлетворения интересов в 

сравнимых условиях и при одинаковой динамике выгоды. В 

современном хозяйстве деятельность различных звеньев самым тесным 

образом связана друг с другом. Решения и действия, которые могут 

быть предприняты в одном звене, должны учитывать решения и 
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действия, предпринятые ранее или предпринимаемые одновременно в 

других звеньях. 

Множество ресурсов, оказавшихся в данном структурном звене, 

однозначно определяет потенциальное множество полезных 

результатов, которые могут быть получены в целом для системы на 

основе деятельности данного звена. Извлечение из этого множества 

потенциального подмножества реальных взаимовыгодных результатов - 

«технология» осуществления функции распоряжения собственностью. 

На уровне отдельной организации эти  расхождения проявлялись 

в более очевидной форме. На макроуровне (таблица 3) системный ана-

лиз взаимодействия должен производиться с учетом интересов участни-

ков. 

Таблица 3 

                           Направления и цели анализа эффективности деятельности с позиций 
различных заинтересованных групп 

Рынки  
                         
              
              
         Участ-
ники 

Группы уча-
стников 

Форма участия в 
организации дея-

тельности 
Вид интереса 

Параметры анализа 
деятельности 

1 2 3 4 5 

Рынок факто-
ров 

(ЭО3) 

Учредители Собственный ка-
питал 

Дивиденды из при-
были (+ степень га-
рантии их получе-

ния) 

Финансовые резуль-
таты и устойчивость 

положения 
 

Финансовый 
рынок 
(ЭО6) 

Кредиторы 
(внешние) 

Заемный капитал 
Проценты (+ пла-
тежеспособность) 

Ликвидность активов 
и устойчивость по-

ложения 
Рынок факто-

ров 
(ЭО3) 

Арендодатели 
(внешние) 

Пользование 
имуществом, зем-

лей 

Арендные платежи, 
ритмичность их по-

ступления 

Устойчивость поло-
жения 

Рынок труда 
(ЭО3) 

Администра-
ция ЭО 

Знания, компе-
тентность 

Оплата труда Карь-
ера (престижность) 

Все аспекты 
деятельности 

компании 
Рынок труда 

(ЭО3) 
Наемный 

персонал ЭО 
Труд (работа) 

 
 

Заработная плата 
Отчисления на со-
циальные нужды 

Эффективность тру-
дового процесса (+ 
эффективность всей 
хозяйственной дея-

тельности) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Бюджет 
(ЭО4) 

 

Государствен-
ная, регио-

нальная и му-
ниципаль-ная 

УС 

Финансирование 
бюджетной сферы 

Пенсии, пособия, 
госзакупки 

Социальная потреб-
ность 

Рынок ТНП и 
услуг 
(ЭО7) 

Покупатели 
Закупка товаров и 

услуг 

Цена товара (+ по-
слепродажное об-

служивание) 

Качество товаров и 
их соответствие 

спросу 

Рынок факто-
ров 

(ЭО3) 

Арендаторы 
(внешние) 

Улучшение ис-
пользования про-
изводственного 

потенциала 

Арендные платежи 
от арендатора. 

Ритмичность их 
поступления 

Устойчивость поло-
жения 

Проверяющая 
структура (УС) 

Налоговые 
органы 

- 
Налоги и отчисле-

ния 
Финансовые резуль-

таты 

Проверяющая 
структура (УС) 

Государст-
венные ре-

гиональные,м
естные ор-

ганы власти 

Услуги объектов 
инфраструктуры. 

Налоги и отчисле-
ния 

Устойчивость поло-
жения 

Население 
(ЭО1) 

Домашние 
хозяйства 

 

Гарантия норма-
тивно-правовой 

защиты 

Занятость мест- 
ного населения 

Платежеспособный 
спрос. Ведомствен-
ная социальная за-

щита 

Финансовые резуль-
таты 

 
Гражданская авиация (ГА), как отрасль экономики РФ, объеди-

няет авиапредприятия, связанные с населением (ЭО1), бюджетом (ЭО4), 

внешним рынком (ЭО5), рынком факторов (ЭО3), финансовым рынком 

(ЭО6), рынком продуктов и услуг (ЭО7), природой (ЭО8) (см. рис.16). 

           Цели и формы вклада различных участников в организацию дея-

тельности УАК позволяют выделить различные группы с различными 

интересами и условиями включения ее в      хозяйствен-ную  деятель-

ность  и  осуществлять  адаптивное  управление  СЭС, позволяющее ей 

проявлять целенаправленное, приспосабливающееся  поведение в слож-

ных средах. 

Микропроцессы в ЭО2  «Производство», касающиеся межэле-

ментного взаимодействия в модели  представляются в виде трансакций,  
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Рисунок  16 Блок-схема межэлементного взаимодействия в экономике РФ 
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которые непосредственно определяют характер отношений  между 

предприятиями, организациями, оказывающими транспортные услуги и 

авиатранспортной инфраструктурой (например, аэропорт и авиакомпа-

ния). 

В целом на систему управления компанией оказывает влияние 

большое число постоянно меняющихся факторов. В современном мире 

происходят гигантские по своим масштабам и долгосрочные по воздей-

ствию перемены, которые задают условия функционирования предпри-

ятия, отрасли и систем управления предприятием, отраслью. Если ос-

новные факторы окружения предприятия и отрасли меняются, то изме-

нения должны происходить как внутри предприятия, так и в системе 

управления предприятиями. 

В современных условиях экономическая устойчивость, адапта-

ция, самоадаптация предприятия формируются под воздействием слож-

ного комплекса факторов, которые можно подразделить на три уровня: 

макро-, мезо- и  микроэкономический.  

Эффективно управлять на уровне предприятия возможно только 

факторами микроэкономического уровня, в связи, с чем основной зада-

чей предприятия  в управлении экономической устойчивостью является 

умение своевременно определить ключевые причины неустойчивости, 

нарушение равновесия (проблемы) и адекватно воздействовать на них 
5
.  

Разработку и реализацию  стратегий УАК в ГА необходимо на-

чинать с анализа факторов внешней и внутренней среды   

Выбор конкретных факторов – дело сугубо индивидуальное для 

каждого конкретного предприятия, для каждой отрасли.  Основой ана-

                                                 
5 Ксенофонтова Т.Ю. Исследование резервов повышения уровня конкурентоспособности 
производственных предприятий // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика».  - 2012.- №6(57). - 
С.54-62  
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лиза факторов внешней и внутренней среды является выбор самих фак-

торов  (см. рис. 17). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  17. Блок-схема разработки стратегий 

 

Процесс анализа факторов внутренней и внешней среды (от-

расли), разработки стратегий предприятия схематично можно предста-

вить в виде блок-схемы (рис. 18) 
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Рисунок 18. Блок-схема процесса анализа факторов внутренней и                      

внешней среды УАК 
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Исследования изменений внешней и внутренней среды УАК как 

части стратегического анализа представляют отдельные блоки. Вся 

внутренняя среда УАК, ее отдельные подсистемы и компоненты рас-

сматриваются как стратегический  ресурс организации. 

Стратегический анализ внутренней среды  УАК, в зависимости от 

конкретной ситуации, может быть уникальным, но при этом необходимо 

соблюдать главное условие системного представления УАК - полнота 

стратегического анализа относительно использования обеих, двойствен-

ных друг другу системных моделей субъекта и объекта управления. 

Такой анализ динамики состояния среды соответствует струк-

турному построению процесса разработки  общей стратегии  и, соответ-

ственно, стратегии организации УС УАК. 

 

1.3 Использование механизма адаптивного управления в                     

деятельности  предприятии инфраструктуры гражданской авиации  

Предприятия и компании создаются, формируются и эксплуатиру-

ются в условиях современного высокотехнологичного  производства 

крупными коллективами людей. Повышение требований к управляющей 

структуре (УС), обеспечивающих соответствующую точность техниче-

ских компонентов нулевого яруса – проблема, малоисследованная в на-

стоящее время. 

При создании предприятий различных отраслей формируется струк-

тура управления, которая традиционно делилась на подразделения (на-

пример, функциональные); с одной стороны – построение по иерархиче-

скому принципу, а с другой – взаимодействие между собой при приня-

тии общих задач организации, без оценки роли УС в процессе организа-

ционного взаимодействия.  Анализ достоинств и недостатков линейной, 

функциональной, линейно-функциональной и других структур управле-

ния показывает, что переход к более гибким, адаптивным структурам 
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управления (СУ), лучше приспособленным к динамичным изменениям 

среды – объективно необходим и закономерен. К разновидностям струк-

тур адаптивного типа можно отнести проектные, программно-целевые, 

матричные, дивизиональные, сетевые и виртуальные структуры, в кото-

рых особо выделяется роль синхронизации процесса принятия решений 

в процессах изменений внешней и внутренней среды.  

Таким образом, форма корпоративного  управления в некоторых ор-

ганизациях становится эдхократической, ключевым параметром которой 

является компетентность.  

Структура, спроектированная на основе принципа адаптации, более 

сложна в ее разработке [83]. Очень важна компетентность первого лица 

компании. Сущность реализации данной структуры заключается в том, 

что в основу всего комплекса проектов, закладывается проект организа-

ции МАУ, который обеспечивает работоспособность УС не только в 

процессе  создания, но и процессе  функционирования предприятия. 

Попытки экспериментирования с разработкой и внедрением новых 

структур управления были характерной чертой последнего десятилетия 

ХХ века и первого десятилетия ХХI века. Впервые развернутое изложе-

ние решения сложной многогранной проблемы выбора наиболее эффек-

тивной организационной структуры предприятий и объединений про-

мышленности было произведено в работе коллектива Института эконо-

мики и организации промышленного производства СОАН СССР [6,7,8]. 

В ней была сделана попытка сформулировать роль организационной 

структуры во внедрении новой техники при развитии производственной 

структуры предприятия.  

На базе рационализации организационно-производственной струк-

туры совершенствовалась собственно структура управления. Такой под-

ход объясняется тем, что коммуникации, в конечном счете, определяют  

материально – вещественные потоки. 
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 Роль  адаптивных УС заключается в предотвращения угроз про-

блем и их разрешения. Однако, в известных адаптивных УС не исследу-

ется возможность создания специально спроектированного механизма, 

служащего для организации, мобилизации и наилучшего использования 

компетентности и инициативы сотрудников для достижения целевых со-

стояний СЭС.  

 В этом механизме должны быть разработаны способы распределе-

ния ответственности за разрешение проблемных ситуаций и способы ус-

тановления наилучшего взаимодействия отдельных ЛПР в совместном 

решении проблем. Роль механизма заключается в изменении и комбини-

ровании информационно-логических процессов выработки решений: 

планирования, координации и организации на каждом уровне. 

В основу организационного проекта создания МАУ при формиро-

вании УАК должна быть положена система логико-лингвистических 

моделей субъекта и объекта основного  и второстепенного процессов 

конкретного производства по ярусам. На основе такой технологической 

картины управляющих и управляемых процессов  возможно формиро-

вание стандартного режима их функционирования и повышения стоимо-

сти компании. 

Деятельность управляющей структуры  компании в направлении 

реализации функций  мониторинга, планирования, координации и орга-

низации, ведущим к максимизации стоимости компании и минимизации 

отклонений своего состояния  от требований внешней среды есть спо-

собность активизации теоретической конструкции механизма адаптив-

ного управления (МАУ). 

МАУ можно представить как нормативно организованный и дина-

мично осуществляемый УС комплексный процесс, направленный на 

поддержание гомеокинетического равновесия при помощи распознава-

ния ПС и формирования адекватных УВ. 
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Подобная трактовка МАУ с позиций динамических категорий по-

зволяет: 

1) С помощью инструментальных средств охарактеризовать 

роль МАУ в функционирующем состоянии и уловить проявление ре-

зультатов деятельности УС компании во временном пространстве, а не 

только увидеть связанные коммуникациями, отношениями подчинения и 

функциональным назначением элементы структуры.  

2) Позволяет показать роль МАУ не только в процессе 

стратегического целеполагания на базе мониторинга, но и с помощью 

стратегического анализа сформировать стратегию организации в виде 

логически завершенной траектории (трассы) правил перманентного про-

цесса постановки новых стратегических целей и их достижения. 

Адаптивный механизм должен исчислять лишь необходимые и дос-

таточные связи между элементами системы, которые с неизбежной не-

обходимостью обеспечат внутреннее и внешнее равновесие. МАУ кон-

структивно слагается из определенных способов воздействий активизи-

рующих как управляющее (УВ), так и направляющее воздействие (НВ). 

Термины «управляющее» и «направляющее» воздействие высту-

пают смыслообразующими категориями адаптивного управления. По-

этому распознавание и разрешение проблемных ситуаций есть смысл 

адаптации. Направляющее воздействие субъекта на объект связано с 

процессом мониторинга ПО, распознавания ПС, а управляющее воздей-

ствие связано с предотвращением распознанных угроз возникновения 

ПС или разрешением выявленных ПС. Организация проектирования  

процесса управления заключается в том, что формируется образ УС, по-

зволяющий своевременно распознать угрозы возникновения ПС, заранее 

закрыть все пути для возможных потерь. Это определяет назначение  

МАУ для организации проекта УС УАК с точки зрения обеспечения 
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альтернативного регулирования процесса взаимодействия элементов 

УАК по  результатам их функционирования. 

В МАУ информация, необходимая для предвидения, получается во 

время самого процесса управления, на основе использования современ-

ной экспертной системы (ЭС) «Руководитель» [82].  Необходимость 

применения данной ЭС возникает в связи с условиями неопределенно-

сти и динамизма предметной области (ПО) работы УАК. 

В основе адаптивного управления, как и в основе любого когни-

тивного процесса, лежат три группы фундаментальных механизмов ум-

ственной деятельности личности, выделенных в работе Б.Г.Ананьева [7]: 

1. Функциональные механизмы, связанные с определенными базовыми 

структурами у человека; 

2. Операциональные механизмы, участвующие в развитии процессов, 

складывающихся в деятельности индивида; 

3. Мотивационные механизмы, выполняющие регулирующую роль по 

отношению к функциональным и операциональным механизмам. 

Поэтому УС, как коллективный субъект МАУ обобщает изна-

чальную взаимозависимость этих трех механизмов, которые зависят от 

сложного взаимодействия внешних и внутренних факторов у включен-

ной в определенное социальное окружение УС. 

Аккорды управляющих воздействий  (УВ) вырабатываются на 

основе системного анализа предметной области, внешней среды и пред-

ставления результатов в виде ДСС, а также модели ПС. Количественной 

мерой угроз возникновения ПС может стать уровень риска утраты  рав-

новесия.  

 Под риском возникновения угрозы ПС понимается вероятность со-

вершения события, ведущего к нарушению гомеокинетического равно-

весия и экономическому ущербу, потерям. Анализ риска связан с полу-
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чение вероятностной оценки возможного экономического ущерба в 

случае возникновения угрозы ПС.  

R – Величина риска; 

P – Вероятность потери равновесия от конкретной угрозы ПС; 

L – Возможный ущерб от возможной потери в ПС. 

Тогда   R=PL 

В данном случае, особое значение имеет скорость распознавания 

угроз ПС всех классов, предотвращающих их развитие. 

Принятие стратегического адаптивного решения является свое-

образным аккордом УВ, состоящим из трех частей: 

- принятие функционального (инновационного) решения по ПС-1 

(узкое место и диспропорция в объекте) - инновационная стратегия 

УАК; 

- принятие мотивационного координирующего решения по ПС-2, 

выполняющего регулирующую роль по отношению к функциональным 

и операциональным решениям - стратегия координации УАК.; 

- принятие адаптивного решения по ПС-3 по правилам организа-

ции целеустремленных действий,  направленных на реализацию функ-

ционального решения - стратегия организации УАК. 

Функциональная зависимость принятых решений от модели 

предметной области (МПО) и среды в общем виде соизмеряет потребно-

сти и возможности «коллективного субъекта». 

Модель предметной области (МПО) «коллективного субъекта 

управления» предполагает построение и описание пространства состоя-

ний управляющей структуры как системы на семиотическом уровне, т.е. 

на уровне, когда объекты предметной области представляются их знако-

выми или лексическими эквивалентами (словами), а затем раскрываются 

объемы и содержания используемых для этого выражений. Анализ слов, 

языковых выражений, с помощью которых в естественном языке обо-
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значаются объекты данной ПО, по смыслу связанных с ПС, позволяет 

выделить характерные признаки и свойства соответствующих объектов, 

необходимых для системного анализа. 

МПО субъекта управления отображает субъект и объект системы 

управления во взаимодействии. 

УС как объект исследования представляет собой множество 

свойств, с каждым из которых связано множество его проявлений. 

Сложность разработки стратегии управляющей компании опреде-

ляется, в основном, сложностью предметных областей, сложностью  

описания изменения поведения отдельных подсистем по ярусам управ-

ления.  

В работах Гавриловой [33] достаточно глубоко разработан алго-

ритм объектно-структурного анализа (ОСА) предметной области, позво-

ляющего оптимизировать достаточно рутинные процедуры структури-

рования знаний. Алгоритм позволяет всю необходимую информацию 

разместить (конкретизировать или обобщить последовательно по слоям, 

стратам), а затем по уровням – от уровня проблемы до уровня задачи, 

т.е. выполнить горизонтальный и вертикальный анализы. Современный 

подход находится в русле понимания стратегического управления как 

взаимосвязанной триады – «содержание - процесс  - контекст» [63]. Под 

контекстом понимается набор обстоятельств, от которых зависит содер-

жание и процесс формирования стратегии. Стратегический контекст 

связан с различными типами знаний (что, как, зачем, где и т.д.). 

Эффективность внедрения МАУ оценивается соотношением пре-

дотвращенного ущерба, на основе внедрения инноваций, в качестве эф-

фекта к затратам на организацию МАУ. 

В экономике России, в том числе и в гражданской авиации, не-

смотря на проводимую модернизацию, технологическое обновление, со-

храняется низкий уровень инновационной активности. Складывается си-
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туация, в которой  увеличение средств, выделяемых на технологическую 

сферу аэропортов, их инновационную деятельность, не приводит к адек-

ватному увеличению объемов и качества услуг.  

В этой связи интересными представляются для целей нашего ис-

следования материалы, представленные на едином официальном сайте 

государственных органов по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югра в  «Концепции системы управления аэропортами Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры»
6
.  

Детализированный анализ эффективности финансово-хозяйствен-

ной деятельности авиаперевозчиков указанного региона убедительно 

приводит нас к выводу о том, что особую важность сегодня приобретает 

переход от инноваций у каждого отдельного оператора к организации 

управления инновационно-инвестиционным процессом, в рамках единой 

управляющей компании аэропортами, которая может создать комплекс 

условий для развития  инновационной инфраструктуры, реализации ин-

вестиционных проектов во всех аэропортах региона, в данном случае 

Югры. 

Выбор направления, способов формирования и развития иннова-

ционной инфраструктуры реализации технологической платформы дол-

жен осуществляться с позиции максимальной ориентации на повышение 

конкурентоспособности УАК на мировом рынке аэропортовых услуг 

На сегодняшний день в условиях непрозрачной структуры биз-

неса, отсутствия правовых рамок и несовершенных регулирующих ме-

ханизмов в отрасли существует большой риск неэффективного рефор-

мирования системы воздушного транспорта РФ. Происходящие про-

                                                 
6 Единый официальный сайт государственных органов. Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра / Концепция системы управления аэропортами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.depdorhoz.admhmao.ru (дата обращения 23.03.2015) 
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цессы консолидации нескольких аэропортов с созданием региональных 

управляющих компаний и их целенаправленным развитием могут при-

вести к ухудшению инфраструктурной и финансовой ситуации неконсо-

лидированных аэропортов, к снижению пассажирообмена данных аэро-

портов, а также к ухудшению экономического  и социального положе-

ния соответствующих регионов. 

В то же время именно благодаря  развитию региональной транс-

портной инфраструктуры,  как правило, складываются ситуации, когда в 

кратчайшие сроки формируется региональная специализация. 

Кроме того, повсеместно происходит укрупнение и консолидация 

аэропортовых операторов, которые используют свои стратегические 

управленческие ноу-хау для реализации синергетических эффектов от 

управления несколькими аэропортами. 

Рассмотрим анализ экономических показателей эффективности 

функционирования аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, который приводится в Концепции системы управления аэро-

портами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приводится 

анализ экономических показателей эффективности функционирования»
7
.  

Ниже перечислены компании, оказывающие услуги авиаперевоз-

чиков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры и приведены 

показателиоказанных ими  аэропортовых услуг 

На рисунке 19 приведен удельный вес авиакомпаний, сотрудни-

чающих с ООО «Юграавиа». 

                                                 
7
Единый официальный сайт государственных органов. Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра / Концепция системы управления аэропортами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.depdorhoz.admhmao.ru (дата обращения 23.03.2015 
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                       Рисунок 19 Удельный вес авиакомпаний, сотрудничающих с 

ООО «Юграавиа» 

 

На рисунке 20 показана динамика оказанных аэропортовых услуг 

ОАО «Нижневартовскавиа».  
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Рисунок 20. Динамика оказанных ОАО «Нижневартовскавиа»                 

аэропортовых услуг 
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На рисунке 21 представлена динамика оказанных аэропортовых 

услуг ОАО «Аэропорт Сургут». 

 

                           2011                          2012                          2013                         2014 

 

 

Рисунок 21 Динамика оказанных ОАО «Аэропорт Сургут»                                 

аэропортовых услуг 

 

 

На рисунке 22 показан удельный вес всех авиакомпаний, 

сотрудничающих с ОАО «Аэропорт Сургут». 

 
 

 

Рисунок 22 Удельный вес авиакомпаний, сотрудничающих                                       

с ОАО «Аэропорт Сургут» 
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На рисунке 23 отражен удельный вес авиакомпаний, сотрудни-

чающих с ОАО «Аэропорт Белоярский». 

 

 
                            2010                2011                  2013                  2014 

 

Рисунок 23 Удельный вес авиакомпаний, сотрудничающих                                        

с ОАО «Аэропорт Белоярский» 
 

 

На рисунке 24 показана динамика аэропортовых услуг ЗАО 

«Кондаавиа». 

 

                                2011                             2012                            2013                            2014 

 

Рисунок 24  Динамика оказанных ЗАО «Кондаавиа» аэропортовых услуг 

 

На рисунке 25 показана динамика оказанных аэропортовых услуг 

ООО «Аэропорт Советский». 
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              2011                   2012                  2013                   2014 

Рисунок 25  Динамика оказанных ООО «Аэропорт Советский»                  

аэропортовых услуг 

 

На рисунке 26 показана динамика оказанных аэропортовых услуг 

ОАО «Аэропорт Урай». 

 

 

                        2011                           2012                           2013                           2014 

 

 

Рисунок 26  Динамика оказанных ОАО «Аэропорт Урай» аэропортовых 

услуг 

 

 

На рисунке 27 отражена динамика оказанных аэропортовых услуг 

ОАО «Аэропорт Нягань». 
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                      2011                        2012                         2013                        2014 

 
 

Рисунок 27  Динамика оказанных ОАО «Аэропорт Нягань»                       

аэропортовых услуг 

 

Рисунок 28 показывает динамику оказанных ООО «Международ-

ный аэропорт Когалым (МАК)» аэропортовых услуг. 

 

 
                            2011                            2012                             2013                             2014 
 

 
 

 

Рисунок 28  Динамика оказанных ООО «МАК» аэропортовых услуг 

 

На рисунке 29 приведена динамика общего пассажиропотока аэ-

ропортов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 
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                                   2011            2012            2013           2014 

 
                Рисунок 29 Общий пассажиропоток аэропортов ХМАО – Югры 

 

Рисунок 30 отражает динамику общего грузопотока аэропортов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Общее количество са-

молетовылетов из аэропортов автономного округа в последние годы ос-

тается на уровне 40 тыс. самолёто-вылетов.  

 

                           2011            2012           2013              2014 

Рисунок 30 Общий грузопоток аэропортов ХМАО – Югры 
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Анализ исследований в области совершенствования управления 

аэропортами показал, что количество организаций, занимающихся во-

просами совершенствования работы аэропортов существенно выросло, в 

настоящее время их можно более или менее определенно структуриро-

вать на пять основных уровней (рисунок 31) »
8
.  

Уровень 1 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2 

 

 

 

Уровень 3 

 

 

 

 

 

Уровень 4 

 

 

 

 

Уровень 5 

 

 

 

 
Рисунок 31 Организационные уровни деятельности в сфере 

совершенствования систем управления аэропортами. 

                                                 
8 Единый официальный сайт государственных органов. Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра / Концепция системы управления аэропортами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.depdorhoz.admhmao.ru (дата обращения 23.03.2015 
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Научно-исследовательские институты и центры, консалтинговые 

фирмы или их отделы, работающие самостоятельно или совместно с 

международными организациями или правительственными органами 

Ученые и эксперты-исследователи, осуществляющие систематический обмен 

опытом, информацией путем организации рабочих совещаний, публикаций и т.д., 

участвующие в обсуждении проблем развития аэропортов и управления ими 
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Основные направления развития транспортного комплекса Югры 

согласуются со Стратегией развития транспорта Российской Федерации: 

           - развитие объектов наземной инфраструктуры авиационного 

транспорта (техническое оснащение аэродромов по 

обслуживаниювоздушных судов и обеспечению безопасности их 

полетов в соответствии с требованиями ИКАО, и др.); 

- реконструкция и модернизация объектов обслуживания пасса-

жирских перевозок:  аэровокзалов: 

-  расширение и оснащение сервисной инфраструктуры;  

- устойчивое авиасообщение между населенными пунктами, не 

имеющими постоянно действующих транспортных сообщений. 

Управляющая компания может обслуживать один или несколько 

аэропортов.  На практике различают три формы управления 

аэропортами (рис. 32). 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 32 Формы управления аэропортами 

Формы 
управления 
аэропортами 

 

По форме 

собственности 

 

 

По форме 

хозяйствования 

 

 

По 

степени охвата 

видов 

деятельности в 

управляемом 

аэропорту 
 

 

Государс

твенные 
(федеральные) 

 Полност

ью частные 

 
В 

муниципальной 

собственности 

 
Различн

ые формы ГЧП 

 

Владение 

земельным участком 
и инфраструктурой 

 
Аренда 

объектов 
инфраструктуры 

(передача в 
концессию) 

 
Выполнен

ие отдельных видов 

хозяйственной 
деятельности (по 

договору) 

Управление 

всем аэропортом (его 
имущественным 

комплексом) и 

выполнение всех 
связанных с этим 

функций 

 
Управление 

аэропортом в целом, 

передача части 
функций в аутсорсинг 

другим поставщикам 

или дочерним 
компаниям 

 
Выполнение 

отдельных функций в 
составе холдинговых 

структур в большом 

количестве аэропортов 
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Функционирование управляющих компаний предусматривает вы-

полнение ряда операций, связанных непосредственно не связанных с 

авиационной деятельностью (рис. 33). 

Деятельность, выполняемая управляющими 

компаниями аэропортов

Авиационная деятельность

Управление воздушным движением 

(взлеты-посадки, передвижение 

воздушных судов по ВПП и РД)

Наземное обслуживание ВС, в.т.ч. 

предполетная подготовка, 

противообледенительная обработка, 

уборка ВС, заправка топливом и др.

Легкие формы технического 

обслуживания и ремонта ВС

Управление пассажирскими 

терминалами

Обслуживание пассажиров 

(регистрация, зоны ожидания, 

трансферт и др.)

Работа с авиакомпаниями (включая 

распределение слотов, составление 

расписаний и др.)

Обслуживание аэродрома

Радиотехническое, 

светотехническое, 

метеорологическое обеспечение 

полетов

Обработка багажа, почты, обработка 

и хранение грузов

Управление грузовыми терминалами

Обеспечение авиационной 

безопасности*

Неавиационная деятельность

Пункты общественного питания, 

бытового и медицинского 

обслужевания

Подготовка борт питания

Магазины и киоски на территории 

аэропорта

Магазины DUTY-FREE

 Стоянки и парковка автомобилей

Аренда автомобилей

Гостиницы

VIP-обслуживание

Транспортные услуги по доставке 

пассажиров, грузов, багажа и почты 

между аэропортом и городом, 

включая услуги такси

Рисунок 33  Виды деятельности, выполняемые/контролируемые компаниями - 

операторами по управлению аэропортами. 
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Кроме этого, как уже отмечалось, государство, как правило, 

обеспечивает управление воздушным движением в аэропорту и в зоне 

аэродрома, а также функции авиационной безопасности. 

Предлагается оптимальная схема организационной структуры 

управляющей компании (рисунок 34). 

Заместитель 

генерального 

директора –

Директор по 

экономики и 

финансам

Первый заместитель 

генерального 

директора

Заместитель 

генерального 

директора –

Директор по 

перспективному

развитию

Заместитель 

генерального 

директора –

Директор по

корпоративному 

развитию

Служба 

документационн

ого обеспечения

Служба 

управления 

персоналом

Генеральный 

директор

Бухгалтерия

Служба 

маркетинга

Планово-

экономическая 

служба

Служба закупок

Служба 

аналитики и 

управления 

инвестиционны

ми проектами

Служба ИТ и 

информационно

й безопасности

Служба 

стандартов и 

контроля 

качества

Юридическая 

служба

Административн

о-хозяйственная  

служба охраны 

Служба 

организации и 

оплаты труда

Служба 

организации 

сертификации и 

лицензирования

 
Рисунок 34 Схема организационной структуры управляющей компании 

 

Для успешной реализации концепции управления должна действо-

вать комплексная схема финансирования деятельности управляющей 

компании, которая указана на рисунке 35. 
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Механизмы 

финансирования 

деятельности 

управляющей 

компании

Уставный капитал

Договоры на оказание 

управленческих услуг

Государственный 

контракт

Привлечение 

инвестиций

Долговое 

финансирование

- Передача акций  и имущества аэропортов, 

находящихся в собственности округа

- Целевое финансирование из бюджета 

округа

- Заключается компанией-держателем 

активов на выполнение функций управления 

активами

- Заключаются операторами аэропортов на 

выполнение функций общего и проектного 

управления, а также услуг аэропортового 

консалтинга 

- Выпуск облигаций

- Кредитование

- Стратегический частный инвестор

- Государственные инвестиции на 

реализацию целевых программ

Рисунок 35 Механизмы финансирования деятельности управляющей 

компании. 

В период   2012-2014 годов были решены следующие задачи (рис. 36). 

 

1 этап 4 этап3 этап2 этап

Проведение комп-

лексной диагностики 

аэропортов

Разработка проекта 

организации

Согласование 

проекта организации

- Технико-техноло-

гическая проверка

- Организационно-

управленческая 

проверка

- Финансово-экономи-

ческая проверка

- Производственно-

хозяйственная 

проверка

- Оценка кадрового 

потенциала

- Проекты изменения 

структуры собствен-

ности, оргструктуры и 

функций

- Проект развития

- Разработка графика

- Оценка рисков

- Оценка активов

- Расчет 

эффективности

- Согласование с 

акционерами 

аэропортов

- Согласование с 

органами власти

Выбор формата 

проведения реструк-

туризации: передача 

акций, слияние

Устранение конфликта 

интересов и 

оптимизация проекта

Выбор наиболее 

эффективного формата 

проведения проекта  по 

организации УК 

До 10 мес.
До 12 

мес.

До 12 

мес.

Принятие решения 

об организации 

холдинга и 

назначение отве-

тственных

- Издание соответст-

вующих нормативно 

правовых актов

- Определение 

ответственных  по 

блокам (финансы, в т.ч. 

инвестиции, персонал, 

хозяйственная деяте-

льность, ИТ, система 

управления, юридичес-

кие вопросы)

Выбор ответственных 

управляющих проектом

До 2 мес.

 
Рисунок 36 Этапы подготовки организации управления аэропортовой     

сетью. 
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По реализации задач периода 2012-2014 годов проводится регист-

рация управляющей компании и осуществляется передача функций 

управляющей организации от уполномоченных органов государственно 

власти Правительства автономного округа. С 2015 года  формируется 

новая структура управления и передаются полномочия единоличного 

исполнительного органа от управляемых обществ. 

Порядок подготовки и проведения передачи управленческих 

функций управляющей компании представлен на рисунке 37 

Формирование управляющей 

компании

- Распределение функций между 

управляющей и управляемыми 

компаниями

- Подготовка оргструктуры и регламен-

тирующих документов управляющей 

компании 

- Подготовка проекта реорганизации 

управляемых компаний

- Создание управляющей компании 

(регистрация, документальное 

оформление, формирование штата)

Передача полномочий 

единоличного исполнительного 

органа Управляющей компании

- Согласование  проекта Договора с 

управляющей компанией

- Получение согласия ФАС на передачу 

полномочий

- Совет директоров, созыв ОСА – 

решение о передаче полномочий

- Совет директоров: утверждение

условий договора

- Заключение договора

- Проведение реорганизации 

управляемых компаний и переход к 

новой системе управления

1 этап 2 этап

 
Рисунок 37 Основные этапы и задачи передачи управленческих функций 

управляющей компании (от аэропортов) 

 

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа обществ управляющей компании принимается общим собранием 

акционеров по предложению совета директоров акционерного общества 

и принимается общим собранием участников в обществах с ограничен-

ной ответственностью. В случае, если суммарная стоимость активов УК 

и общества, передающего полномочия единоличного исполнительного 

органа, превышает 200 000 МРОТ, необходимо предварительное согла-
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сие Федеральной антимонопольной службы на передачу полномочий 

Управляющей компании»
9
.  

В таблице 4 представлен расчет по определению социально-эко-

номической эффективности реализации управляющей компанией инве-

стиционного проекта по развитию инфраструктуры аэропортов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Расчет ЧДД проводился с 

использованием прогнозных цен и составил 59 616,87 тыс. руб. 

Таблица 4 

               Расчет чистого дисконтированного дохода, тыс. руб. 

Показатель всего 
в том числе 

2011 2012 2013 2014…2020  

Доходы от 

реализации 

проекта 

236 000,00 - 1 000,00 10 000,00 
ежегодно 

225 000,00 

Расходы на 

реализацию 

проекта 

56 089,58 19 631,50 20 613,08 15 845,000 - 

Чистый дис-

контирован-

ный доход 

59 616,87 -56 089,58 -55 277,95 -47 966,04 
Ежегодно 

41 699,89 

 

Обязательным условием признания проекта эффективным явля-

ется положительное значение ЧДД. 

Индекс доходности (ИД) – отношение дисконтированных денеж-

ных накоплений к сумме денежных затрат, в данном случае ИД равен 

1,06 и характеризует относительную отдачу проекта к вложенным сред-

ствам. При показателе ИД ≥1 проект считается эффективным. 

Приведенный выше детализированный отчет по реализации стра-

тегии создания и развития управляющей компании в Ханты-Мансий-

ском автономном округе-Югра с приведенными показателями экономи-

ческой эффективности создания управляющей аэропортовой компании 

                                                 
9 Единый официальный сайт государственных органов. Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра / Концепция системы управления аэропортами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.depdorhoz.admhmao.ru (дата обращения 23.03.2015 
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(УАК)  доказывает  обоснованность создания УАК в современных ры-

ночных условиях  

Управляющая аэропортовая компания должна работать и конку-

рировать с передовыми западными компаниями. Ведущие управляющие 

аэропортовые компании мира давно укрупняются. Они берут в своё 

управление всё большее количество аэропортов. Наиболее успешно раз-

вивающиеся компании чрезвычайно повышают свою капитализацию. 

Сегодня, при регулировании рынка транспортных услуг, как весьма 

сложной социально-экономической системы актуальна задача его разви-

тия за счёт использования субъектами рынка процессов адаптивного 

управления.  

Существование зависимости организационного состояния компа-

нии от динамики изменений внешней среды, приводит к необходимости 

своевременной адаптации к новым условиям, что требует разработки и 

реализации стратегии ее реорганизации. Широко  использованный в хо-

зяйственной практике термин «реформирование предприятий» в основ-

ных официальных документах [1, 2] по реформированию предприятий 

трактуется как  «изменение принципов действия предприятий, направ-

ленное на их реструктуризацию….», т.е. как изменение функциональной 

стратегии руководителя. Реформирование является целенаправленной 

активностью руководителя, на соответствующие изменения правил дос-

тижения стратегической цели бизнес – субъекта, связанных с реструкту-

ризацией. Реструктуризация включает совершенствование управляющей 

структуры (УС), преодоление отставания в технико-экономических ас-

пектах деятельности и достижения на этой основе конкурентоспособно-

сти продукции и услуг, улучшения финансово-экономических результа-

тов деятельности. 

Реформирование системы управления относится к метакогнитив-

ным процессам, которые включают целенаправленную рефлексию, кор-
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рекцию и развитие  процедур для создания различных когнитивных про-

дуктов (управленческих ноу-хау, концепций, прогнозов, стратегий и 

т.д). Следовательно, реформирование аэропортовой деятельности в виде 

организации управляющей аэропортовой компании предполагает созда-

ние нового ментального инструмента достижения стратегических целей, 

т.е. механизма адаптивного управления (МАУ). В этих условиях про-

цессы и тенденции изменений, определяющие условия активизации ин-

новационной деятельности, формируется под воздействием МАУ в ор-

ганизации УАК на всех уровнях хозяйствования.  

В настоящий момент рассматривается создание государственной 

отечественной управляющей аэропортовой компании – крепкой конку-

рентоспособной структуры, которая будет в состоянии работать и кон-

курировать на мировом рынке аэропортовых услуг – на базе Москов-

ского авиационного узла (Шереметьево) как самого  загруженного авиа-

узла в РФ. Сегодня лидерство среди списка наиболее загруженных пас-

сажирских аэропортов России в 2014 году уверенно держат аэропорты 

Московского авиационного узла  и  Санкт-Петербурга (табл. 5 , рис. 38 и 

Приложение 3).  

Аэропорты московского авиационного узла в 2014 году обслужили 

77,35 млн человек, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Лидером среди 

трех аэропортов стало «Домодедово», его пассажиропоток в прошлом 

году вырос на 7,4% по сравнению с 2013 г. и составил 33,04 млн чело-

век. Аэропорт «Шереметьево» стало вторым аэропортом по пассажиро-

потоку, обслужив в прошедшем году 31,57 млн человек, что на 7,9% 

больше, чем в 2013 г.  Пассажиропоток на международных воздушных 

линиях остался на уровне 2013 г. и составил 18,5 млн человек. На рейсах 

внутри РФ количество авиапассажиров выросло на 22,8%, до 13,08 млн 



79 

 

человек. Аэропорт «Внуково»  в 2014 г. обслужил 12,73 млн человек, 

что на 13,9% выше, чем в 2013 г.
10

.  

Таблица 5 

Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов России в 2014 году 

Ме

сто 
Аэропорт Город 

Код 

(IATA/ICAO) 
Группа 

Пассажиро-

поток 

млн человек 

Изменение, 

% 

1. Домодедово Москва DME / UUDD - 33,04 7,4 

2. Шереметьево Москва SVO / UUEE МАШ 31,57 7,9 

3. Пулково 

Санкт-

Петер-

бург 

LED / ULLI - 14,26 11,0 

4. Внуково Москва VKO / UUWW - 12,73 13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Пассажирообмен аэропортов Московского авиационного узла  и                        

Санкт-Петербурга в 2014 году 

Исходя из 3-х сценариев развития ВВП Российской Федерации – 

базовый, инновационный и форсированный – построены прогнозные 

сценарии развития пассажирских и грузовых авиаперевозок до 2030 

года. В базовом сценарии прогнозный неограниченный пассажиропоток 

                                                 

10
 Список наиболее загруженных аэропортов России [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org (дата обращения 23.03.2015)  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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(неограниченный спрос) в МАУ к 2030 году достигнет 179 млн. пасса-

жиров/год, в инновационном сценарии – 222 млн. пассажиров/год, в 

форсированном – 300 млн. пассажиров/год
11

.  Этот рост пассажиропо-

тока соответствует среднегодовому росту на заданном горизонте плани-

рования – 5,8% (при росте за последние 5 лет свыше 12 %) 

           Особо следует подчеркнуть влияние развития транспортной ин-

фраструктуры на темпы роста экономики за счет создания и коммерциа-

лизации новых знаний. Если учесть тот факт, что основной составляю-

щей человеческого капитала обычно считается запас знаний, умений и 

навыков, то становится очевидной  роль развития транспортной инфра-

структуры и, в частности, развитие  инфраструктуры региональных аэ-

ропортов, в приросте человеческого капитала, как основного двигателя  

общего экономического развития страны (см. рис. 39) 

 В условиях формирования новой модели развития мировой эко-

номики авиационный транспорт является инструментом реализации на-

циональных интересов России, обеспечения достойного места страны в 

мировой хозяйственной системе. 

Основными направлениями международной интеграции в области авиа-

ционного транспорта являются:          

  -  последовательная гармонизация российского авиационного транс-

портного законодательства, стандартов и транспортной документации с 

дейсвующими на международных рынках авиатранспортных услуг; 

  -  поэтапное приведение законодательной и нормативной правовой 

базы в области авиационного транспорта,  в том  числе,  на  региональ- 

 

                                                 
11

Проект по разработке модели развития Московского авиационного узла [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.rostransport.com (дата обращения 23.03.2015) 
  
 

http://www.rostransport.com/science_transport/pdf/7/46-49.pdf%20/
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Рисунок 39 Прогноз пассажиропотока до 2030  

г.   
 

 

ном уровне, в соответствие с международными  нормами и правилами; 

  -   расширение и углубление сотрудничества России с международными 

организациями и в реализации межгосударственных соглашений в об-

ласти авиационного транспорта, принимаемых на многосторонней и дву-

сторонней основе; 

  -  реализация на выгодных для России условиях авиационных транс-

портных проектов с иностранным техническим или финансовым участием 

  

Выводы по главе 1. 

В настоящее время инструментом модернизации экономики России 

признаны стать технологические платформы, в рамках которых форми-

руются научно-технические приоритеты, предполагающие существенные 
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объемы финансирования для проведения различных НИР и ОКР, непо-

средственно связанных с их практической реализацией
12

.  

Междисциплинарность теории стратегического управления 

компании предопределена многоаспектностью ее главной проблемы – 

выявлению сущности  процесса разработки и реализации стратегии ее 

организации. Автор осуществил анализ состояния подсистемы 

«Аэропорты»  системы воздушного транспорта (СВТ) РФ и сопредельных 

стран (регионов), причины и следствия неудовлетворительного 

функционирования сети аэропортов России.  Кроме того, в условиях 

несовершенства регулирующих механизмов в отрасли существует 

большой риск неэффективного реформирования центральной подсистемы 

СВТ РФ. 

Поскольку системный анализ процесса стратегического управления 

требует расширения понятийного аппарата теории стратегического 

управления, то  автор дополняет   в последовательность GAP –анализа 

необходимые понятия из общей параметрической теории систем (ОПТС). 

    Системность в деятельности авиапортовых компаний определяется 

также следующими аспектами: 

 Развитие авиакомпаний и аэропортов находится в тесной зави-

симости 

 Взаимное сотрудничество и совместное планирование 

деятельности аэропорта и  авиакомпаний является залогом стабильного 

развития 

 Отсутствие (не планирование) строительства новой 

инфраструктуры сдерживает здоровое экономическое развитие как аэро-

порта, так и авиакомпании 

                                                 
12  Ксенофонтова Т.Ю. Формирование российской модели управления интеллектуальным капиталом 
предприятия // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.- 2012.-№ 8, - М.: 
«Издательский дом «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»». - С.13-20 
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 Развитие МАУ как хабовой агломерации тормозится, что 

накладывает негативный экономический эффект на РФ в целом. 

 Видится крайне важной роль государственного управления в 

вопросе создания благоприятных условий для развития авиационной от-

расли, а так же регламентирование совместного развития авиакомпаний и 

аэропортов с резервированием территорий под развитие аэропортов. 

Эффективность реформирования во многом определяется 

стратегической направленностью УС компании
13

, позволяющей 

адаптироваться к изменяющимся условиям и повысить 

производительность аэропортов [134]. 

Как  свидетельствует опыт некоторых стран мира, в них постоянно 

происходит процесс консолидации и укрупнения аэропортовых 

операторов. Автор приходит  к выводу,  что существование зависимости 

организационной стратегии компании от  динамики изменений внешней 

среды приводит к необходимости своевременной ее адаптации к новым 

условиям, что требует разработки и реализации  стратегии 

реформирования УАК. 

Реформирование трактуется как целенаправленная  активность УС 

на соответствующие изменения правил достижения стратегической цели 

операторов аэропортов, связанных с созданием и адаптацией 

(реструктуризацией) УАК. 

Результатом данной главы является также раскрытие  роли меха-

низма адаптивного управления (МАУ) в процессе реструктуризации.  

 

                                                 
13  Ксенофонтова Т.Ю. Разработка стратегий интеллектуальной кооперации на базе партнерства науки, 
бизнеса и государства // Управление мегаполисом. -2013. -№2. - С. 98-103  
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Глава 2. Методы формирования модели управляющей 

аэропортовой  компании   

 

 2.1.Формализация подходов к формированию управляющей 

аэропортовой  компании   

Модель управляющей компании формализует  ее сущность в соот-

ветствии с замыслом ее создания и адаптации и позволяет сформировать 

модель ПО УАК, разработать и  реализовывать стратегию организации 

УАК. 

Стратегия организации УАК - это совокупность правил  достижения 

стратегической цели субъекта организации - УАК. Стратегической целью 

процесса организации УАК является максимизация возможности УС УАК 

своевременно распознавать угрозы, предотвращать и разрешать проблем-

ные ситуации трех классов, тем самым повышая конкурентоспособность, 

доходность, ликвидность и стоимость компании. 

Исходя из системного анализа обеспечения процесса разработки 

стратегии организации УАК и ее стратегической цели, задается структура 

и этапность процесса формирования ПО УС УАК. Стратегическая цель 

обусловлена выбранным теоретическим подходом создания в УС УАК 

механизма адаптивного управления, поскольку сама деятельность компа-

нии и ассоциированные объекты проектирования ее внешней среды со-

держат значительный компонент неопределенности, где нельзя соблюдать 

детерминированные шаблоны. Компания это динамическая система, ко-

торая с течением времени может менять свои цели, структуру, границы. 

Поэтому при формировании модели УАК, на первом этапе формализации 

ПО, необходимо одновременно определять и в дальнейшем учитывать в 

модели ПО динамичность трех структур: 
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1.Стратегии принятия решения – совокупности правил определения 

значений параметров управляющего или управляемого процессов, удов-

летворяющих соответствующим критериям решения. 

2.Совокупности критериев решений, которая устанавливает целевые 

значения параметров системы управления, служащие индикаторами раз-

решения определенного класса проблемных ситуаций (ПС). 

 3.Этапности структурных блоков процесса  формирования и реали-

зации стратегии организации УАК, включающих в себя фазы жизненного 

цикла УАК и этапность процесса ее организации. 

Организационная деятельность  представляет собой функцию про-

цесса управления, а именно управление структурой УАК по фазам. 

По определению А.И. Кочетковой «Фазы - это периоды, проживае-

мые фирмой в рамках  однотипных ценностных установок и фиксирую-

щих в первую очередь специфику управленческих задач в определенный 

период функционирования организации». [74] 

Все органические системы, которые изменяются и развиваются,  

имеют органический жизненный цикл,  состоящий из пяти фаз. 

Для компании жизненный цикл организации (ЖЦО) включает сле-

дующие фазы: 

 зарождения; 

 выживания; 

 захвата рынка, интенсивного расширения; 

 интенсивного развития, стагнации; 

 трансформации. 

Каждой фазе развития соответствуют определенные стратегии и при-

сущи определенные классы и типы проблемных ситуаций. 

Этапности процесса проектирования соответствуют различные со-

стояния  формализации ПО – концепт, концепция и  проект характери-
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зующиеся присущими им проблемными ситуациями. Следовательно, ука-

занная этапность должна включать соответствующие структурные блоки 

формирования и реализации стратегии организации УАК.  

Применение современных методов познания позволяет построить ло-

гико-лингвистическую модель предметной области УАК в виде  семанти-

ческой модели (концептуального каркаса)  системы управления (рис.39). 

 

 

Рис. 39. Схема семантической модели системы управления 

(концептуальный каркас системы управления) 

 

Условные обозначения к рис.39 представлены в таблицах 6,7. 
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Таблица 6 

Базовые понятия семантической модели 

         Графы семантической модели Узлы графов (понятия) 

           G1 - Субъект ЛПР – лицо, принимающее решение 

G2 - Дерево целей субъекта ЦРЦ - цель решающего центра 

G3 - Дерево целей объекта ЦЭО - цель элементарного объекта 

G4 - Объект ЭО - элементарный объект 

G5 - РК «Финансы» ФРФ - фазы ресурсного комплекса «Финансы» 

G6 - РК «Основные фонды» ФРОФ - фазы ресурсного комплекса «Основные 

фонды» 

G7 - РК «Материалы» ФРМ - фазы ресурсного комплекса «Материалы» 

G8 - РК «Труд» ФРТ - фазы ресурсного комплекса «Труд» 

G9-Сетевой график субъекта ДРЦ - действие решающего центра 

G10-Сетевой график объекта ДЭО - действие элементарного объекта 

G11-дискретно-ситуаци-онная 

сеть (ДСС) 

ПС – Проблемная ситуация 

G12 – РК «Знания» Фреймы понятий 

 

Таблица 7 
Базовые отношения семантической модели 

Отношения 
графов 

№ отно-
шений 

Отноше-
ния  по-
нятий 

Отноше-
ния гра-

фов 

№
 № 
от-
но-
ше
ний 

Отношения 
графов 

Отноше-
ния  поня-
тий 

№
 № 
от-
но-
ше
ни
й 

Отношения  
понятий 

G1G2 1 ЛПР-
ЦЛПР 

G3G4 1
12 

ЦЭО-ЭО G10G4 2
23 

ДЭО-ЭО 

G1G3 2
2 

ЛПР-
ЦЭО 

G3G2 1
13 

ЦЭО-ЦЛПР G10G5 2
24 

ДЭО-ФРФ 

G1G4 3
3 

ЛПР -ЭО G3G10 1
14 

ЦЭО-ДЭО G10G6 2
25 

ДЭО-
ФРОФ 

G1G11 4
4 

ЛПР -С G3G9 1
15 

ЦЭО-ДЛПР G10G7 2
26 

ДЭО-ФРМ 

G1G5 5
5 

ЛПР -
ФРФ 

G3G5 1
16 

ЦЭО-ФРФ G10G8 2
27 

ДЭО-ФРТ 

G1G6 6
6 

ЛПР -
ФРОФ 

G3G6 1
17 

ЦЭО-
ФРОФ 

G10G11 2
28 

ДЭО-С 

G1G7 7
7 

ЛПР -
ФРМ 

G3G7 1
18 

ЦЭО-ФРМ G4G5 2
29 

ЭО-ФРФ 

G1G8 8
8 

ЛПР -
ФРТ 

G3G8 1
19 

ЦЭО-ФРТ G4G6 3
30 

ЭО-ФРОФ 

G1G9 9
9 

ЛПР-
ДЛПР 

G2
G11 

2
20 

ЦЛПР-С G4G7 3
31 

ЭО-ФРМ 

G1G10 1
10 

ЛПР -
ДЭО 

G2
G9 

2
21 

ЦЛПР-
ДЛПР 

G4G8 3
32 

ЭО-ФРТ 

G1G12 3
34 

ЛПР - 
ЛПР - И 

G2G10 2
22 

ЦЛПР-ДЭО G9G10 3
33 

ДЛПР-
ДЭО 

G3G11 1
11 

ЦЭО-С       
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Поскольку компании на первой фазе еще не существует, ее внут-

ренняя среда отсутствует и отсутствует ее конфликтогенность, следова-

тельно, продвижение к следующему этапу формализации ПО требует ста-

бильного информационного обеспечения. На этапе концепции ПО УАК 

структурные блоки стратегирования должны быть ориентированы на про-

блемы и информационные модели возможных ПС. 

 Взаимодействие множества ЛПР и множества ЭО порождают про-

блемные ситуации ПС различных типов и классов. ПС – расхождение ме-

жду  фактическим (т.е. существующим на момент рассмотрения), желае-

мым (т.е. плановым) и ожидаемым (т.е. расчетным, оценочным) состоя-

ниями. 

 Парные их сравнения дают следующие типы ПС, изображенные на 

рис. 40. 

 

Рисунок 40 Типы проблемных ситуаций (ПС) 

 

Проблемы, включающие множество взаимных информативных 

признаков как объекта, так и субъекта, можно разделить на три  класса 

/7С.  

ПС ожидаемая (расчетная, 

оценочная) 

Желаемое 

состояние 

Ожидаемое 

состояние  

Фактическое 

состояние 

ПС фактическая 

(существующая) 

ПС – ошибка в ожиданиях 
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Принятая нами классификация ПС по типам, по местам их 

возникновения и способам разрешения  приведена в таблице 8. 

Таблица 8 

Классы проблемных ситуаций 

 

№ п/п 

Наименование класса про-

блемных ситуаций и место 

их возникновения 

Главная причина,  вызы-

вающая проблему 

Способ решения Основные критерии 

степени разрешения 

ПС 

1

    1 

Отклонение режима функ-

ционирования объекта 

управления 

(G4) 

Узкое место, диспропорция 

мощности ресурсов смеж-

ных звеньев в объекте, на-

рушение синхронизации 

взаимодействия 

Балансировка ресурсов; 

усиление мощности 

элементарного объекта; 

планирование 

Максимизация, 

минимизация 

результатов дея-

тельности 

2 Расхождение целей (граф 

целей) G2, G3 

Деструктурированность ус-

ловий достижения стратеги-

ческой  цели 

Согласование постоян-

ных целей системы 

между собой и с це-

лями межэлементных 

взаимодействий в субъ-

екте и объекте для дос-

тижения генеральной 

цели, координация  

Максимизация ко-

эффициента согла-

сия (по Парето или 

коэффициента кон-

кордации) 

3 Снижение скорости распо-

знавания и разрешения ПС 

субъектом управления G1 

Несоответствие имеющихся 

и требуемых знаний о про-

блеме и условиях ее разре-

шения; неправильно уста-

новленное отношение под-

чинения, распределение от-

ветственности, полномочий, 

состава решений 

Достижение необходи-

мого уровня информа-

ционного уровня обес-

печения. Структуриро-

вание ПС  первого и 

второго класса, пере-

стройка управляющей 

структуры, организация 

Максимизация ско-

рости распознава-

ния и разрешения 

ПС 
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Проблемные ситуации, возникающие в процессе функционирова-

ния УАК, характеризуются различными видами нарушений логических 

условий равновесия в объекте и субъекте управления, образуя дис-

кретно-ситуационную сеть в виде графа G11 семантической модели. 

Фрагмент ДСС функционирования элементарного объекта УАК (ЭО- 

аэропорт) представлен в приложении 1 (рис. П.1 и таблица П.1) 

Технология построения ДСС предполагает разработку специальных 

шаблонов ПС.  Шаблон ПС является типовым участком сети причинно- 

следственных связей и служит цели облегчения задачи ее (сети) формали-

зации.  
 

 

Так, первый класс проблемных ситуаций (ПС) возникает  в объекте 

управления и вызывается некоторым дисбалансом (диспропорцией) ре-

сурсов, нарушением синхронности взаимодействия бизнес-процессов, 

преграждающим путь к выполнению задания элементарного объекта. 

Как субъект, так и деятельность его элементов: ЛПР и решающих 

центров (РЦ), то есть «коллективных субъектов» различного масштаба, 

так и объект и его функциональные потребности и возможности могут 

быть охарактеризованы с помощью понятий: «потенциал», «дефицит». 

Анализ употребления понятий «потенциал», «дефицит» относящихся 

к объектам и субъектам управленческой деятельности показал, что они 

употребляются как сравнительные характеристики уровня их 

потребностей и возможностей.  

Второй этап формализации ПО завершается построением ДСС. 

Третий этап формализации включает в себя моделирование процессов 

функционирования объекта и субъекта управления. 

Любая связь элементарного объекта (ЭО) решающих центров  (РЦ) 

как на входе, так и на выходе, также является фактором интеграции и 

характеризуется потребностями (П), а также  возможностями (В) ее 
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реализации (см.рис.41). Любая социально- экономическая система (СЭС) 

существует как целостность лишь при условии взаимодополнения, 

взаимообуславливания двух сторон взаимодействия ЭО. 

 

ПВЫХ   λ 2   ПВХ 

ВВЫХ       ВВХ 

 

ЭО1 ЭО2 … 
λ 1, ПВХ 

ВВХ 

 

ПВЫХ   λ 3 

ВВЫХ   

λ n, ПВХ 

     ВВХ 
ЭОn 

ПВЫХ    

ВВЫХ

 λ n, ПВХ 

ВВХ 

 

 

 

Рис. 41 Схема фрагмента взаимодействия ЭО в бизнес-процессе 

 

Состояние любой СЭС, в конечном счете, определяется 

процессами, протекающими в системе. Каждый экономический процесс 

обычно можно представить в виде совокупности более мелких, 

составляющих процессов. Составляющие процессы — это простейшие 

процессы нулевого яруса в том смысле, что они характеризуются только 

своей интенсивностью (темпами). Воспроизводственный процесс в 

объекте управления характеризуется структурой, определяемой 

различием величин вклада составляющих процессов в процесс, 

определяющий функцию системы. 

Для формального описания бизнес-процесса введем вектор X. 

Х = (Х1 ,   Х 2, Хi,…   Х n), где: (6) 

 Хi ≥ 0 i = (1,2,…,n) – интенсивности составляющих процессов, 

выраженные в единой мере. Обозначим интенсивность всего бизнес-

процесса I(x), а структура его граничных условий для каждого микро-

процесса (МП), а также каждого РЦ в управляющей структуре цепочки 

создания стоимости будет определяться структурным вектором бинар-

ных пар λ =(  λ 1, λ 2, λ i…, λ n), где: 

 

 

(x

)  

i

=1   
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λ – соотношение потребностей и возможностей взаимодействия – 

граничные условия взаимодействующих элементов на входе и выходе ЭО. 

Если обозначить, например, структуры протекания процесса про-

изводства продуктов и услуг на входе или на выходе через B и структуру 

потребностей через П, то степень их совпадения или сближения B и П 

можно рассматривать как уровень реализации функций ЭО, или как 

оценку работоспособности управляющей структуры. 

Управляющая структура (УС) может быть представлена системой 

«руководитель-аппарат» (см. рис.42, где условно обозначены элементы 

УС). Субъект «Руководитель» (Р) воспринимает и воздействует на объект 

управления (каналы 4,5) не непосредственно, а в основном через своеоб-

разный фильтр (Ф) – сотрудников аппарата управления (объективирован-

ные субъекты управления). 

 

 

 

 

 

 

Рис.42 Схема системы «руководитель – аппарат УС» 

 Технические средства (ВТ и связь), тезаурус управляющий струк-

туры – понятийный запас информации, знание, умение, опыт, привычки 

сотрудников. Немаловажную роль играет эмоциональная настройка объ-

ективированного субъекта управления. 

 

Р 

Ф 

М 

4 
2 3 

Объект 

5 

1 
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Таким образом, в своей управленческой деятельности, в том числе 

познавательной, в настоящее время, как правило, руководитель, получает 

информацию об интересующей его ситуации в объекте и субъекте управ-

ления, «пропущенную» через фильтр (Ф) по каналу 2. Этот фильтр дол-

жен отвечать за отбор информации, которая необходима и достаточна в 

данный момент руководителю и которая поступает ему по каналу 2. На-

стройка фильтра, повышение его работоспособности происходит только 

под давлением потребности руководителя и осуществляется по каналу 3.  

«Настройка» выражается в том, что через фильтр пропускается по 

каналу 1 лишь та информация, которая, по мнению аппарата, необходима  

руководителю для  познания изучаемого объекта, то есть для создания его 

модели. Такая управленческая технология может  создавать только пред-

варительную (аппаратную) модель, то есть исходные, начальные пред-

ставления  об объекте управления. По мере коррекции этой модели в про-

цессе познания должна изменяться и настройка фильтра Ф в виде оптими-

зации системы информационного обеспечения руководителя. Этот фильтр 

должен содержать и актуализировать модель М, которой располагает ру-

ководитель при познании объекта. 

Руководитель в процессе познания манипулирует двумя каналами 

управления (2,3) с целью оптимизации  процесса синтеза модели объекта 

и настройки фильтра. Специфика старой технологии управления заключа-

ется еще и в том, что руководитель воспринимает информацию об объ-

екте познания через им же познаваемый и перестраиваемый фильтр Ф, не 

имея направляющих воздействий от объекта управления. На схеме ото-

бражены два канала настройки  3 и 4, с помощью которых можно произ-

водить селекцию исходного потока информации, причем на эту селекцию 

влияют потребности и возможности руководителя (канал3), а также уси-

лия по коррекции модели объекта управления и аппарата управления (ка-

нал 4). Выдача аппаратом УС управляющих воздействий осуществляется 
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через 5 канал. Организуя канал 1,
 
 руководитель сможет получать через М 

направляющие воздействия от объекта. 

Позиция руководителя, в основном, характеризуется составом 

стратегических организационных решений.  Модель М предназначена для  

подготовки альтернатив управленческих решений и проверки гипотез 

разрешения по трем классам стратегических проблем, поэтому она 

должна содержать знания, необходимые для реализации функции 

стратегического анализа. 

Взаимодействие в управляющей структуре (УС) подразумевает 

исследование и решение таких вопросов как: 

понимание каждым отдельным ЛПР и РЦ, входящим в 

рассматриваемую УС, действий других ЛПР и РЦ данной УС; 

принятие решений в отдельном РЦ; выработка согласованных 

действий всех РЦ УС; 

выработка коллективного решения в рассматриваемой УС.  

Предполагается, что УС распознает и решает некоторую 

проблемную ситуацию и успешное ее решение оказывается возможным 

лишь при согласованной работе всех ЛПР и РЦ.  

Ключевым параметром позиции элемента управляющей структуры 

(РЦ), который определен в качестве центра ответственности, является 

степень ответственности. Данное понятие отличается от юридической 

ответственности, например гражданской ответственности, 

представляющей собой принудительную меру, выражающуюся в 

имущественном воздействии на нарушителя и выражающейся в 

компенсации убытков или возвращения причиненного вреда.  

Условиями определения параметра экономической ответственности 

является наличие зон ответственности и реляционных концептов, 

регулируемых РЦ, риск потери устойчивого равновесия в данной зоне, 
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степень безопасности регулируемых существенных переменных, 

неопределенность в виде субъективного риска в коммуникации, степень 

компетентности, делегирование полномочий и т.д. 

Основной причиной исследования параметра ответственности 

является наличие субъективного риска. 

Проблема, с которой сталкиваются руководители в процессе приня-

тия решения, например, когда интересы лиц, обладающих наиболее важ-

ной информацией, отличаются от интересов лиц, принимающих решения. 

Владельцы информации могут скрытно конфликтовать, уклоняться от 

предоставления полной и точной информации, необходимой для принятия 

адекватного проблемной ситуации управленческого решения. 

Субъективный риск есть форма постконтрактного оппортунизма, 

возникающего тогда, когда действия, влияющие на уровень 

эффективности, не поддаются свободному наблюдению, вследствие чего 

лицо, выполняющее эти действия, может предпочесть удовлетворение 

своих личных интересов за счет других.
 

Субъективный риск ограничивает возможности заключения 

взаимовыгодных соглашений между людьми и часто препятствует 

осуществлению эффективных вариантов. 

Стимулы, побуждающие изменить поведение, могли бы не 

представлять собой проблемы, если бы было нетрудно определять, 

является ли желательным поведение индивида или нет и, исходя из этого, 

предотвращать злоупотребления. Однако такой контроль часто 

оказывается невозможным или влечет за собой очень крупные издержки. 

Субъективный риск является информационной проблемой: 

трудность или дороговизна осуществления контроля и обеспечения 

желательного поведения порождают проблему субъективного риска. Эти 

трудности означают, что контрактация является неполной, поскольку 

соблюдение контракта, определяющего конкретный тип поведения, не 
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имеет смысла, если нельзя проследить выполнение желаемых действий и, 

соответственно, нельзя эффективно обеспечить осуществление 

конкретных обязательств. 

Проблемы субъективного риска могут возникнуть в любой ситуации, 

когда какое-либо лицо подвергается искушению предпринять 

неэффективное действие или предоставить искаженную информацию (что 

приводит к неэффективным действиям других лиц), так как личные 

интересы данного индивида не совпадают с интересами группы, а его 

действия или точность предоставляемой информации не могут быть легко 

проверены или проконтролированы. 

Примеры субъективного риска целесообразнее всего рассматривать 

как образцы агентских соглашений. Этот термин обозначает ситуацию, в 

которой один индивид - исполнитель действует от имени другого 

индивида - поручителя и должен реализовать цели, поставленные перед 

ним поручителем. 

Доказательством важности риска в отношениях между 

руководителем и сотрудником аппарата служит заключение контрактов с 

подчиненными.  

Эти договоренности связывают вознаграждение сотрудника с 

различными характеристиками результатов его деятельности, и их 

назначение заключается в создании мотивации для усердной работы, 

творчества, инициативы, лояльности. При правильном подходе и 

хорошем администрировании эти меры могут быть эффективными с 

точки зрения обеспечения желательного поведения сотрудников. 

Чтобы подтвердить, что все эти меры свидетельствуют о 

существовании субъективного риска, следует отметить, что руководитель 

оплачивает не услуги сотрудников, а результаты их усилий. Количество и 

качество усилий сотрудников с трудом поддаются непосредственному 
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контролю, в то время как результаты этих усилий можно зафиксировать с 

меньшими трудностями. 

Для возникновения проблемы субъективного риска необходимо 

наличие двух условий: 

1 ) должно существовать потенциальное расхождение интересов 

между различными людьми; 

2  ) должна существовать база для взаимовыгодного обмена или 

другой формы сотрудничества между отдельными лицами - основа для 

выработки соглашения о совершении сделки, что и выявляет 

расхождение интересов. 

С целью снижения вероятности субъективного риска в модели «М» 

необходимо иметь средства объективирования экономической 

ответственности ЛПР и РЦ в УС. Для этого необходимо в модели указать 

центры экономической ответственности  и центры равновесия.  

Центр ответственности - это сегмент внутри УС, во главе которого 

стоит ответственное лицо, принимающее решения (ЛПР).  

Центры равновесия - это элементарные объекты (ЭО), в рамках 

которых происходит балансировка систем  потребностей и возможностей. 

 

2.2.Классификация факторов, определяющих  структуру  

управляющей аэропортовой  компании  

В современных условиях каждый отдельный оператор аэропорта 

не может противостоять в конкурентной борьбе с транснациональными 

корпорациями – операторами на мировом рынке аэропортовых услуг. Со-

временное направление развития таково, что аэропортовые компании с 

мировыми именами уже приходят и на внутренний рынок России, приме-

ром является компания «Frapot» выигравшая тендер на управление аэро-

портом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Единственным путем обеспечить 

экономическую эффективность аэропортовой деятельности является ре-
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структуризация авиапредприятий и организация управляющей аэропорто-

вой компании (УАК), в состав которой, в результате войдут крупнейшие 

аэропорты федерального значения. 

 В основе проекта создаваемой управляющей компании должна ле-

жать система целей объединения, определяющая научно-исследователь-

ские, производственные, сбытовые, обслуживающие и другие процессы, 

осуществляемые в его рамках. Главной целью подобной организации 

должно быть удовлетворение конкретных потребностей  населения и эко-

номики страны в услугах воздушной перевозки и авиационных работах.  

Организация УАК вызовет изменения в уже существующих структу-

рах управления. Основной проблемой будет нахождение метода рациона-

лизации степени централизации (децентрализации) управления с точки 

зрения распознавания и разрешения возникающих ПС. Процесс организа-

ции структуры управления состоит (на первом этапе) из определения со-

става элементов управляющей  структуры, принципов их специализации и 

установления между ними отношений. Основными отношениями в фор-

мируемой УАК будут отношения для реализации функций управления 

процессом принятия решений (ППР): контроля, планирования, координа-

ции, организации и дескриптивные  функции, то есть целеполагание, учет, 

прогноз и управляющее воздействие (УВ)
14

.  

Основной целью деятельности УАК будет обеспечение конкуренто-

способности операторов аэропортов РФ на внутреннем и мировом рынках 

аэропортовых услуг. 

На процесс реформирования аэропортов при выработке стратегии на 

каждом этапе организации будут влиять ряд факторов. Каждый фактор 

имеет определенный вес в рассматриваемой проблематике (таблица 9).  

 

                                                 
14 Ксенофонтова Т.Ю. Инновационный потенциал как резерв повышения конкурентоспособности 
производственного предприятия // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика».- 2011.-№3(46). - С.72-81 
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Таблица 9 

Факторы организации  структуры УАК 

Классифика-

ция факторов 

системы 

управления 

Номер 

яруса сис-

темы 

управления 

Виды факторов 
Особенности влияния факторов на 

процесс реформирования аэропортов 

Факторы мак-

роуровня 

      2  Геополитические и поли-

тические 

Преобладание побочных факторов 

Экономические Регулируются на государственном 

уровне 

Социальные Социальная ответственность  соб-

ственников (владельцев) 

 

Технологические Результаты научно- технического 

прогресса в ГА  

Социальные, психологи-

ческие, личностные ЛПР 

Объективирование ответственности в 

УС яруса 

 

Факторы ме-

зауровня 

1 Высокий уровень 

концентрации рынка аэ-

ропортовых услуг РФ 

Исторически сложившиеся условия 

Высокий уровень госу-

дарственного регули-ро-

вания естественной мо-

нополии аэропортов 

Создание дополнительных возмож-

ностей и ограничений формирования  

структуры УАК  

Низкая насыщенность 

рынка аэропортовых ус-

луг РФ 

Значительный объем неудовлетво-

ренного спроса на внутреннем рынке 

воздушных перевозок 

Социальные, психологи-

ческие, личностные ЛПР 

Объективирование ответственности в 

УС яруса 

Высокая степень диф-

ференциации техничес-

ких и технологических 

возможностей аэропор-

тов 

Распределение возможностей оказа-

ния услуг в соответствии с возмож-

ностями аэропорта 

Высокий уровень 

требуемых инвестиций 

Интеграция капитала в форме госу-

дарственно-частного партнерства 

(ГЧП) 

Доходность транспорт-

ной инфраструктуры 

Средняя и высокая доходность для 

УАК 

Факторы 

микроуровня 

0 Финансовые Интеграция финансовых ресурсов 

способствует капитализации 
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   Продолжение таблицы 9 

Маркетинговые Совместные усилия по реализации 

транзитного потенциала РФ  

Психологические, 

личностные 

Мотивация сотрудников, руководи-

телей, повышение профессиональной 

компетентности и объективирование 

ответственности в УС яруса 

Организационно-управ-

ленческие  

Использование новых инструментов 

в управлении (МАУ УАК) 

 

Производственные Снижение издержек за счет повыше-

ния эффективности использования 

ресурсов 

НИОКР Совместное использование результа-

тов НИОКР на базе создания общей 

технологи-ческой платформы УАК 

Кадровые Формирование кадрового потен-

циала, ротация 

 

В процессе реформирования каждого оператора аэропорта в адап-

тивную управленческую  структуру необходимо обратить внимание на 

следующие вопросы и условия: 

1. Какие аэропортовые услуги оказывает аэропорт? 

В современных условиях большинство аэропортов являются универ-

сальными, но существуют и такие, где ярко выражена специализация 

(грузовые перевозки, пассажирские перевозки, аэропорты для гидроавиа-

ции, вертолетные порты, аэропорты для транзитных перевозок, конечные 

аэропорты, аэропорты для авиации общего назначения). Правильный от-

вет на данный вопрос позволит определить виды бизнес-процессов, суще-

ствующие в конкретном аэропорту, обеспечивающие комплексы услуг по 

обслуживанию воздушных судов различных классов пассажирских, гру-

зовых перевозок, комплекса неавиационных услуг. 

2. Кто является клиентом (пользователем) аэропорта? 

В процессе позиционирования аэропорта на рынке услуг - пассажир-

ские и грузовые авиакомпании, определяются также группы клиентов аэ-
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ропорта пассажиры (транзитные или конечные/начальные, туристы или 

бизнесмены), грузоотправители, пользователи авиации общего назначе-

ния. 

3. Как обеспечить рост потребности в услугах? 

Исследуется стимуляция спроса, рекламирования предоставляемых 

услуг аэропортом. 

4. Как организовать предоставление требуемых услуг? 

Важно понять, как эффективно организовать определенные в первом 

пункте бизнес-процессы в реформируемом операторе аэропорта. 

5. Тарифная политика.  

Необходима семантическая модель бизнес-процессов аэропорта с 

учетом его специализации и для определения для кого, какие и по каким 

тарифам будут предоставляться аэропортовые услуги для потенциальных 

пользователей. 

На следующем этапе организации УАК необходимо определить, за 

что конкурируют конкретные операторы аэропортов. Операторы  будут 

конкурировать за новые виды деятельности, за обслуживание потоков 

трансферных пассажиров, за выход на глобальный рынок аэропортовых 

услуг. Новые клиенты и новые рынки позволят обеспечить требуемый для 

обеспечения конкурентоспособности  уровень  доходности и ликвидно-

сти. Конкурентные преимущества данной стратегии заключаются: 

1. В максимальном удовлетворении потребностей клиентов аэро-

порта. 

2. В качестве услуг, предоставляемыми операторами аэропортов – 

элементарными объектами  (ЭО) УАК. 

3. В обеспечении высокого имиджа оператора, предоставляющего 

услугу. 

       4.В компетентности руководителей, профессионализме персонала 

оператора. 
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       5.В снижении издержек. 

       6.В минимизации рисков через предотвращение угроз возникнове-

ния ПС, как в отдельных ЭО  УАК, так и всей компании в целом. 

Данные конкурентные преимущества обеспечиваются за счет форми-

рования МАУ УАК, определяющего рациональный уровень централиза-

ции – децентрализации, это позволяет добиться четкой специализации 

между операторами и подразделениями операторов.  

Максимальное удовлетворение потребностей пользователей (клиен-

тов) будет достигнуто за счет управления инновационными процессами – 

продуктивными и технологическими на основе категории нормы потреби-

тельной стоимости, в соответствии с которой определяется уровень удов-

летворенности потребностей при рациональном соотношении 

цена/качество и предложении дополнительных услуг. Все это осуществ-

ляется в рамках ценовой стратегии, которая разрабатывается централизо-

ванно и ускорения информирования клиентов (реклама). 

Конкурентный уровень качества услуг, предоставляемых УАК, будет 

достигаться за счет повышения эффективности бизнес-процессов, модер-

низации предоставляемых услуг на основе нормы потребительной стои-

мости, что обеспечит их конкурентные свойства при взаимодействии эле-

ментов внутренней и внешней среды, на основе сформированной страте-

гии повышения качества предоставляемых услуг. 

Профессионализм персонала и снижение издержек будут обеспечены 

за счет ускорения развития, на основе внедрения инновационных техно-

логий и повышения компетентности в рамках трансфера технологий с 

технологической платформы УАК, создание которой должно быть преду-

смотрено при организации системы управления инновационными процес-

сами разработки и модернизации, предоставляемых услуг. 

Объективирование ответственности ЛПР, информационное обеспе-

чение процессов принятия решений по ярусам управляющей структуры  
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для увеличения скорости распознавания проблемных ситуаций, будет 

осуществлено в целях минимизации рисков в ЭО (оператор аэропорта).  

На основе использования МАУ в УС УАК разрабатываются ресурс-

ная, финансовая, технологическая, инновационная, экологическая страте-

гии, что приведет к снижению издержек и достижению необходимой по-

зиции  в целевом сегменте глобального рынка аэропортовых услуг за счет 

неценовой конкуренции. 

При этом организуемая система адаптивного управления в УАК ус-

танавливает рациональный уровень централизации - децентрализации со-

става решений, закрепляемого за ЛПР на всех ярусах управления,  мини-

мизируя объем и структуру управляющих воздействий, поступающих от 

УС УАК на уровень операторов аэропортов. [16,57,95,97,142,144].  

Требования проведения единой экономической политики на уровне 

УАК, в целом, определяют необходимость объединения усилий, при ко-

торых цели УС УАК не вступали бы в противоречие с интересами опера-

торов, поддерживали и стимулировали их инициативу и самостоятель-

ность.  

Организация структуры УАК  происходит посредством группирова-

ния операторов в соответствии с обслуживаемыми рынками. Операторы 

наделяются всеми необходимыми для этого обслуживания функциями, в 

том числе правом осуществлять закупочную, производственную и марке-

тинговую деятельности. Такое рассредоточение функций минимизирует 

зависимость операторов в производственно-коммерческой сфере от УС, 

поэтому каждый из них может действовать как хозяйствующий субъект. 

Однако, между УС и операторами должны существовать определен-

ные отношения, связывающие организацию в единое целое. Ключевой 

проектный параметр – динамическое равновесие поддерживается систе-

мой контроля взаимодействия операторов со средой. К инструментам 

управляющих воздействий относятся: инструкции, системы стимулирова-
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ния инновационной деятельности, стандарты организации финансового 

управления,  система финансово-экономических целевых нормативов и 

ограничений. 

 Адаптивность УАК проявляется посредством внедрения эффектив-

ных инноваций. Поэтому необходимо рассматривать роли и влияние на 

адаптивность УАК различных категорий управленческого персонала че-

рез их участие в процессе реализации инноваций. Структура инновацион-

ного цикла предполагает участие УС в трех ролях: 

- новатора (автора инновационной идеи); 

-     потребителей (пользователей результатами инноваций); 

- субъектов инноваций, реализующих процесс превращения иннова-

ционной идеи в результат, удовлетворяющий соответствующие потребно-

сти. 

Возможность УС осуществлять эффективный контроль и одновре-

менно учитывать особенности конкретных операторов реализуется на ос-

нове мониторинга результатов их деятельности. Каждое подразделение 

УАК должно функционировать как единая интегрированная система, ре-

зультаты этого функционирования должны измеряться набором количест-

венных и качественных критериев. 

В процессах принятия решений по расходованию ресурсов в области 

финансовой и инвестиционной деятельности самостоятельность ЛПР опе-

раторов может варьироваться: 

−  либо УС УАК регулирует самостоятельность операторов в 

указанных областях путем издания многочисленных регламентов, инст-

рукций, нормативных ограничений и т.д. (правила кредитования, правила 

инвестирования, порядок согласования проектов и пр.); 

− либо используется механизм централизации соответствующих 

финансовых ресурсов операторов на уровне УС. 
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При первом варианте  порождается значительное количество регла-

ментирующих документов, и возникают неизбежные трудности, связан-

ные с организацией контроля их исполнения. 

К недостаткам второго варианта относятся необходимость установ-

ления сложной системы договорных отношений, неизбежная концентра-

ция всех рисков на уровне УС УАК. 

Кроме того, полная централизация финансовых и инвестиционных 

ресурсов операторов может привести к тому, что ответственность опера-

торов перед УАК начнет подменять их экономическую ответственность.  

В этом случае вопросы развития в среде и долгосрочной перспективе 

переходят исключительно на уровень  УС УАК. За операторами закрепля-

ется только обеспечение текущей деятельности, что может привести к не-

избежным трудностям как с постановкой целей на уровне операторов, так 

и с мотивацией их руководителей  и сотрудников к  инновационной дея-

тельности. 

Поэтому частичная централизация принятия инновационно-инвести-

ционных решений на уровне УС предполагает, что состав решений по 

реализации инновационных проектов органического роста (в пределах ут-

вержденного бюджета) закрепляется за операторами. 

 Решения по разработке и реализации инновационных проектов (но-

вые стратегические инновационные проекты и т.д.) принимаются УС 

УАК совместно с руководством операторов аэропортов на основе обще-

корпоративной системы стратегических бонусов и трансфера инноваций с 

технологической платформы УАК. 

Следовательно, за УС УАК закрепляются: 

− инновационно-инвестиционные функции; 

− контрольные функции, имея в виду контроль проектов 

органического роста, самостоятельно осуществляемых операторами (кон-
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троль соответствия бюджету, утвержденным критериям эффективности 

проектов и т.д.). 

Последняя (контрольная) функция также может быть преобразована 

в инновационно - инвестиционную (при сохранении мониторинга  резуль-

татов инноваций) в случае, если финансирование проектов органического 

роста будет осуществляться из единого инвестиционного фонда. 

Один из доводов в пользу варианта централизации основан на том, 

что создание общекорпоративной системы стратегических бонусов и по-

добного фонда является оправданным в случаях, когда только контроль 

результатов проектов органического роста является недостаточным и не-

обходимо осуществлять стимулирование инновационной деятельности 

руководителей на основе объективирования их экономической ответст-

венности. 

Операторы самостоятельно управляют оперативной деятельностью. 

Управляющая структура (УС) имеет пять направлений деятельности: 

1) формирует общую организационную стратегию на рынке 

аэропортовых услуг, в то время как операторы определяют стратегии для 

конкретных сегментов рынка аэропортовых услуг; 

2) УС УАК распределяет общие финансовые ресурсы. Излишки 

средств одних операторов направляются на поддержание роста других в 

виде дотаций, кредитов, субсидий, субвенций, а при необходимости де-

лаются вложения в ценные бумаги, уставные капиталы операторов. Фи-

нансовые полномочия УС распространяются также на право стимулиро-

вать инновационные проекты операторов, в рамках разработки проекта 

стратегического плана развития УАК, гарантируя тем самым сбалансиро-

ванное распределение ресурсов и эффективное их использование.      При 

этом анализируются только риски и контролируются соблюдение стан-

дартного режима использования имеющихся ресурсов; 
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3) УС разрабатывает систему контроля, позволяющую формиро-

вать модель проблемной области. Для этого устанавливаются критерии 

производительности операторов, объективируется ответственность руко-

водителей, а также утверждаются технические задания на инновационные 

проекты; 

4)  УС анализирует и координирует работу операторов, предот-

вращая угрозы возникновения ПС, знакомится с потенциальными канди-

датами на руководящие должности.  

5) решается проблема централизации-децентрализации состава 

решений с помощью критерия – скорость распознавания и разрешения 

ПС. Распределение вспомогательных служб – их концентрирование в УС 

или рассредоточение по операторам – главный вопрос при проектирова-

нии структуры УАК. 

На уровень УС должны быть подняты вопросы научно-методиче-

ского обеспечения направлений работы УАК в ее технологической плат-

форме.  

УС УАК состоит из трех блоков: стратегического блока, вклю-

чающего высших руководителей, блока техноструктуры, занятой разра-

боткой стратегических планов и внедрением системы контроля, коорди-

нации, организации образовательных программ и развитием вспомога-

тельного персонала, блока работников научно-исследовательских подраз-

делений, финансовых, юридических служб, служб связи с общественно-

стью, безопасности и подразделений социальной инфраструктуры.  

В результате формирования МАУ, УАК в процессе функционирова-

ния  модифицируется под влиянием факторов внешней среды и новых на-

правлений тенденций развития. Адаптивное поведение УАК осуществля-

ется за счет участия работников аппарата в управлении компанией по 

всем ярусам управления, а также в устранении угроз возникновения ПС за 

счет инноваций, тем самым достигается устранение потерь, так как руко-
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водители в этом направлении обязаны и приобретают возможность кор-

ректировать процесс разработки стратегии на основе механизм адаптив-

ного управления. 

 

2.3 Моделирование инновационной деятельности управляющей 

аэропортовой  компании    

Мотивация инновационной деятельности управленческого персонала 

является одной из самых актуальных проблем, от решения которой зави-

сит стратегическая устойчивость и развитие организации. 

В деловой и научной литературе в настоящее время не раскрыты 

особенности инновационной деятельности руководителей управляющих 

компаний, которые необходимо учитывать при формировании системы их 

мотивации [10,34]. 

В зарубежных компаниях при установлении должностных окладов 

проводят оценку их позиции (должности). Оценка обычно выполняется в 

форме бальной оценки должности по установленным параметрам (факто-

рам). 

В качестве основного параметра оценки ценности  должности, по 

нашему мнению, должна являться экономическая ответственность  руко-

водителя, как мера влияния  его позиции на общие стратегические итоги 

организации, создающие возможности для достижения стратегических 

целей и их эффективной реализации [149,16,132]. 

Существующие же представления об оценке по данному параметру 

состоят в том, что уровень ответственности должен оцениваться по вели-

чине возможного ущерба, который может нанести компании некачествен-

ная работа сотрудника. 

Основным параметром, который служит для построения системы 

формирования, реализации и корректировки проекта стратегического 

типа в УАК является экономическая ответственность, учитывающая ин-
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дивидуальные возможности сотрудников, руководителей в УС УАК всех 

ярусов, участвующих в разработке планов подразделений УАК по дости-

жению стратегических целей. 

В современной экономической теории управления существует 

мнение о том, что руководители любого иерархического уровня управле-

ния и сотрудники, мотивированные на успех, ставят, как правило, перед 

собой цели, связанные с ростом профессиональной компетенции. 

Установление объемов работы, сроков выполнений  производится на 

основе потребностей, стандартных режимов использования ресурсов, со-

ответствующих нормативов. 

Нормативы рассчитываются, исходя из средних возможностей со-

трудников (их компетентности, опыта, знаний и т.д.) по распознаванию и 

разрешению стратегических и тактических ПС  трех классов. 

Нормативы, отражающие вероятность того, что руководитель выпол-

няет свои функции в соответствии с целым рядом требований, измеряе-

мых с помощью количественных и качественных показателей, должны 

определяться на  период времени с учетом цикла распознавания и разви-

тия конкретных стратегических проблем.  

Блок-схема алгоритма распознавания и разрешения стратегических 

ПС представлена на рис.43. 

Процесс стратегического управления начинается с выявления об-

щей проблемной ситуации в виде сети локальных проблемных ситуаций  

Некоторые исследователи под «проблемой» в процессах управле-

ния понимают противоречие цели и ситуации, разрешение которого опре-

деляет изменение ситуации согласно принятой цели [134]. 

Определение понятия «проблема», нами принято как несоответст-

вие фактического состояния объекта управления желаемому или заплани-

рованному. 
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Как было отмечено выше, на уровне отдельных звеньев рыночного 

механизма под проблемной ситуацией подразумевается: 

– возникновение узких мест и диспропорций в объекте (ПС 1-го 

класса);  

– нарушение хозяйственного интереса определенного ЛПР, 

воспринятое распорядителем (ПС 2-го класса); 

– нарушение отношения подчинения и коммуникаций (ПС 3-го 

класса). 

Выявленные проблемные ситуации формируют семантическую дис-

кретно-ситуационную сеть (ДСС). 

Оценка одновременных последствий проблемных ситуаций осуще-

ствляется для определения целесообразности принятия решения. 

На основании предвидения актуализируются постоянные цели и 

формируются логико-лингвистические модели проблемных ситуаций. 

Формирование аккорда управляющих воздействий, набора альтер-

нативных решений выявленных проблемных ситуаций является процес-

сом в высшей степени сложным и творческим. С целью разработки и реа-

лизации стратегии необходимо применять инструментальные средства, 

построенные на базе логико-лингвистического моделирования (ЛЛМ) 

[82]. 

При формировании множества альтернатив надо найти компро-

мисс между полнотой этого набора, с одной стороны,  реальностью и обо-

зримостью задачи, с другой. Однако сформировать все альтернативы в ре-

альной ситуации невозможно и не только из-за дороговизны и объектив-

ных временных ограничений. 

 Чаще всего процесс формирования альтернатив оканчивают, как 

только найдено несколько совместимых перспективных вариантов. Чем 

сложнее и дороже процесс их разработки, тем меньше их число, и, наобо-

рот, чем ответственнее принимаемое решение – тем их больше.  
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Оценка каждой из альтернатив осуществляется исходя из множе-

ства отобранных локальных критериев. 

Система локальных критериев разрабатывается для того, чтобы 

оценить качество принимаемого решения.  

Результатом процесса управления являются направленный перебор 

альтернатив и аккордов управляющих воздействий (УВ), приводящих к 

устранению общей ПС. Управляющее воздействие воплощает в себе все 

функциональные виды деятельности субъекта управления (прагматиче-

скую функцию фрейма ПС) – планирование, организацию, координацию, 

содержащие инструктирование (правила реализации выбранной альтерна-

тивы по достижению целей) и мотивацию (извещение о ценности имею-

щихся альтернатив).  

Оформление решения включает в себя стадии согласования и ут-

верждения решения. 

Реализация принятого решения требует разработки организацион-

ного плана действий, направленного на достижение цели данного реше-

ния. 

Соблюдение синхронизации позволяет управлять реализацией 

принятого решения. Значение данного этапа  определяется тем, что в ко-

нечном итоге именно степень полноты реализации принятых решений 

обеспечивает реальные результаты и смысл функционирования УС. «Реа-

лизуемость» решений – важный показатель эффективности работы сис-

темы управления. 

 Процесс реализации принятого решения тесно связан с оценкой 

результатов его выполнения. В ходе оценки необходимо установить об-

ратную связь для изучения соответствия фактических результатов с ожи-

давшимися и установить был ли реализован целевой норматив. 

Факторы, обуславливающие качество стратегических решений, 

весьма разнообразны и могут иметь организационный, экономический, 
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методологический и психологический характер. Степень влияния всех 

этих факторов различна в зависимости от уровня решения, специфики ор-

ганизационной системы, возникших проблемных ситуаций и т. п. Часто, 

невысокое качество управленческих решений (планирование и координа-

ция) бывает обусловлено негативным влиянием организационных причин  

в УС. 

Среди них можно отметить следующие: 

1)   необъективированная ответственность. Как показали иссле-

дования [82], до трети всех стратегических решений не достигают своих 

целей в связи с необъективированной ответственностью и связанной с 

этим невысокой исполнительской дисциплиной (некачественное выпол-

нение работы, срыв сроков, а иногда и полное отсутствие результатов). 

Причинами недостижения целей могут быть также нарушения в  парал-

лельных процессах принятия решений, таких как организация и коорди-

нация.  Указанные нарушения выражаются в отсутствии процедуры моти-

вации участников, нарушении отношений подчинения и коммуникаций, 

установлении нереальных сроков, недостаточной конкретизации реше-

ний, то есть отсутствие понимания того, кто и что должен выполнять, с 

помощью каких средств, в какие сроки и т. д. 

2)  недостаточная степень согласованности интересов различных 

иерархических уровней, по которым проходит стратегическое  решение; 

3) недостаточная ключевая и локальная компетентность руково-

дителей и исполнителей. Отсутствие согласованности,  непроработан-

ность процедур принятия стратегических решений приводит как к неоп-

равданному дублированию работ, выполняемых разными подразделе-

ниями, так и к их невыполнению или срыву сроков, к потере или искаже-

нию информации, проходящей между подразделениями, к размыванию 

ответственности. 
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Информационно-логический процесс распознавания и разрешения 

стратегических проблемных ситуаций в УС УАК образует 

управленческий цикл руководителя. 

Профессиональное самоопределение руководителя формируется 

тогда, когда он отслеживает все управленческие циклы по всем 

закрепленным за ним ПС. 

Следует, по нашему мнению, различать экономическую 

ответственность двух видов: объективно-обусловленная и субъективно-

воспринятая. Указанные виды ответственности имеют разную природу 

возникновения. 

Введенное понятие объективно-обусловленной экономической 

ответственности характеризует меру влияния позиции ЛПР в УС УАК 

на общие итоги работы компании. В каждой позиции выделяется зона 

экономической ответственности, связанная с поддержанием 

устойчивого равновесия соответствующего ЭО. 

Уровень объективно-обусловленной экономической 

ответственности  ЛПР УАК может быть выражена следующей 

формулой: 

                                                           

           qi= R/В*U * Р   (7) 

                                                                   

где qi–экономическая ответственность ЛПР i-го яруса i=1,2,3; 

R - риск потери устойчивого равновесия ЭО  в со средой на i-ом ярусе; 

В -степень безопасности регулируемых существенных 

переменных,  характеризующих взаимодействие РЦ и ЭО по всем ярусам 

управления,  

1 ≥ B > 0; 

 U - итоги работы ЛПР в  стоимостном выражении    U ≠ 0; 

(ликвидация дефицита, использование потенциала и т.д); 

Р - коэффициент редукции экономической ответственности ЛПР i-го   
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 уровня в стоимостную форму при расчете вознаграждения  Р > 0. 

Ответственность ЛПР повышается, если риск потери устойчивого 

равновесия повышается, а степень безопасности регулируемых 

существенных переменных понижается. 

Управляющее воздействие усиливает или ослабляет выходной 

поток (цель), ради достижения определенных состояний, которые 

считаются желательными. Участие ЛПР выражается в контроле, 

инструктировании, мотивации, процессе принятия решений. 

Ответственность - это «выход» ЛПР, мера его участия в 

деятельности управляющей структуры; элементом «входа» 

стимулирующего «выход», является соответствующее вознаграждение  

ЛПР, отражающее уровень удовлетворения его материальных интересов в 

виде заработной платы и системы стратегических бонусов. 

Предположим, вознаграждение достаточно мотивирует 

определенный вклад ЛПР или группы ЛПР в УС. Тем самым порядковое 

соотношение ответственности/вознаграждения отражает порядковое 

соотношение значимости материального интереса, которое стремятся 

удовлетворить разные ЛПР иерархии. 

Процесс стратегического планирования как процесс принятия 

решений (ППР) по первому классу ПС состоит из 4-х стадий: 

            1.Поиск резервов и формирование напряженного, но реального 

стратегического плана. 

           2.Аукцион - процедура обмена фонда стратегических бонусов и 

резервов в т.ч. (резервов времени). 

           3.Оценка последствий реализации запланированных сроков 

выполнения. 

           4.Анализ результатов планирования. 
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            Любой творческий/инновационный процесс в стратегическом 

управлении заканчивается воплощением замысла в стратегический план, 

который есть целостная знаковая/семиотическая система. 

В пространстве инновации, которые образуют отношения 

субъектов и инновационные коммуникации, происходят непрерывные 

изменения. Именно знания по установлению коммуникаций и отношений 

субъектов по поводу формирования и использования разнообразных 

результатов интеллектуальной деятельности - новшеств в УАК – 

являются фоновой компетенцией УС. 

Введем в рассмотрение  понятия квалификационный  и инноваци-

онный потенциалы. Задачи, решаемые при разработке и реализации стра-

тегии организации УАК, связаны с внедрением научных разработок в 

практику, поэтому особое внимание привлекает к себе инновационный 

потенциал - как функция квалификационного потенциала, отражающего 

степень восприимчивости к новшествам или способность сотрудников УС 

обеспечить нововведениями процесс предоставления аэропортовых 

услуг
15

.  

Конструктивно квалификационный  и инновационный потенциалы 

образуют адаптационный потенциал УС, который определяет множество 

возможных наборов потенциальных связей, реализация которых способна 

обеспечить разработку стратегии организации УАК. Именно наборов, а 

не отдельных связей, совместная реализация которых обеспечивает 

получение результатов организационной деятельности. Чем больше таких 

пригодных наборов, тем больше адаптационный потенциал УС, 

реализуемый в стратегическом плане.  

                                                 
15 Ксенофонтова Т.Ю. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе вовлечения в 
хозяйственный оборот инновационноемких ОИС// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. -
2013.-№ 2. – С. 227-230 
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 Структура стратегического плана образована определенным 

числом различного рода границ, сегментирующих его на альтернативные 

отрезки, которые должны содержаться в альтернативном сетевом  

графике (АСГ) субъекта (граф G9, таблица 4). Поэтому объем 

содержательной и чувственной информации в сообщениях, достаточных 

для  формирования АСГ необходимо рассматривать как функцию числа 

возможных альтернативных сообщений. Собственно стратегический план 

есть система структурно-логических выстроенных высказываний - 

функций. Заложенная в стратегическом плане концепция, или 

семантическое содержание плана, должна быть интерпретирована и 

оценена с точки зрения  многоатрибутной эффективности. 

Второй уровень системного анализа стратегического плана, 

рассматриваемого как информационный ресурс УВ, являет собой 

контекст. Именно он отражает элементы профессиональной компетенции 

каждого ЛПР и непосредственные условия, которые влияют на 

содержательный компонент стратегического плана, координационного и 

организационного УВ
16

.  

В этой связи необходимо исследовать специфику деятельности 

субъекта инновативной/креативной активности по выдаче УВ трех 

классов. Это в свою очередь требует исследования достаточно важной 

проблемы относительно особенностей инновативного/креативного 

процесса координации, как процесса принятия решений по согласованию 

интересов конфликтующих сторон. 

Руководитель УАК, обобщая проекты стратегических планов 

операторов аэропортов, дает задание улучшить показатели в зависимости 

от выявленных стратегических разрывов, диспропорций в объекте 

                                                 
16  Ксенофонтова Т.Ю. Разработка стратегий интеллектуальной кооперации на базе партнерства науки, 
бизнеса и государства // Управление мегаполисом. -2013. -№2. - С. 98-103 
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управления и наличия наборов альтернатив. Далее формируются 

стратегические цели, которые требуют достижения стандартных режимов 

использования всех ресурсов и привязанная к целям общекорпоративная 

система стратегических бонусов. 

Руководитель формулирует стратегические цели развития 

аэропортов (например, развитие генеральных планов аэропортов для 

коммерческой эксплуатации новых типов воздушных судов) и  

определяет два вида экономической ответственности ЛПР соответственно 

по всей цепочке производственного и инновационного циклов. 

Для эффективной разработки напряженного и реального 

стратегического плана необходимо затрачивать определенное время. 

Соответственно, при высокой компетенции сотрудников, времени 

требуется меньше, а при низкой компетенции и надежности сотрудников 

времени требуется больше. 

Инновационные предложения должны быть зафиксированы в 

проекте стратегического плана, оформленном в виде документа, который 

является основанием для дальнейшего контроля. 

Поскольку на первом этапе на каждый период отдаленного 

будущего руководителем УАК и руководителями операторов 

аэропортов были заказаны новшества  (инновации), направленные на 

повышение эффективности производства, то на втором этапе 

устанавливаются промежуточные сроки достижения стратегических 

подцелей через определенный период (указанный в стратегическом 

плане). Руководители подразделений операторов аэропортов 

осуществляют расчеты и представляют информацию об ожидаемых 

эффектах и последствиях реализации, имеющихся и заказанных 

инноваций, мероприятия по предотвращению стратегических 

разрывов. 
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Так как ресурс времени немобильный и невосполнимый, его 

зачастую не хватает. В таком случае руководством УАК устраивается 

аукцион на продажу времени на разработку и корректировку 

соответствующих разделов инновационного стратегического плана. 

Если в стратегический план руководители операторов аэропортов 

не предлагают соответствующих эффективных инновационных 

разработок, то на экране оценки их экономической ответственности ЭС 

«Руководитель»[82] они находятся на позиции (-1). В этом случае они 

могут купить зарезервированное  время. Тогда позиция становиться 

нейтральной (0). 

Если за купленное время ничего не сделано, то позиция на экране 

сотрудника двигается к отметке (-1), на аукционе происходит торг 

временем. Начальная ставка за ресурс «время» - производная от того 

эффекта, который будет получен в результате  реализации инноваций. 

С заказными научно-техническими проектами та же ситуация. Их 

заказывают в настоящее время для отдаленного будущего, для реализации 

и внедрения. Инновационные проекты заказывают, прежде всего, для 

технологической платформы УАК. 

Определить исходы всех предлагаемых инноваций 

технологической платформы, в условиях неопределенности, выбрать 

наиболее оптимальные возможно с помощью ЭС «Руководитель» [82], 

позволяющей разрабатывать варианты стратегии организации УАК. 

Результатами такой последовательности разработки стратегии 

является то, что создаваемая общекорпоративная система стратегических 

бонусов у руководителей операторов аэропортов вызывает интерес к 

ресурсу времени, делая упор на степень восприимчивости ЛПР к 

новшествам, повышая их адаптационный потенциал и устраняя 

сопротивление инновациям. 
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Выводы по главе 2. 

Особенности методов формирования  модели управляющей аэро-

портовой компании выражаются в определенной последовательности 

формализации предметной области. На основе авторского анализа обос-

нованы и представлены этапы формирования модели УАК с использова-

нием методов логико-лингвистического моделирования. 

Данные методы позволяют глубже познать и проанализировать ис-

следуемую предметную область, выявить возможность УС УАК на всех 

фазах функционирования  вырабатывать способность к адаптации. 

Привлечение неэкономической интерпретации стратегии органи-

зации УАК позволило определить и классифицировать факторы органи-

зации структуры УАК по ярусам  СЭС, из которых одним из важнейших 

является объективизация ответственности ЛПР в УС каждого яруса. 
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Глава 3. Сценарный подход к выбору стратегии организации  

управляющей аэропортовой  компании  

 

3.1 Разработка сценария организации бизнес-процессов в 

управляющей аэропортовой  компании  

Логико-лингвистическое моделирование осуществляется с учетом 

того, что процесс выбора стратегии организации УАК основывается на 

возможности ее УС сформировать и реализовать стратегии инновационно 

- инвестиционной деятельности на основе сценарного подхода. 

Сценарный подход позволяет рассматривать аргументы реализации 

замысла руководителей - инициаторов образования и дальнейшего функ-

ционирования УАК на основе формирования сценария. 

Сценарий представляет собой модель в виде логической последова-

тельности взаимосвязанных факторов, определяющих складывающие си-

туации предметной области в виде семиотической модели. 

Сценарий выполняет важную структурообразующую функцию, так 

как позволяет расположить в вертикальном и горизонтальном разрезах 

основные процессуальные элементы, формирующие действия тех или 

иных организационных построений. 

Для описания научного знания о предметной области в сценарии 

используется концептуальный каркас системы управления, формируемый 

на базе ее логико-лингвистической модели, включающей теоретические 

концепты процесса управления: базовые понятия и базовые отношения. 

В последние десятилетия в психологии, психолингвистике и тео-

рии познания получено немало фактов, на основании которых установ-

лено, что при отображении внешнего мира, при описании его, человек 

вычленяет в нем конечный набор отношений. Эти отношения связывают 

между собой отдельные элементы модели внешнего мира. Сами элементы 
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(базовые понятия), связанные отношениями, выступают в них как опреде-

ленные роли,  

семантика которых определяется видом отношения. Отношения являются 

основанием для выработки логико-трансформационных правил. 

Представление о структуре знаний о системе управления может 

быть выражено в виде схемы семантической модели системы управления. 

Схема семантической модели содержит понятия и отношения, об-

разуя концептуальный каркас сценария. 

В понятия входит большая группа лексических единиц языка, ко-

торая используется для обозначения однородных групп фактов, событий, 

явлений и других элементов в реальном мире. 

Это означает, что понятиям соответствует какая-то своя структура, 

некий набор обязательных характеристик, с помощью которых одни по-

нятия отделяются от других, причем конкретные элементы действитель-

ности называются этими словами и словосочетаниями. 

Отношения фиксируют связи между понятиями, а также между 

другими функциональными группами языка.  

Сценарий помогает унифицировать  множество  коммуникативных 

актов, лежащих в основе механизма поиска решения проблемных ситуа-

ций всех трех классов. Причинно-следственные отношения между ПС, по 

которым применяются правила логического вывода, называются трассой, 

а процесс составления логического вывода – трассировкой. По существу, 

правила логического вывода (трасса) при разрешении конкретной ПС яв-

ляется локальной стратегией. Трасса, составленная из правил вывода при 

разрешении комплекса ПС 3 класса – стратегия организации УАК. 

Организационные отношения задаются руководителем таким обра-

зом, чтобы они отражали стратегические правила, на основе которых тре-

буется выбирать альтернативы той предметной области, в рамках которой 

моделируются стратегические проблемы. 
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Процесс логического вывода есть, в конечном счете, выбор спо-

соба адаптивного коммуникативного действия (стратегии) для достиже-

ния желаемого состояния системы в процессе разрешения организацион-

ной ПС. 

В организационных моделях должны быть предусмотрены методы 

согласования целей и интересов, так как значительная часть энергии ЛПР 

большинства современных управляющих структур (УС)  зачастую тра-

тится  на попытки разрешения конфликтов. 

Организационная стратегия как форма самоорганизации компании 

в ее отношениях со средой, должна учитывать уровни сложности про-

цесса адаптации: 

− реакция-отклик  на локальное дестабилизирующее воздействие за 

счет «выключения» отдельных связей и «включения» новых взаи-

модействий из имеющегося множества контролируемых связей для 

поддержания равновесного состояния в объекте по некоторому из-

вестному аналитическому правилу; 

− устойчивое адаптивное поведение  (самонастройка).  

Для обеспечения устойчивого динамического равновесия нужно, 

чтобы оно сохранилось в достаточном диапазоне изменения системы. 

Сущность поведения компании состоит в том, что УС организует переход 

от одного ее состояния к другому по адаптивному циклу. В нем присутст-

вует «выключение» и «включение» связей между микропроцессами, УС 

регулирует  и устанавливает их эффективную интенсивность из имеюще-

гося множества контролируемых связей, по некоторой организационной 

стратегии. Стратегия предвосхищает негативные изменения в среде (уг-

розы ПС).  

Самонастройка направлена на обеспечение динамического равно-

весия между процессами, протекающими в системе и процессами, проте-

кающими в среде. Самонастройка обеспечивает высокий уровень адап-
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тивности поведения компании, поскольку в соответствии с изменениями 

внешней и внутренней среды меняется структура организации. 

Структура функционирования объекта в сценарии содержит 

отношения технологического следования (фрагмент модели аэропорта 

(ЭО УАК), как объекта управления, представлен в приложении 2, рис. 

П2.1, таблица П2.1) 
 

В отношениях технологического следования в объекте управления 

(в межэлементных взаимодействиях) могут возникать узкие места и 

диспропорции. В этих случаях ЛПР необходимо принимать решения, т.е. 

искать эффективные альтернативы и осуществлять выбор (модель 

аэропорта (ЭО УАК), как субъекта управления, представлена в 

приложении 2, рис.П2.2, таблица П2.2). 

Ситуации, в которых осуществляется выбор (ά - ситуации) имеют 

разное значение (оперативное, тактическое, стратегическое) и различные 

масштабы. В каждом случае, при формировании сценария, необходимо 

осуществлять фактический анализ, формировать ДСС, выявлять критерии 

повышения качества управления и их приоритеты, под которыми 

понимается способность УС альтернативно регулировать процессы 

взаимодействия элементов объекта управления на множестве результатов 

их последствий. 

Конкретные методы решения проблем на каждом ярусе управле-

ния зависят от представления субъективной реальности с помощью аль-

тернативных сетевых моделей и процесса принятия решения в ситуациях 

выбора (α –ситуациях). 

Альтернативные сетевые графики (АСГ) (граф G10, рис.9) явля-

ются моделями управляющих и управляемых процессов и важнейшими 

элементами сценария производственно-хозяйственной деятельности опе-

ратора аэропорта и МАУ. Они отражают поэтапный процесс достижения 

целей системы управления (см. фрагмент схемы АСГ для процесса подго-
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товки воздушного судна к выполнению рейса, который представлен на 

рис. П.2.3 Приложения 2) 

АСГ представляет собой сеть конкурентоспособных вариантов 

осуществления управляемых и управляющих процессов и предназначен 

для рационализации действий ЛПР в процессе принятия решений по лик-

видации возможных отклонений от стандартного режима функциониро-

вания системы в ходе целереализации. 

Ряд процессов развития аэропортов осуществляется в условиях не-

определенности, которая проявляется не только в неопределенности опе-

раций, но и в неопределенности структуры разветвления процесса дейст-

вий. Последнее обусловлено многовариантностью возможных путей и 

способов достижения конечных или промежуточных целей. Такой харак-

тер процессов развития связан как с субъективной неопределенностью, 

возникающей при прогнозировании будущих событий, так и с объектив-

ной неопределенностью, обусловленной природой управляемых процес-

сов. Различные стадии производственного процесса содержат варианты, 

требующие предварительной оценки той или иной альтернативы решения 

α – ситуаций.  

Большую часть информации приходится выявлять в последующих 

процессах. Для построения АСГ производственно-хозяйственной дея-

тельности оператора аэропорта необходимо выявить возможные точки 

образования альтернатив действий в процессе целереализации, зафикси-

ровать в этих точках правила выбора конкретного пути достижения цели, 

то есть определить состав и характеристики набора вариантов управлен-

ческих решений, установить взаимооднозначное соответствие между ус-

ловиями, описывающими ПС и работами по ее разрешению. Принятие 

решений на основании АСГ, содержащего как детерминированные цепи 

действий, так и варианты, заключается в исследовании альтернативных 



126 

 

решений в динамике развертывания АСГ и выборе наилучшего, с точки 

зрения задаваемых ЛПР критериев. 

Различаются цели и соответствующие им программы – производ-

ственные, эксплуатационные, инвестиционные, инфраструктурные. 

В каждой программе необходимо увязать по срокам и ресурсам с 

учетом технологических, природно-климатических, социальных, эконо-

мических и других ограничений достижение подцелей по соответствую-

щим уровням так, чтобы в целом вся программа была реализована наибо-

лее рациональным образом. 

Разработку АСГ следует начинать после построения дерева целей. 

Сформулировав цели производственной деятельности аэропорта, требу-

ется определить те работы, которые необходимо выполнить для осущест-

вления каждой из них. Технологическая последовательность выполнения 

этих работ формирует сетевой график управляемых и управляющих про-

цессов, детализирующих те цели, которые отражены в дереве целей 

(фрагмент дерева целей аэропорта (ЭО УАК)  представлен на рис.П.2.4 и 

в таблице П4 Приложения 2). 

Подобная модель позволяет отобразить логическую взаимосвязь 

всего комплекса работ в целом и его отдельных элементов, увязать вход-

ные  и выходные параметры каждого элемента структуризируемого про-

цесса, учитывая их соподчиненность, определить продолжительность ка-

ждого этапа и всего процесса реализации целей в целом.  

На основании конкретного набора целей, сформированных для 

ЛПР, определяется стандартный режим функционирования подразделе-

ний оператора аэропорта, разрабатываемый на основе системы корпора-

тивных стандартов УАК. 

 В ходе мониторинга  состояния потоков ресурсов, анализа межэ-

лементных взаимодействий, прогнозирования состояния неуправляемых 

параметров входа, осуществляется отбор определенной информации, хра-
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нящейся в моделях ресурсных комплексов, моделях объекта и субъекта 

управления и ее обработка по соответствующим алгоритмам на ярусах 

УАК.  

Путем сравнения модели желаемой ситуации, воплощенной в 

стандартном режиме функционирования и фактической ситуации, выяв-

ляются расхождения в значениях их характеристик. Наличие такого рас-

хождения (отклонения) свидетельствует о возникновении ПС. Имитация 

последствий данной ПС с использованием ЭС «Руководитель» [82] позво-

ляет оценить целесообразность ее разрешения. При положительной 

оценке осуществляется переход к следующей работе по классификации 

ПС. 

Как было отмечено в разделе 2.1, выявление класса ПС предопре-

деляет общий способ ее разрешения, т.е. задает область генерации реше-

ний. На входе процесса принятия решения имеем описание ПС, отнесен-

ное к определенному классу.  При применении технологий логико-лин-

гвистического моделирования (ЛЛМ)  началом процесса разрешения ПС 

является формирование фрейма ПС по результатам целеполагания, учета, 

анализа, прогнозирования [98]. Особое внимание следует уделить  разра-

ботке  набора альтернативных УВ и стратегическому  анализу, сопряжен-

ных с данной ПС, других ПС. 

 

3.2 Стратегический анализ эффективности бизнес-процессов  

Составляющими стратегического мониторинга и анализа являются 

процессы выявления и исследования во внешней и внутренней средах 

УАК аналитических зависимостей (детерминант), увязывающих пара-

метры входа и выхода ЭО в объекте и РЦ субъекта управления.  

Стратегический мониторинг завершается построением ДСС стра-

тегических ПС и выявлением проблемных бинарных пар объекта и субъ-

екта управления.  
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Стратегический анализ является непрерывным процессом реализа-

ции аналитических функций по выявлению детерминант, необходимых 

для принятия решений стратегического планирования (ПС-1), стратегиче-

ской координации (ПС-2) и стратегической организации (ПС-3).  

Стратегическое планирование есть процесс принятия плановых 

решений по  стратегическим  ПС-1 (узкие места и диспропорции в объ-

екте управления).  

Стратегический план не сможет быть реализован, если не будут 

учтены хозяйственные интересы субъектов управления, т.е. выполнена 

функция стратегической координации.  

Хозяйственный интерес у целеустремленного индивидуума может 

быть определен как отношение к конкретному ресурсу. Абстрактного ин-

тереса не существует. Интерес бывает разной степени силы, чем больше 

приращение выгоды индивидуума при владении, распоряжении ресурсом, 

тем сильнее интерес к данному ресурсу. При наращивании потенциала ЭО 

возрастает возможность владеть и распоряжаться необходимым ресурсом, 

то есть удовлетворяется интерес. 

Проблемы интересов, согласования целей хозяйствующих субъек-

тов являются узловыми в понимании экономических отношений и их ди-

намики, их разрешение осуществляется методами стратегической коорди-

нации. 

Координирование подсистем, это функция руководства УАК, в 

ходе реализации которой по ярусам системы управления, ЛПР действо-

вали бы в соответствии со своими интересами и согласованно. Успех ру-

ководителей УАК в осуществлении надлежащей координации ЭО должна 

оцениваться по отношению к общей глобальной цели, поставленной пе-

ред УАК. При неправильном целеполагании возникают конфликты со 

средой. Если нижестоящие ЛПР действуют так, чтобы достичь своих соб-

ственных индивидуальных целей, то  возникают внутриорганизационные 
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конфликты, которые приводят к тому, что, скорее всего, глобальная цель 

не будет достигнута. Действия вышестоящего руководителя должны быть 

направлены на предотвращение конфликтов с внешней средой  и внутри-

организационных конфликтов.  

Если многоуровневая система управления координируема с помо-

щью определенных принципов, то можно осуществить  структурный тео-

ретико-драматический анализ конфликтов и разработать стратегии коор-

динации, результатами реализации которых могут быть рациональные  

координирующие воздействия [129].  

Схематично последовательность действий, проводимых в процессе 

стратегического анализа всех трех классов ПС, изображена на рис. 44 в 

виде блок-схемы. 

Методами стратегического анализа ПС-1, связанных эффективно-

стью бизнес-процессов исследуются состояния бинарных пар входов и 

выходов ЭО 0-яруса.  

Любой основной процесс 0-яруса объекта  характеризуется струк-

турой, определяемой различием величин вклада составляющих процессов 

в основной из-за возникновения узких мест и диспропорций. Узкие места 

и диспропорции в аэропортах возникают при взаимодействии составляю-

щих процессов на 0-ярусе и должны отражаться в ДСС (см. приложение 1, 

рис. П.1.1)   

Весь комплекс нарушений бизнес–процессов операторов аэропор-

тов, отраженных в ДСС, имеет сетевую структуру по ярусам. Имена про-

блем определенного яруса связаны по горизонтали причинно–следствен-

ными отношениями, а по вертикали отношениями обобщения и конкрети-

зации. 
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Рисунок 44 Блок-схема последовательности действий при проведении                      

стратегического анализа бизнес-процессов УАК 

Условные обозначения: 

1. Анализ состояния потребностей и возможностей коммуникаций,  отно-

шений экономического подчинения субъектам внешней среды. Анализ осущест-

вляется по ярусам УС в бинарных парах на входе и выходе ЛПР УАК. 

2.  Анализ сложности, взаимосвязанности, уровня вариативности 

подвижности, неопределенности факторов внешней среды. 

3. Анализ геополитических, геоэкономических интересов субъектов верх-

них ярусов управления и конкурентной макросреды, групп влияния. 

4 Анализ состояния бинарных пар ЭО 0-яруса компании. 

5. Анализ состояния бинарных пар РЦ УС   компании. 

6. Анализ научно-технической и социально-психологической готовности 

сотрудников УАК к адаптации. 

7. Разработка локальных сценариев и оценка эффективности 

функционирования МАУ УАК на соответствующих ярусах системы управления. 

8. Анализ эффективности интенсивности бизнес-процессов операторов 

аэропортов. 

9. Алгоритмы достижения позитивно-синергетических исходов конфлик-

тов. 

10.  Алгоритм разработки и реализации стратегии организации УАК.  

Разработка  

стратегии 

организации 

УАК 
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Каждая проблема  нулевого яруса позволяет объективировать от-

ветственность соответствующего ЛПР на определенных уровнях иерар-

хии компании. 

Эффективность бизнес-процессов операторов аэропортов опреде-

ляет эффективность развития пассажирообмена, грузооборота и основы-

вается на расчетах пропускной способности ЭО - аэропортов. 

На рис. П.2.1,П.2.4, приложения 2  представлены объект управле-

ния и два основных бизнес-процесса оказания аэропортовых услуг авиа-

компаниям и пассажирам 

Основной бизнес-процесс оказания услуг авиакомпаниям состоит 

из 4 составляющих  и 15 микропроцессов (МП). 

Для формального описания процесса введем X = (x1, …, xn) – век-

тор интенсивности параллельных составляющих процессов, где xi  0 – 

интенсивность i составляющей процесса, i = 1,…, n. Тогда интенсивность 

основного процесса равняется   
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Интенсивность определяется двумя типами структурных векторов. 

Первый тип структурного вектора - 1
1 = (1

1, …, 1
n), где i = )(XI
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  0 

(9) это пропорция по отношению к целому, i = 1, …, n. 

Второй тип структурного вектора - отношение потребностей и 

возможностей на входе каждого МП, равное 
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ношению потребностей и возможностей на его выходе. Из этого равен-

ства видно, что если ПвхМПj = ВвхМПj = 1 и ПвыхМПj = ВвыхМПj = 1, то 

значение элемента структурного вектора равно 1. 

Объективная оценка качества организации процесса возможна 

только на основе сравнения фактических результатов с потенциально 

возможными, то есть с такими результатами, которые могли бы быть по-
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лучены с применением инноваций, своевременно устраняющих все виды 

ПС. 

Если отсутствуют узкие места и диспропорции, то есть когда на 

протяжении всего процесса потребности составляющих процесса равны 

возможностям, процесс находится в стандартном состоянии.   

Интенсивность каждого бизнес-процесса может быть охарактери-

зована показателем эффективности, который может иметь различную 

проблемность, изменяясь от устойчивого состояния до абсолютно неус-

тойчивого.  

Стандартное состояние экономической системы характеризуется 

стандартным состоянием (режимом) протекающих в системе процессов, 

которые могут быть заданы стандартной интенсивностью Iст(X) и стан-

дартным структурным вектором любого типа *
.  

Эффективность стандартного процесса является мерой вклада дан-

ного процесса в результат функционирования системы, а нарушение 

структуры процесса (расхождение между реальной и стандартной струк-

турами) приводит к относительному снижению эффекта данного процесса 

по сравнению со стандартным, имеющим такую же интенсивность (ин-

тенсивность та же, но эффективность ниже).  

Величина Iст(X) вносит такой же вклад в результативность всей 

системы, как и реальный процесс большей или равной интенсивности. 

Определим меру близости векторов любого типа  *
 и  как M. В 

качестве М можно взять значение, равное отношению i к *
i. Заметим, 

что M[0,1]. Конкретный вид структурного параметра зависит от свойств 

рассматриваемого процесса. 

Введем (M)- функцию потерь от возможных ПС, тогда:                       

Iст(X) = I(X)(M) (11) 
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В простейшем случае (M) = M + (1 – M)L = (1 – L)M + L,  (12), 

где     L[0,1] является параметром, определяющим снижение эффектив-

ности от нерациональности структуры процесса. Размер (1–L) характери-

зует проблемность протекания процесса, чем меньше L, тем больше рас-

ходуется ресурсов при  стандартной интенсивности.   Если L = 1, то усло-

вия его протекания рациональны. Если L = 0, то в качестве M необходимо 

выбрать минимальное значение отношения i к 
*
i, при этом Iст(X) равна 

максимально возможной эффективности основного процесса. Другим 

сравнительным показателем эффективности может служить отношение 

Iст(X) к I(X). 

В качестве меры близости реального процесса и стандартного вы-

ступает сравнительный показатель эффективности процесса M. Эти два 

показателя могут быть определяющими для всех экономических процес-

сов, если известны их стандартные режимы. Стандартный режим устанав-

ливается,  исходя из значений структурных векторов, определяющих про-

порции взаимодействия ЭО и интенсивности составляющих процессов с 

учетом инновационной деятельности. 

Для оценки качества управления будем представлять производст-

венный процесс предоставления аэропортовых услуг в виде двух после-

довательных процессов: процесс обеспечения ресурсами (исходная зона), 

процесс предоставления и потребления услуг (замыкающая зона). 

Таким образом, каждый процесс можно представить двумя показа-

телями: зависимость эффективности от интенсивности процесса (может 

быть интенсивный процесс, но неэффективный) и сравнительным показа-

телем эффективности. 

Введем Iст
рес 

– эффективность интенсивности обеспечения ресур-

сами стандартного процесса, Iст
пр

 – эффективность интенсивности пре-

доставления и потребления услуг и Мрес, Мпр. 
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Адаптивный режим протекания процесса предполагает устойчивое 

функционирование, несмотря на изменение требований среды. 

Пусть Z = (Z1, …, Zn) – вектор материальных, трудовых, финансо-

вых, информационных и интеллектуальных ресурсов, вовлеченных в рас-

сматриваемые процессы, обеспечивающих соответствующую ресурсоот-

дачу в виде стоимости. Тогда нормативная эффективность процесса  

предоставления/потребления аэропортовых услуг, под которой понима-

ется максимально возможный объем аэропортовых услуг со стандартной 

структурой, который может быть достигнут, исходя из располагаемых ре-

сурсов и технологий  равна Iст = МпрМрес Iст
рес

 (Z
*
) (13), где Iст

рес
(Z

*
) – 

стандартная интенсивность процесса обеспечения ресурсами. Эффектив-

ность интенсивности процесса производства/потребления услуг будет 

Iэ
пр

(X) =МпрIпр(X
*
),(14), где Iпр(X

*
) – стандартная интенсивность процесса 

производства/потребления аэропортовых услуг. Эффективность интен-

сивности процесса производства/потребления – это фактический резуль-

тат с учетом пересчета на стандартную структуру. 

Если Iст
пр

  Iнэ, то качество управления процессом производ-

ства/потребления аэропортовых услуг соответствует нормативам.  Пре-

вышение Iст
пр

 над Iнэ возможно за счет адаптации технологий под воздей-

ствием инноваций. В адаптации сущность управления, то есть распозна-

вании и разрешении ПС трех классов. 

Интенсивность I(X) всего потока определяется составляющей про-

цесса с минимальной интенсивностью. Увеличение интенсивности со-

ставляющей процесса достигается за счет внедрения инноваций.  

Таким образом, каждый управляемый процесс может быть охарак-

теризован показателем эффективной интенсивности, то есть все ресурс-

ные потоки, образующие капитал предприятия (по всей цепочке создания 

стоимости) должны давать отдачу. Эта отдача характеризуется способно-

стью ресурсов быть востребованными  в технологических цепочках УАК, 
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участвовать в достижении «возможности» при возникновении «потребно-

сти». Стоимостная характеристика этой способности ресурсов (активов) 

согласуется с традиционным представлением о ликвидности предприятия 

и выражается в структурной ликвидности баланса. 

Предполагаемая оценка качества управления учитывает реальные 

условия. Переход от производственного неэффективного установления 

необходимой интенсивности к адаптивному режиму существенно повы-

шает эффективность управления. 

Оценка эффективности процесса управления должна строиться с 

применением показателей, характеризующих способы достижения норма-

тивной эффективности управляемых процессов, оценивающих системно 

результаты процесса. Необходимая интенсивность не должна достигаться 

любой ценой.  

Для адаптации УАК необходим интеллект и компетентность ЛПР 

УС, без адаптации возникают риски угроз ПС. Разработка МАУ предпо-

лагает наличие локальных сценариев для стратегического анализа бизнес-

процессов, выделенных целей и интересов ЛПР, организационной струк-

туры операторов УАК. 

В анализ локальных проблемных α-ситуаций включаются N 

возможных инновационных мероприятий технологического характера, 

которые образуют множество УВ в локальных сценариях действий с 

использованием альтернативных сетевых графиков (АСГ).  

При разработке локальных сценариев действий, направленных на 

минимизацию рисков угроз возникновения ПС, в α-ситуациях осуществ-

ляется ранжирование УВ для снижения риска возникновения ПС (рис. 

45).  

Разработка механизма адаптивного управления, осуществляющего 

распознавание угроз возникновения ПС трех классов, их предотвращения 

или разрешения, предполагает исследование последовательных взаимо-
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действий бинарных пар ЭО и построение структурных векторов гранич-

ных условий процесса формирования стандартного режима. 

 

РРР_ 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.45 Локальный сценарий снижения риска возникновения угроз ПС в                         

α-ситуации 

Обозначения к рисунку 45. Ro - общий риск по всей ДСС; R2 - 

остаточный риск после реализации второго УВ; С 2 - затраты ресурсов при 

втором УВ R2= R0 – R2 снижение общего риска в локальном  сценарии. 

 

Стратегический анализ включает в себя не только ранжирование 

локальных УВ в проблемных α-ситуациях по затратам, но  и учитывает 

риск возникновения угроз проблемных ситуаций второго и третьего  

классов в субъекте управления, то есть выстраивает их в порядке 

увеличения затрат Ci или уменьшения риска Ri.  

Мотивы, побуждающие ЛПР искать общее решение ПС второго 

класса (расхождение целей и интересов), изменяя и согласовывая с этой 

целью свои позиции, порождаются особенными противоречиями, назы-

ваемыми позиционными дилеммами [82, 129]. 

Различают следующие позиционные дилеммы:  

1. Дилемма равновесия  

ЛПР-1 и ЛПР-2 сталкиваются с дилеммой равновесия в следующей 

ситуации, характеризующейся следующими условиями: 1. ЛПР-1 – про-
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изводитель (поставщик) и ЛПР-2 – потребитель. ЛПР-1, используя свои 

возможности, удовлетворяет потребности ЛПР-2 и получает от взамен те 

возможности, которыми располагает ЛПР-2. Если возможности, получен-

ные от ЛПР-2, превышают возможности, использованные для удовлетво-

рения потребностей ЛПР-1, то взаимодействие приносит выгоду (здесь 

выгода – это приращение возможностей). Если ЛПР-1 использовал воз-

можностей больше, чем получили взамен, то он в убытке. Взаимодейст-

вие партнеров и принятие ими решения об оптимальных равновесных ус-

ловиях поставки происходит в условиях риска, то есть лица, принимаю-

щие решения, не в состоянии предсказать возможные встречные ходы 

партнера, однако могут оценить возникающие альтернативы. Ситуация 

носит конфликтный характер, т. к. каждый из партнеров стремится к по-

лучению максимально возможного выигрыша. Ситуация не является ан-

тагонистической, интересы потребителя и поставщика при определенных 

равновесных условиях поставки ресурса пересекаются. Каждый из парт-

неров заинтересован в заключении контракта при условии определения 

выгодных обеим сторонам условий. Возможно нахождение равновесного 

состояния, представляющего собой такую комбинацию стратегий партне-

ров, при которой они оба получают максимальные возможности. При та-

ком состоянии можно говорить о том, что ЛПР-1 и ЛПР-2 достигли еди-

ной позиции. 

По достижению единой позиции, при которой определены возра-

жения и контрвозражения,  ЛПР сталкиваются со следующими дилем-

мами:  

2. Дилемма сотрудничества.  

     ЛПР-1 сталкивается с дилеммой сотрудничества и высказывает возра-

жение, если он имеет из своей позиции (индивидуальной или общей с по-

зицией ЛПР-2), по крайней мере, одно ее одностороннее улучшение.  

3. Дилемма доверия. 
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      ЛПР-1 сталкивается с дилеммой доверия, если его предполагаемый 

или действительный партнер ЛПР-2 имеет из позиции ЛПР-1, индивиду-

альной или общей со своей позицией, по крайней мере, одно ее односто-

роннее улучшение.  

4. Дилемма сдерживания. 

ЛПР-1 сталкивается с дилеммой сдерживания и высказывает возра-

жение (контрвозражение), если его сопернику ЛПР-2 более предпочти-

тельно достижение угрожающего будущего Xt, чем принятие позиции 

ЛПР-1. 

5. Дилемма искушения. 

ЛПР-1 сталкивается с дилеммой искушения, если для ЛПР-1 позиция 

его соперника ЛПР-2, по крайней мере, так же предпочтительна, как и 

достижение угрожающего будущего Xt. 

6. Дилемма угрозы. 

       ЛПР-1 сталкивается с дилеммой угрозы, если он имеет из угрожаю-

щего будущего Xt одностороннее улучшение своей позиции, не совпа-

дающее с позицией ЛПР-2. 

7. Дилемма реализма. 

ЛПР-1 сталкивается с дилеммой реализма, если он предпочитает по-

зицию соперника (ЛПР-2) своей собственной. 

Позиционные дилеммы возникают из-за расхождения целей и ин-

тересов, противоречий  между тем, что требуется делать ЛПР и его реаль-

ными предпочтениями. Идентификация его интересов, предпочтений 

представляет ключ к идентификации дилемм. 

Достижение позитивно-синергетического исхода при возникнове-

нии угрозы ПС-2 осуществляется по собственному для каждого вида ПС 

алгоритму (рис.46). 
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Рисунок 46  Алгоритм достижения позитивно-синергетического исхода 

при разрешении ПС-2 всех видов 

Условные обозначения: 

1. Идентификация ПС-2. 

2. Дилемма равновесия для участников (дилемма ПС-2 первого вида-ПС-2.1) 

3. Формирование стратегии разрешения ПС-2.1 

4. В ПС-2.1 осуществляется разрешение. 

5. В ПС-2.1 не осуществляется разрешение. 

6. Пессимистическое решение ПС-2.1. 

7. Позитивно-синергетическое решение ПС-2.1. 

8. Негативно-синергетическое решение ПС-2.1. 

9.  Дилемма сдерживания для всех участников (ПС-2.4). 

10. Единая позиция для всех участников. 

11. Дилемма искушения для проигравших (ПС2-5). 

12. Дилемма сотрудничества (ПС2-2) и доверия (ПС2-3). 

13. Дилемма сотрудничества (ПС2-2) и доверия (ПС2-3) не решена. 

14. Лучший для всех исход определен. 

15. Выполнение соглашений. 

16. Невыполнение соглашений. 

 

Позиционные дилеммы являются внутренними динамическими 

факторами ПС-2. Решение четырех дилемм (дилемм равновесия, сотруд-

ничества, доверия, реализма) вынуждают ЛПР стремиться к позитивно-
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синергетическому  решению конфликта. Объединение дилемм сдержива-

ния и искушения (вместе с дилеммой реализма) побуждает участников 

взаимодействия уходить от антагонистического разрешения конфликта. 

Решение трех дилемм (сдерживания, покушения и угрозы) заставляет 

ЛПР избегать негативно-синергетических  разрешений конфликта. 

В настоящее время отсутствует методический аппарат для стратегиче-

ского анализа интересов групп влияния, в том числе стейкхолдеров и ин-

тересов общества (местного населения, общественных организаций и 

т.д.), имеет место неясность сущности понятий «конфликт», «баланс ин-

тересов», механизма согласования целей и интересов,   алгоритма   раз-

решения   ПС-2.   Необходимо   определить значение объективной и субъ-

ективной ответственности ЛПР, значение объективной и субъективной 

полезности, которыми обладают исходы конфликта. 

В процессе организации УАК все участники взаимодействия орга-

низовывают совместные позиции. Основными факторами анализа взаим-

ного выигрыша участников являются все возможные исходы разрешения 

конфликтов  при выработке стратегии взаимодействия. При возникнове-

нии противоположных исходов, участники должны последовательно ре-

шать сначала свои дилеммы сдерживания, трансформировав их в ди-

леммы искушения для своих противников, а затем решить и дилеммы ис-

кушения, создавая единые позиции.  

 

3.3 Методика формирования структуры управляющей 

аэропортовой  компании  

Выбор стратегии при расхождении целей и интересов основан на 

стратегическом анализе состояния ЛПР управляющей структуры УАК. 

УС УАК в процессе развития взаимодействует с группами влия-

ния, воздействующие  на процесс принятия решения о покупке услуг 

компании. К группам влияния относят организации и людей, оказываю-
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щих влияние на саму компанию  и ее положение на рынке транспортных 

услуг. Правильная оценка и работа с группами влияния на рынке позво-

ляет УС резко снизить затраты на продвижение своих услуг. 

В основные группы влияния на УАК, декларируемые мотивы и ин-

тересы, определяющие их позицию, входят: 

1) стейкхолдеры (акционеры, бизнес-партнеры, клиенты и т.д.) – 

максимизация выгоды [153, 154]; 

2) правительство, субъекты Федерации  – инвестиции, развитие 

региональных экономик, рабочие места, налоги; 

3) городская администрация – занятость, сохранение имиджа за-

щитников народных интересов; 

      4)    экологическое движение - защита окружающей среды от воз-

действия воздушных судов и аэропортов; 

          5) аэропортовые компании (отечественные, зарубежные) предостав-

ляющие аналогичные услуги – сохранение собственных позиций, сниже-

ние уровня конкуренции. 

          Конфликт и нарушение баланса интересов - два состояния 

финансово-экономических связей и отношений стейкхолдеров УАК, это 

структурные диспропорции в распределении выгод между 

стейкхолдерами, вызывающая неустойчивость и угрожающая распадом  

связей и отношений при реализации  стратегии.  

         Основной причиной возникновения конфликта интересов является 

стремление стейкхолдеров максимизировать свою выгоду 

(преимущественно в краткосрочном периоде), в данном случае ПС-2 

представляется в виде дилемм ПС-2.2 (сотрудничества) и ПС-2.3 (доверия). 

        Конфликт проявляется на этапе формирования и реализации 

стратегии из-за неполного учета потерь участников  взаимодействия 

внутри УАК, а также рынков и государства и недостаточной 

согласованности их интересов в процессе разработки и реализации 
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стратегии. Конфликт интересов, заложенный в стратегический план, 

приводит к увеличению срока его реализации, дополнительным расходам, 

упущенной выгоде, убыткам стейкхолдеров [73]. 

 Интерес стейкхолдера определяется как желаемая (ожидаемая, 

требуемая) им экономическая выгода, базирующаяся на его конкретной 

форме участия (ответственности, риске, праве, обязательстве, ответствен-

ности) в корпоративной стратегии.  

В качестве основного методического приема стратегического 

анализа и оценки интересов стейкхолдеров в рамках  стратегии  компании 

должна разрабатываться матрица ответственности руководителей на базе 

критериев риска потери равновесия межэлементного взаимодействия  на 

определенном этапе проекта. 

Нарушения взаимовлияния интересов стейкхолдеров определяются 

из  анализа цепочек создания стоимости  УАК, обеспечивающих 

реализацию стратегий  и  минимизацию  степени неудовлетворенности 

интересов стейкхолдеров. 

В основу концепции разработки и реализации стратегии организа-

ции УАК должна быть положена концепция управления аэропортами на 

базе оценки стоимости компании (Value based management, VBM).  

Анализ должен строиться в ракурсе изменений стоимости УАК, 

которые свойственны ей на протяжении жизненного цикла, то есть пара-

метрами износа основных фондов, доходности, ликвидности и соответст-

вующих рисков, балансовой стоимости и т.д. Как аналитическая иннова-

ция концепция  VBM означает последовательное введение новых крите-

риев оценки результата компании, действующей в конкурентной среде. 

Комбинации факторов и характеристик инновационных проектов 

при оценке риска выступают как сценарии развития событий. В процессе 

стратегического анализа, на основе обобщенного сценарного похода, 
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оцениваются эффективность и реализуемость инновационно-

инвестиционных проектов в зависимости от изменения факторов риска: 

−  уровня ответственности и компетентности ЛПР в УС; 

− инвестиционных затрат и их отдельных составляющих; 

− объемов производства и реализации аэропортовых услуг; 

− издержек производства и реализации услуг и отдельных 

составляющих этих издержек; 

− процентов за кредит; 

− прогнозов индекса инфляции, индексов цен; 

−  сроков платежей (их задержки); 

− длительности расчетного периода и т. д. 

В локальных сценариях учитываются факторы риска, 

действующие в одной α-ситуации. Ссовокупность локальных сценариев 

представляет собой обобщенный сценарий организационного проекта.  

При оценке рисков вначале формируется основной (базисный) 

сценарий реализации проекта УАК. Остальные сценарии будут включать 

различные отклонения значений показателей эффективности от 

показателей основного (базисного) сценария в действительности, от роста 

интеллектуального капитала УС УАК, как результата внедрения 

организационных инноваций в будущем. 

Для этих целей управление стоимостью компании начинается с 

стратегического исследования факторов стоимости, с помощью 

локальных сценариев снижения риска возникновение угроз ПС. Затем 

каждым центром ответственности осуществляется процесс 

стратегического развития своих бизнес-процессов. 

В общем стратегическом анализе УАК, процесс  выявления и 

исследования факторов стоимости компании, которые прямо или 

опосредованно влияют на показатель ее перспективной стоимости,  может 
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осуществляться поиск результатов бизнес-процессов с помощью 

инструментальной базы МАУ [82].  

Заранее проведенная регламентация бизнес-процессов компании 

облегчает данную работу, позволяя отследить причинно-следственную 

связь между результатами мероприятий и показателями стоимости 

компании.  

УАК, в данном исследовании, представляет собой компанию, 

диверсифицированную в виде группы юридических лиц, 

функционирующих в соответствии с единой системой принятия 

стратегических решений, которая позволяет реализовывать стратегию 

разрешения ПС расхождения целей и интересов. Предполагается, что 

УАК будет иметь трехуровневую управленческую структуру. 

Корпоративный центр (управляющая компания), владеет и управляет  

компаниями – операторами аэропортов, последние, в свою очередь, 

владеют отдельными предприятиями - бизнес-единицами. 

Так, например, в структуре Британской ассоциации аэропортов 

(BAA)  основные инвестиционно-стратегические решения в корпорации 

принимает Совет директоров [ ]. Целями стратегий являются 

конкурентные преимущества, достигаемые за счет развития ключевых 

компетенций. Целевой функцией финансовой стратегии выступает 

максимизация  перспективной стоимости. 

Основываясь на традиционных взглядах корпоративных измерений 

стоимость компании можно разделить на две части – стоимость за счет 

прибыли, полученной  существующими (actual) активами и стоимости 

дисконтированных будущих денежных потоков от сделанных и 

планируемых инвестиций. [142]   

Однако, как отмечают А.В. Губенко, М.Ю.Смуров, Д.С. Черкашин 

анализируя метод дисконтирования затрат на транспорте, этот метод не 



145 

 

представляется как бесспорный и всеобъемлющий. Применение данного 

метода сдерживает темпы роста расширенного воспроизводства. [40] 

 Кроме того, при определении экономической эффективности 

инвестиционных проектов в развитие предприятий инфраструктуры 

воздушного транспорта (операторов аэропортов), где доля расходов на 

персонал достигает до 40% в структуре эксплуатационных расходов, 

использование данного метода по существующим методикам 

некорректно. 

Дисконтирование эксплуатационных расходов с высокой долей 

живого труда приводит к тому, что более технологически совершенные 

проекты будут оказываться экономически нецелесообразными.  

Существующие методики требуют дополнения обоснованием 

значений коэффициентов дисконтирования с учетом рисков потери 

равновесия на нулевом ярусе  УАК. 

УАК формирует корпоративный портфель инновационных 

проектов по совокупности бизнес-единиц (ЭО-операторов аэропортов), 

отбирая их по таким критериям, как рост рынка, доля рынка, 

рентабельность, вклад в денежный поток, инвестиционный риск (ставка 

дисконтирования), риск падения ликвидности, доходности, синергия с 

другими ЭО и т.д.  

Основой  представления модели для стратегического анализа 

является обобщенный сценарий  разработки и реализации стратегии 

организации УАК. Модель должна разрабатываться на перспективный 

срок с перманентным процессом стратегического планирования, а также 

ежегодной  корректировкой и разработкой модели на последующий 

период. При этом ее элементы - модели отдельных инновационно - 

инвестиционных проектов могут разрабатываться и на большие сроки, но 

в рамках консолидации в общую модель приводятся к определенному  

сроку. 
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C учетом макроэкономических и отраслевых прогнозов динамики 

реализации услуг операторов, должны быть рассмотрены, как минимум, 

три основных финансовых сценария разрешения ПС (расхождения целей 

и интересов стейкхолдеров УАК) – оптимистический, базовый и пессими-

стический.  

В стратегическом анализе  рассматривается 2 варианта  анализа 

корпоративной стратегии: внутрикорпоративный стратегический анализ и 

внешний стратегический анализ. 

Внутрикорпоративный стратегический анализ связан с процессом 

внедрения корпоративной стратегии эффективной интенсивности во 

внутренние управленческие структуры операторов и механизм адаптив-

ного управления (МАУ) компании. Внешний стратегический анализ про-

водится, соответственно, с внешними контрагентами – на предмет реали-

стичности и достижимости обозначенных ключевых финансовых показа-

телей стратегий согласования целей и интересов. В первом случае возни-

кает задача поиска баланса  интересов множества стейкхолдеров, во вто-

ром актуальна оценка степени конфликтности интересов стейкхолдеров и 

групп влияния, заложенных в стратегию. В том и другом случае основной 

информационной базой анализа являются сценарии стратегии организа-

ции  УАК.  

Реализация стратегии рассматривается как процесс построения 

системы управления, в котором условно выделены три этапа (рис.47).   

Структура экономической ответственности отражает распределение 

ответственности, в конечном счете, за снижение риска потери доходности 

и ликвидности показателей финансовой модели стратегии.  

Причем, структура экономической ответственности операторов аэ-

ропортов должна быть параллельной структуре  центров финансовой от-

ветственности УАК.  
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Рисунок 47 Блок-схема разработки и реализации  стратегии  организации 

УАК  

 

Структура экономической ответственности предполагает 

отделение операционно-финансовой системы мотивации руководителей 

УАК от инновационно-стратегической, организуя общекорпоративную 

систему стратегических бонусов (см. раздел 2.3). 

 Оценка экономической ответственности (как объективно-

обусловленной, так и субъективно-воспринятой) осуществляется на всех 

трех ярусах УАК. На высшем ярусе производится общекорпоративное 

распределение выгод с целью рационализации цепочек создания 

стоимости - между акционерами, советом директоров управляющей 

компании, руководством операторов аэропортов, а также внешними 

стейкхолдерами. На нижних ярусах  бонусные фонды распределяются 

уже внутри юридических лиц операторов аэропортов между их 

руководством и структурными подразделениями, а на нулевом ярусе 

производится распределение персональных стратегических бонусов 

внутри отделов и служб, непосредственно  участвующих в разработке и 

реализации проектов стратегического плана. 
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Выплата бонусов осуществляется  в соответствии со степенью 

участия ЛПР в аукционе внутреннего рынка управленческих услуг. Совет 

директоров, может рассчитывать на бонус в размере определенной доли 

или процента от прироста стоимости компании и других критериев, 

учитывающих интересы  государства.  Бонусы УАК от реализации 

стратегии  могут быть «привязаны» к соответствующим показателям 

параметров бинарных пар межэлементного взаимодействия в субъекте и 

объекте УАК.  

Используя результаты, достигнутые в процессе формирования 

проекта стратегического плана по внедрению результатов научно-техни-

ческого прогресса  в деятельности операторов аэропортов, при разработке 

стратегии развития УАК выполняются расчеты эффективности и финан-

совой реализуемости инвестиционных проектов. На основе этих расчетов 

устанавливаются предельные значения параметров взаимодействия би-

нарных пар, при которых УАК устойчиво равновесна. 

Каждый инвестиционный проект считается устойчивым по 

отношению к возможным негативным изменениям параметров бинарных 

пар, если при всех рассмотренных локальных сценариях, механизм 

адаптивного управления содержит резервы по предотвращению 

возможных потерь. 

Некоторые параметры инвестиционных проектов будут изменяться 

по шагам расчетного периода. Это цены, тарифы на реализуемые услуги и 

потребляемое сырье, объемы реализуемых услуг, величины кредитных 

ресурсов, налоговые ставки и т. д.  

 Расчет показателей перспективной стоимости при реализации 

стратегии разрешения ПС расхождения целей и  интересов включает 

следующий ряд шагов. 

1-й шаг. Разработка множества возможных локальных сценариев 

действий при реализации общего организационного  проекта УАК, как 
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система ограничений на значения параметров, проведение аукциона 

управленческих услуг при разработке проекта стратегического плана 

организации УАК. 

2-й шаг. По каждому локальному сценарию инновационных 

проектов для каждого шага расчетного периода определяются денежные 

потоки, соответствующие величины параметров и риски возникновения 

угроз ПС. 

3-й шаг. В стратегическом плане УАК оопределяются показатели 

перспективной стоимости компании на основе эффекта реализации 

организационного проекта, с учетом факторов неопределенности. 

           Поскольку УАК разрабатывает свою стратегию организации с  

помощью концепции стоимости, необходимо разработать систему, в 

соответствии с которой каждое ЛПР будет ориентировано на создание 

новой стоимости, так как мотивация руководителей должна строиться на 

основании параметров роста стоимости УАК. 

        Организационная детерминанта представлена в виде алгоритма 

формирования организационной структурной схемы УАК. 

Целью процесса организационного моделирования УАК является 

разработка  МАУ, в виде программно-аппаратного комплекса, включаю-

щего в себя формирование организационной детерминанты в виде орга-

низационной структурной схемы УС УАК.  Структурная схема создает 

возможность руководству компании обеспечить разработку и реализацию 

стратегий функционирования  УАК.  

Процесс руководства имеет определенную структуру, которая 

приведена в таблице 10. 

Руководство УАК организует выработку и реализацию плановой, 

координационной и организационной стратегий, определяющих адаптив-

ное поведение операторов аэропортов (объекта управления) на заданный  
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                                                                                                Таблица 10 

Структура процесса руководства 

Процесс руководства (распо-

знавание проблемной ситуации 

и функция принятия стратегиче-

ских решений) 

 

Функции стратегического управления 

Распознавание ПС 
Контроль деятельности системы управления. 

Оценка работоспособности аппарата управления. 

Целеполагание Постановка цели. Выработка целевых нормативов. 

Прогнозирование 
Выявление будущих дестабилизирующих факто-

ров внешней и внутренней среды 

Учет Учет 

Выявление детерминанты дея-

тельности управляемой подсис-

темы (анализ) 

Анализ влияния параметров входа на параметры 

выхода подсистемы 

Выработка вариантов 

управляющего воздействия (ин-

структирование, мотивация) и 

выбор альтернативы 

Инструктирование, организация, координация, 

стимулирование. Адаптация системы управления. 

Перестройка структуры системы. 

Распознавание ПС Контроль 

 

интервал времени, организуя и непосредственно выполняя ряд функций 

управления, получая направляющее воздействие от объекта.  

Стратегия организации УАК включает в себя совокупность правил 

установления организационных отношений и связей между подразделе-

ниями УАК, обеспечивающих ее максимальную работоспособность. 

Формирование организационной структурной схемы 

УАК является одним из важнейших стратегических решений ее 

руководства. Критерием   работоспособности   УС   УАК   является мак-

симизация скорости распознавания и предотвращения угроз ПС, разреше-

ние возникших ПС. УС в организационной структуре УАК, в свою оче-
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редь, рассматривается как средство формирования и реализации страте-

гии координации и стратегии планирования. 

Степень установленной децентрализации руководства можно оп-

ределить как выбор стратегии разрешения ПС любого класса. Планирова-

ние призвано обеспечить планомерное развитие системы, т.е. пропорцио-

нальное функционирование ресурсов, как в объекте, так и в субъекте 

управления. Поскольку наличие диспропорции ресурсов является усло-

вием возникновения ПС первого класса, то принятие решения по её уст-

ранению - задача планирования, причем плановое решение можно опре-

делить как решение о средствах достижения пропорциональности разви-

тия УАК на основе балансировки мощностей ее ресурсов.  

Стратегия координации призвана решать ПС второго класса, т.е. 

обеспечивать увязку общих целей и интересов ЛПР между собой, проис-

ходящую в процессе межъярусного взаимодействия.  

Сообщение, идущее от руководителя, конкретизирует задачи, под-

лежащие решению на уровне нижестоящих ЛПР, то есть, во-первых, ука-

зывает нижестоящим элементам, как им следует действовать (инструкти-

рует, или выбирает способ координации), во-вторых, воздействует на них 

с целью побудить, если это необходимо, изменить свои действия (моти-

вирует, или выбирает способ реального вмешательства, что является соб-

ственно функцией координации). 

Стратегия  организации имеет в своем составе правила разрешения 

ПС третьего класса, т.е. задач по совершенствованию структуры УАК, с 

учетом правил планирования и координации. 

Описания ситуаций, сложившихся в адаптивном механизме управ-

ления, являются системами высказываний на естественном языке при по-

мощи терминов и предложений, заимствованных из отдельных экономи-

ческих дисциплин. Словесные описания МАУ, как объекта междисцип-

линарного исследования, выполненного в терминах отдельных дисциплин 
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(экономики труда, финансов, статистики, снабжения, ценообразования, 

планирования и т.д.) не отвечают формальным критериям строгости и со-

держательным критериям точности. Интуитивная ясность таких описаний 

не может служить основанием для решения вопроса о степени полноты и 

точности отображения отдельных элементов МАУ и складывающейся си-

туации в целом.   

Решение проблемы информационного обеспечения УС должно 

достигаться посредством выявления и уточнения терминов, входящих в 

описание, в соответствии с требованиями однозначности, непротиворечи-

вости, подчинения. Результаты этих работ могут служить основой для ин-

тенсификации управления, организации управления с гибким распределе-

нием функций между ЛПР на базе современных средств вычислительной 

техники. В качестве модели ситуации (фрейма ПС) в этих условиях 

должна выступать совокупность высказываний некоторого формального 

языка, служащих для полного и точного её отображения. 

Принимая во внимание языковую природу модели ситуаций, необ-

ходимо рассмотреть их семантические характеристики. Располагая этими 

характеристиками, можно найти соответствующие им характеристики 

описаний адаптивного механизма, для совершенствования функциониро-

вания которого решаются задачи интенсификации управления. 

Данный метод организационного моделирования позволяет осуще-

ствлять стратегический анализ влияния существующих ПС третьего 

класса на работоспособность УС и обосновать стратегию их предотвра-

щения и устранения. 

Алгоритм процесса организационного моделирования может быть 

разбит на девять  целевых блоков, семь когнитивных функций разработ-

чиков УАК, обеспечивающих получение пяти результатов разработки 

(рис. 48).  
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Условные обозначения к рисунку 48 

1) Целевые блоки организационного моделирования 

I. Мониторинг и построение дерева целей объекта управления.  

II. Выявление управляемых процессов. 

III. Построение альтернативных сетевых графиков (АСГ) управляе-

мых процессов. 

IV. Построение дерева целей (ДЦ) УС. 

V. Выявление управляющих процессов в УС УАК. 

VI. Построение альтернативных сетевых графиков (АСГ)  управ-

ляющих процессов. 

VII. Моделирование жизненного цикла ресурсов (ресурсный ком-

плекс). 

VIII. Разработка моделей ПС. 

IX. Определение требуемого уровня компетенции РЦ и ЛПР в соот-

ветствии со сложностью ПС.  

В соответствии с приведенным алгоритмом организационного мо-

делирования при проектировании структур управления используется ин-

формация, получаемая в процессе разработки сценария функционирова-

ния системы управления. 

Организационная структурная схема УС формируется с использованием 

алгоритма (рис. 49) и основывается на следующих элементах базовой мо-

дели: 

− объекты управления и субъекты системы управления; 

− деревья целей (субъекта и объекта); 

− АСГ управляемых и управляющих процессов; 
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− рабочие  таблицы процесса формирования организационной схемы 

УС (внутри блоков таблиц на рис. 49 обозначены номера столбцов соот-

ветствующей таблицы). 

    

Рисунок 48 Блок-схема алгоритма процесса организационного моделирования 

УАК 
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             Табл. 3.4. 
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             Табл. 3.5. 

1 

2 

3 

4 

5 1 2 

Принципиальная организационно-

структурная схема управляющей 

системы 

ДЦ 

АСМ 

Система 

функций 
управлени

я 

Табл. 3.1 

              

 

             Табл. 3.2. 

1 

2 

3 
3 4 6 

              

 

              

             Табл. 3.3. 

1 

2 

3 

3-8 9 

2 1 

 

Рис. 49 Блок-схема алгоритма формирования организационной схемы УС  

      

Когнитивные функции организационного моделирования. 

1. Определение объективно обусловленной ответственности. 

2. Определение необходимого состава управленческих решений по 

управляемым процессам. 

Структурная организационная схема УС  

 

Табл.11 

Табл.12 

Табл.13 

Табл.14 

Табл.15 
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3. Определение принципов специализации РЦ блоков принятия 

решений (БПР). 

4. Выявление объектов управленческих работ. 

5. Выявление работ, реализующих функций управления, их 

связанности и последовательности. 

6. Определение трудоемкости управленческих работ 

7. Распределение исполнения  управленческих работ по уровням, 

подразделениям и звеньям управляющей системы и предполагаемыми ис-

полнителями. 

 Выбор рационального уровня централизации определяется 

последовательно для каждого яруса системы управления, начиная с 0 – 

яруса до самого высокого. По каждой ситуации (ситуации выбора, приня-

тия решений из АСГ) каждого управляемого процесса анализируются 

возможные варианты централизации, выявляются их преимущества и не-

достатки, при этом используется критерий скорости распознавания и раз-

решения ПС (таблица 11). 

Таблица 11 

Варианты централизации функций управления 
  Варианты централизации 

Функции  

управления 

 Задачи Полная 

 

 

Минимальная 

 

11 12 .

3 

1

4 

1

5 

1-

- 

1   n n 

 

           В качестве вспомогательной для таблицы 12, используется таблица 

11, которая должна содержать перечень возможных вариантов централи-

зации управления. Выбранный вариант централизации по каждой α- си-

туации (в отдельных случаях, возможно несколько вариантов) заносится в 

таблицу 12 и по заполнению всех ее строк принимается организационное 

решение, то есть на каждом ярусе закрепляются выполняемые функции 

управления (таблица 13). 
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Таблица 12 

Выбор и обоснование уровня централизации управления по управляемому                  

процессу 

 
Цель оператора аэро-

порта из дерева целей 

УАК (ДЦ) 

 

Функции управле-

ния 

 

Ситуация выбора со-

става управлен-ческих 

решений (АСМ) 

Варианты цен-

трализации 

 

Эффект цен-

трализации 

 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 13 

Принятие организационных решений 

 

 

Таким образом, получается вертикальная развертка структуры 

МАУ. По каждому ярусу системы управления с учетом закрепленных в 

результате предыдущего этапа функций управления определяется гори-

зонтальная развертка структуры управления, т.е. специализация подраз-

делений УС (таблица 14). 

Таблица 15 заполняется по каждому ярусу управления и по каж-

дому подразделению УС, закрепляется специализация ЛПР по функциям. 

Здесь в качестве критериев наряду с критерием скорости распознавания и 

разрешения ПС, используется критерий экономичности управления. На 

данном этапе возможна корректировка вертикальной развертки структуры 

управления. Окончательное распределение состава решений по ярусам 

управления и ЛПР  осуществляется с учетом конкретных условий. Ре-

зультаты распределения заносятся в таблицу.  

Структурная модель УС представляет собой совокупность органи-

зационных единиц (ЛПР), упорядоченных в административно-деятельно-

стном  пространстве. 

 

Цель из дерева 

 целей УАК (ДЦ) 

Ситуация 

выбора со-

става управ-

лен-ческих 

решений 

(АСМ) 

Выбранный вариант централизации  

Организаци-

онное решение 
Полная Частичная по функциям 

 Прогно-зи-

рование 

Целе-по-

лагание 

Учет Анализ 

 

УВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Таблица 14 

 

Выбор и обоснование специализации подразделения УС  на определенном ярусе 

УС УАК 

 
  Задачи  

Подразделения 

УС из ДЦ 

Ситуации 

выбора  

состава 

управле-

нческих 

решений из 

АСМ 

Прогно-

зирова-

ние 

Целепо-

лагание 

Учет Анализ (опреде-

ление детерми-

нант) 

УВ 

(инструк-

тирование, 

мотивация 

Организа-

ционное 

решение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Таблица 15 

 

Выбор функций, закрепляемых за ЛПР на определенном ярусе УС УАК 

 

Ярусы УС УАК 
ЛПР (по подразделениям 

УС) 

Закрепление за ЛПР 

цели из ДЦ 

Ситуации выбора, в 

разрешении которых 

принимает участие 

ЛПР 

Функции, закрепляемые за 

ЛПР 

1 2 3 4 5 

 

  

           В административном измерении оргструктура характеризуется яру-

сом управления, а в деятельностном – подразделениями УС.  Высший 

уровень управления может быть представлен Советом директоров (СД), 

Правлением, имеющим соответствующие Комитеты: например Комитет 

аудита и управления рисками, Комитет распределения доходами, Комитет 

экономической безопасности и т.д., в соответствии с выявленными акту-

альными стратегическими проблемами.  

           Директоры по своим направлениям  управленческой деятельности 

охватывают компоненты управляющей структуры, включающие в свою 

очередь определенные закодированные функции управленческой дея-

тельности. Например, коды компонента  УС, коды функций и функции 
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управленческой деятельности представлены в таблице 16, где:  Коммер-

ческая деятельность. 

1. Обеспечение. 

2. Обслуживание. 

Директоры: Председатель СД,  Технический директор, Директор 

по управлению персоналом, Директор по организации перевозок, управ-

лению терминалами и развитию, Финансовый директор. 

Например, выполнение функций обеспечения в компании, закреп-

ляется в перечне исполнительных подразделений. На этом этапе перечис-

ляются подразделения, отделы, исполнители, реализующие принятые 

компанией специфические функции. 

Исполнительные подразделения УАК разбиваются на следующие 

группы: коммерческая деятельность, финансовая служба и служба управ-

ления делами, делопроизводство, протокол. 

Реструктуризация управления, поиск работоспособной организа-

ционной структуры  направлены на формирование и реализацию иннова-

ционных стратегий компании.  Разработка и реализация стратегии  орга-

низации управляющей аэропортовой компании непосредственно зависит 

от качества деятельности компонент управляющей структуры и функций 

управленческой деятельности. 

Анализ качества управленческой деятельности, направленный на 

инновацию деятельности, должен определить круг соответствующих про-

блем, зависящих от других компонент: неразвитость нормативно право-

вой базы, низкий уровень правового обеспечения об инвестиционных 

процессах, отсутствие адекватных методик оценки экономической эффек-

тивности управляющих процессов, как важного условия реализации стра-

тегии организации УАК.  
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            Таблица 16 

Перечень функций УС УАК (условный пример) 

Код Компонент 

управляющей 

структуры 

Председатель СД Технический 

директор 

Директор по управ-

лению персоналом 

Директор по органи-

зации перевозок 

Финансовый директор 

2

1 

 

Коммерческая дея-

тельность 

Функции управленческой деятельности 

1.Авиационный бизнес 

аэропортов 

2.Услуги наземного об-

служивания 

(хэндлинг) 

3.Неавиационная дея-

тельность 

1.Управление не-

движимостью 

 

  1.Материально-техническое  

обеспечение.. 

2.Управление глобальными 

инвестициями. 

3.Консалтинг 

4Инновационные отношения 

 

2 Обеспечение 1.Маркетинг и под-

держка продаж 

2.Корпоративные ком-

муникации 

3.Стратегическое обес-

печение 

4.Специальные проекты 

5.Внутренний аудит 

6.Протокол и делопро-

изводство 

7.Юридическая служба 

и правовые вопросы 

1.Охрана окружаю-

щей среды 

2.Техническое про-

ектирование и 

строительство 

3.Информационное, 

телекоммуникацион-

ное обеспечение 

1.Обучение аппарата 

управления. 

2.Управление персона-

лом, мотива-ция персо-

нала 

3.Конфинденциальные 

корпоративные отно-ше-

ния 

4. Развитие УС 

5.Разрешение трудовых 

споров и конфликтов 

6.Управление качеством 

и  оптимизация бизнес-

процессов 

7.Защита корпоративных 

данных 

1.Организация перевозок. 

2.Управление терминалами 

3.Развитие аэропортов 

4.Логистический центр 

5.Прогнозы перевозок 

6.Бизнес-модели для роста  

пассажиропотока, грузообо-

рота 

 

1. Контроллинг 

2.Бухучет 

4. Бюджетирование 

3.Налоговое управление 

4.Экономическая безопас-

ность 

3 Обслуживание  1.Эксплуатация аэ-

ропортов 

2.Технологическое 

взаимодействие 

 

 1.Консалтинг  
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Выводы по главе 3 

Ряд процессов инновационного развития аэропортов осуществля-

ется в условиях неопределенности, поэтому на практике зачастую не об-

ращают внимания на структуру разветвления процесса действий по рест-

руктуризации объекта и субъекта управления. 

Многовариантность возможных путей достижения промежуточ-

ных и конечных целей отражается и применяется в семантической сети 

ПО в виде определенного количества возможных точек (узлов, альтерна-

тив, α-ситуаций) СГ функционирования объекта и субъекта. 

Набор  α-ситуаций формирует состав решений, закрепленных за 

ЛПР в УС. Поэтому сценарный подход предполагает использование аль-

тернативных сетевых моделей процессов функционирования объекта и 

субъекта МАУ. 

Каждый процесс может быть охарактеризован показателем эффек-

тивности, т.е. все ресурсные потоки, образующие капитал предприятия 

(по всей цепочке создания стоимости) должны давать отдачу. Эта отдача 

характеризуется способностью ресурсов быть востребованными в техно-

логических цепочках УАК, участвовать в достижении «возможности» при 

возникновении «потребности». Стоимостная характеристика этой способ-

ности ресурсов (активов) согласуется с традиционным представлением о 

ликвидности предприятия и выражается в структурной ликвидности ба-

ланса. 

Предполагаемая оценка качества управления учитывает реальные 

условия. Переход от производственного неэффективного установления 

необходимой интенсивности к адаптивному режиму существенно повы-

шает эффективность управления. 
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Заключение 

Проведенное диссертационное исследование позволило опреде-

лить основные положения, направленные на решение проблемы форми-

рования и реализации стратегии организации УАК.  

Предложенные автором трактовки  системы  понятий, необходи-

мых для разработки и организации УАК, выступили основой для по-

строения процессуального каркаса модели УАК и разработки МАУ. Роль 

МАУ позволяет осуществлять предотвращение угроз ПС, динамичное 

разрешение проблем взаимодействия УАК с внешней средой с целью 

поддержания гомеокинетического равновесия. 

Стратегия организации УАК включает в себя совокупность правил 

установления организационных отношений между подразделениями 

УАК. Формирование организационной структурной схемы УАК является 

одним из важнейших стратегических решений руководителя, в то же 

время УС УАК  в организационной структуре рассматривается как сред-

ство формирования и реализации стратегической координации и страте-

гического планирования. В условиях нарастания динамики изменений со-

стояния элементов внешней среды, разработка механизма адаптивного 

управления, позволяющего на основе стратегического анализа вырабаты-

вать организационную стратегию, выступает ключевым моментом при 

организации процесса управления. Важность данного момента определя-

ется необходимостью поддержания условий по оптимизации характери-

стик межэлементных связей и отношений для всех видов потоков в УАК. 

Поскольку производственная деятельность аэропорта ориентиро-

вана на создание стоимости через преобразование материальных, трудо-

вых и др. ресурсов в услуги, то в рамках достигнутого уровня специали-

зации его элементов стратегия организации УАК обеспечивает динамиче-

ское равновесие  функционирования и развития компании. Это выступило 
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основанием для исследования роли и значения отношений в системе и оп-

ределения методов их организации. Основой динамического равновесия 

выступает сбалансированность потребностей и возможностей взаимодей-

ствия ЭО по всем процессам УАК. 

 В диссертационной работе получены результаты теоретического, 

научно-исследовательского и практического характера. В исследовании 

организации межэлементного взаимодействия в объекте и субъекте 

управления  было доказано, что равновесие можно обеспечить лишь в 

рамках функциональных характеристик процессов принятия решений: 

планирования, координации и организации.  

В исследовании обоснованы методы и этапы формализации про-

блемной области УАК. Тем самым, процесс разработки и реализации 

стратегии организации УАК в рамках сценарного подхода можно пред-

ставить как синтез решений разнообразных ПС, охватывающих все ярусы 

управления. 

Особенности методов формирования  модели управляющей аэро-

портовой компании выражаются в определенной последовательности 

формализации предметной области. На основе авторского анализа обос-

нованы и представлены   этапы формирования модели УАК с использова-

нием методов логико-лингвистического моделирования. 

Данные методы позволяют глубже познать и проанализировать  

исследуемую предметную область, выявить возможность УС УАК на всех  

фазах функционирования  вырабатывать способность к адаптации. 

Привлечение неэкономической интерпретации стратегии органи-

зации УАК позволило определить и классифицировать факторы органи-

зации структуры УАК по ярусам  СЭС, из которых одним из важнейших 

является объективизация ответственности ЛПР в УС каждого яруса. 

При этом инструментом реализации предлагаемого сценарного 

подхода  выступает логико-лингвистическое моделирование. 
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В работе раскрыты методы формирования структуры УАК на ос-

нове разработки реализации организационной стратегии. 

Существующие традиционные подходы к разработке структур ор-

ганизаций соответствуют определенным  организационным целям и обла-

дают как достоинствами, так и недостатками. Различия в создаваемых 

структурах определяются  задачами, которые возникают перед сотрудни-

ками УС компаний, руководством, в рамках общей экономической  си-

туации во внешней среде, используемыми методами мотивации к иннова-

циям. 

 В диссертационной работе, на основе методов стратегического 

анализа выявления детерминант, раскрыты структурные факторы и огра-

ничения процесса адаптации: планирования, координация стимулирова-

ния инновационной деятельности руководителей УАК, связанных с со-

вершенствованием микропроцессов внутреннего рынка их управленче-

ских услуг. Стратегия организации позволяет в ходе изменений уточнять 

состав и иерархию функций и звеньев объекта и субъекта управления, а  

также проверять их соответствие друг другу. 

В качестве основных результатов исследования, проведенного в 

диссертации, можно выделить следующие: 

−  теоретически и эмпирически определены сущность процесса 

разработки и реализации стратегии  организации УАК; 

− выявлены и теоретически обоснованны  методы разработки  и 

реализации стратегии организации УАК; 

−  обоснованы и разработаны методы формирования модели 

УАК на основе использования методов логико-лингвистического модели-

рования СЭС; 

− определены пути выбора стратегий разрешения проблемных 

ситуаций и разработана блок-схема алгоритма процесса организацион-

ного моделирования управляющей компании, позволяющей синхронизи-
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ровать стратегические процессы планирования, координации и организа-

ции управляющей компании на базе ее перспективной стоимости. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

автором развиты научно-методические основы организации управляющей 

компании с учетом факторов формирования, структуры, развития иннова-

ционной системы компании, интересов стейкхолдеров. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что полученные результаты могут быть использованы при формиро-

вании управляющих компаний и развития их инновационных систем с 

использованием разработанных в диссертации методических подходов. 

Таким образом, теоретические результаты исследования по фор-

мированию и реализации стратегии организации УАК предприятиями 

инфраструктуры гражданской авиации доведены до уровня практических 

предложений по реформированию подсистемы «Аэропорты» системы 

воздушного транспорта РФ, связанных с созданием управляющей аэро-

портовой компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рис.П1.1 Фрагмент ДСС функционирования элементарного 

объекта УАК (ЭО аэропорт) 
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Таблица П.1.1 

Обозначения к рис. П 1.1 

Номер узла 

сети 

Имя проблемной ситуации 

          1 Позднее  прибытие воздушного судна (ВС) в аэропорт 

2 Нарушение  технологического графика посадки пассажиров в ВС 

3 Нарушение  технологического графика подготовки ВС к вылету 

4 Нарушение  технологического графика погрузки груза в ВС 

5 Превышение технологического времени регистрации пассажиров 

данного рейса 

6 Превышение технологического времени процедуры специального 

досмотра пассажиров данного рейса 

7 Превышение технологического времени погрузки багажа 

8 Превышение технологического времени обработки багажа 

9 Превышение технологического времени прохождения пограничного и 

таможенного досмотра 

10 Низкая квалификация персонала 

11 Нехватка авиационного персонала 

12 Нехватка технологического оборудования 

13 Неудовлетворительное состояние технологического оборудования 

14 Неудовлетворительное состояние спецтранспорта и средств перронной 

механизации 

15 Нехватка спецтранспорта и средств перроной механизации 

14 Превышение технологического времени обработки грузов 

15 Превышение технологического времени погрузки груза в ВС 

16 Превышение технологического времени посадки пассажиров в ВС 

17 Ограничения по пропускной способности  аэровокзального комплекса 

18 Ограничения по пропускной способности грузового терминала 

19 Нарушение  информационных потоков  между службами, занятыми 

подготовкой ВС к вылету 

20 Недостатки материально-технического снабжения 

21 Нехватка антиобледенительных реагентов для обработки поверхности 

ВС 

22 Отклонения от стандартов  авиационной безопасности 

23 Задержки по причине обеспечения авиационной безопасности (АБ) 

24 Акты незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ГА 

25 Неудовлетворительное состояние технологического оборудования 

26 Неудовлетворительное состояние спецтранспорта и средств перронной 

механизации 

27 Недостаточное развитие сети воздушных линий в районах Крайнего 

Севера и Сибири 

28 Проблемы с назначением операторов (управляющих компаний) 

аэропортов 
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29 Наличие монополии на рынке аэропортовых услуг 

30 Дефекты системы государственного регулирования естественной 

монополии аэропортов 

31 Отсутствие условий для обновления основных фондов аэропортов РФ 

32 Слабое внедрение современных технологий аэропортовой 

деятельности 

33 Неоптимальная, по критерию геополитических интересов РФ, 

аэропортовая сеть 

34 Недостаточная модернизация узловых аэропортов и аэропортов 

федерального значения 

35 Неэффективная система авиационной безопасности и система 

обеспечения безопасности полётов 

36 Слабое развитие сектора неавиационных услуг в аэропортах 

37 Сокращение общего количества аэропортов 

38 Физический и моральный износ аэропортовых комплексов 

39 Низкое качество авиационного обслуживания населения 

40 Неудовлетворительное  состояние инфраструктуры аэропортов  

41 Отработка ресурса систем светосигнального и радиотехнического 

обеспечения полётов 

42 Ограничения пропускной способности аэродромов по количеству 

ИВПП 

43 Рост цен на аэродромное оборудование и специальную технику 

44 Дефекты системы государственного регулирования взаимоотношений 

между операторами  аэропортов 

45 Недостаточные объемы  инвестиций в развитие инфраструктуры ГА 

46 Отсутствие амортизационных отчислений в качестве источника 

модернизации инфраструктуры аэропортов 

47 Низкая пропускная способность объектов инфраструктуры аэропортов 

48 Несвоевременная  модернизация оборудования системы АБ  

49 Рост показателей  монополизация рынка аэропортовых услуг 

50 Рост стоимости аэропортовых услуг 

51 Высокая стоимость авиационных горюче-смазочных материалов 

52 Высокая стоимость аэродромного оборудования и специальной 

техники 
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Таблица П1.1 

1. Задержка прибытия рейса  

2. Поздняя посадка пассажиров в воздушное судно (ВС) 

3. Поздняя подготовка воздушного судна к вылету 

4. Поздняя погрузка груза в воздушное судно 

5. Медленное прохождение регистрации пассажирами одного рейса 

6. Медленное прохождение процедуры спец. досмотра пассажирами 

одного рейса 

7. Медленная погрузка багажа 

8. Низкая скорость обработки багажа 

9. Медленное прохождение пограничного и таможенного досмотра 

10. Низкая компетенция персонала 

11. Нехватка авиационного персонала 

12. Нехватка технологического оборудования 

13. Неудовлетворительное состояние технологического оборудования 

14. Неудовлетворительное состояние спецтранспорта и средств перронной 

механизации 

15. Нехватка спецтранспорта и средств перроной механизации 

16. Низкая скорость обработки грузов 

17. Низкая скорость погрузки груза в воздушное судно 

18. Медленная посадка пассажиров в воздушное судно 

19. Недостатки конструкции аэровокзального комплекса 

20. Недостатки конструкции грузового терминала 

21. Потеря информации при передаче между службами 

22. Недостатки материально-технического снабжения 

23. Нехватка противообледенительных реагентов 

24. Низкий уровень авиационной безопасности 

25. Задержки по причине обеспечения авиационной безопасности 

26. Терроризм 

27. Недостаточно развита сеть воздушных перевозок в районах Крайнего 

Севера и Сибири 

28. Проблемы с выбором операторов (управляющих компаний) для 

аэропортов 
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29. Слабо развитая конкуренция на рынке аэропортовых услуг 

30. Непрозрачная система назначения и взимания аэропортовых сборов 

31. Отсутствие условий для обновления основных фондов аэропортов РФ 

32. Слабое внедрение современных технологий 

33. Плохо оптимизированная с учётом геополитических интересов РФ 

аэропортовая сеть 

34. Недостаточная модернизация узловых аэропортов и аэропортов 

федерального значения 

35. Не эффективная система авиационной безопасности и система 

безопасности полётов 

36. Слабое развитие сектора неавиационных услуг в аэропортах 

37. Сокращение общего количества аэропортов 

38. Физическое и моральное старение аэропортовых комплексов 

39. Низкое качество обслуживания населения 

40. Аварийное состояние наземной инфраструктуры (АВК, ГК, ТЗК, АТБ, 

АД) 

41. Изношенные системы светосигнального и радиотехнического 

обеспечения полётов 

42. Недостаточное количество ИВПП 

43. Рост цен на аэродромное оборудование и спецтехнику 

44. Плохо отрегулированные взаимоотношения между государством и 

частными операторами  аэропортов 

45. Плохо развитые процессы инвестирования в развитие инфраструктуры 

ГА 

46. Отсутствие источника амортизационных отчислений при эксплуатации 

инфраструктуры аэропорта 

47. Низкая пропускная способность объектов инфраструктуры аэропорта 

48. Недостаточная модернизация системы АБ и БП 

49. Сильная монополизация рынка аэропортовых услуг 

50. Высокая стоимость аэропортовых услуг 

51. Высокая стоимость авиационных горюче-смазочных материалов 

52. Высокая стоимость аэродромного оборудования и спец.техники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рис. П.2.1 Фрагмент модели аэропорта (ЭО УАК) как объекта 

управления 
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Рис.П.2.2 Модель оператора аэропорта (ЭО УАК) как субъекта 

управления 

Список вершин графа «Модель оператора аэропорта как субъекта 

управления» 

1. Генеральный директор 

2. Зам. генерального директора-директор по производству 

3. Зам. Генерального директора - технический директор 

4. Зам. Генерального директора - директор по безопасности 

5. ИБП - инспекция по безопасности полетов 

6. Зам. Генерального директора - директор по экономике и финансам  

7. Зам. Генерального директора - коммерческий директор 
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8. ПДСП - производственно-диспетчерская служба предприятия 

9. СОПП - служба организации пассажирских перевозок 

10.       СОПГП - служба организации почтово-грузовых перевозок 

11. СОБП - служба организации бортового питания 

12. ООП - отдел организации производства 

13. ИАС - инженерно-авиационная служба 

14. СДА - служба деловой авиации 

15. Главный инженер 

16. ЭСТОП - служба электро- светотехнического обеспечения полётов 

17. ССТ - служба спец.транспорта 

18. СТиСТО - служба тепло и санитарно-технического обеспечения 

19. Технический  отдел 

20. ГООС - группа охраны окружающей среды 

21. АС - аэродромная служба 

22. СГМ - служба главного механика 

23. ABC - аэровокзальная служба 

24. ИТ - отдел информационных технологий 

25. СД - служба досмотра 

26. СПК - служба перронного контроля 

27. ВОХР 

28. ПСБ - поисково-спасательная база 

29. Отдел экономической безопасности 

30. ЭО - экономический отдел 

31. ЮС - юридическая служба 

32. ОМТС - отдел материально-технического снабжения 

33. Отдел сборов и ставок 

34. Отдел взаиморасчетов 

35. Отдел кадров 

36. Канцелярия 

37. Отдел авиационной деятельности 

38. Отдел неавиационной деятельности 
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39. Отдел перспективного развития 

40. Отдел по связям с общественностью 

41. Отдел рекламы 

 

Рис.П.2.3 Фрагмент схемы альтернативного сетевого графика 

(АСГ) процесса подготовки воздушного судна (ВС) к выполнению 

рейса 

Список вершин графа АСГ. 

Список вершин графа АСГ. 

1 Досмотр пассажиров и багажа при входе в аэровокзал 

2 Регистрация пассажиров экономического класса 

3 Предполётный специальный досмотр пассажиров экономического класса 

4 Сбор пассажиров в зале - накопителе экономического класса 

5 Предполётный спец. досмотр багажа рейса 

6 Комплектование багажа пассажиров рейса 

7 Доставка багажа пассажиров рейса к воздушному судну 

10. Доставка пассажиров экономического класса к воздушному судну 

11.  Посадка пассажиров экономического класса в перронный автобус 
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12.   Оплата сверхнормативного багажа 

15. Регистрация пассажиров бизнес -класса 

16. Предполётный досмотр пассажиров бизнес-класса 

17. Сбор пассажиров бизнес-класса в бизнес-салоне 

18. Посадка пассажиров бизнес класса в перронный автобус 

19. Доставка пассажиров бизнес-класса к воздушному судну 

21. Регистрация ВИП - пассажиров в ВИП зале 

22. Предполётный спец. досмотр ВИП - пассажиров и их багажа 

23. Комплектование багажа ВИП - пассажиров 

24. Доставка багажа ВИП-пассажиров к воздушному судну 

26. Сбор ВИП - пассажиров в ВИП - зале 

27. Посадка ВИП - пассажиров в перронный автобус 

29. Выдача готовности на подготовку воздушного судна к вылету 

30. Установка трапов к воздушному судну 

31. Уборка воздушного судна 

32. Удаление обледенения 

34. Предполётный технический осмотр воздушного судна 

35. Подогрев воздушного судна 

36. Заправка водой 

37. Обслуживание сан. узлов 

38. Погрузка бортпитания 

39. Заправка топливом 

40. Загрузка груза и почты 

41. Посадка пассажиров 

42. Погрузка багажа 

43. Доставка ВИП - пассажиров к воздушному судну 

44. Уборка трапа 

45. Уборка колодок - отправление воздушного судна 
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Рис. П2.4 Фрагмент дерева целей аэропорта (ЭО УАК) 

Список вершин графа «Дерево целей аэропорта» 

0. Общее равновесие 

1. Равновесие в ЭО 1 "Пункт досмотра пассажиров и багажа при входе в аэровокзал" 

2. Равновесие в ЭО 2 "Стойка регистрации пассажиров" 

3. Равновесие в ЭО 3 "Пункт предполётного специального досмотра пассажиров" 

4. Равновесие в ЭО 4 "Пункт предполётного специального досмотра багажа" 

5. Равновесие в ЭО 5 "Зал комплектования багажа рейса" 

6. Равновесие в ЭО 6 "Пассажирский трап" 

7. Равновесие в ЭО 7 "Багажный погрузчик" 

8. Равновесие в ЭО 8 "Потребители услуги - клиенты аэропорта - пассажиры" 

9. Равновесие в ЭО 9 "Выход на посадку" 

10. Равновесие в ЭО 10 "Перронный автобус" 
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11. Равновесие в ЭО 11 "Багажный автопоезд" 

12. Равновесие в ЭО 12 "Воздушное судно" 

13. Равновесие в ЭО 13 "Аэродром, системы и оборудование обеспечения полетов 

ВС" 

14. Равновесие в ЭО 14 "Внешние инженерные сети и системы обеспечения 

аэропорта" 

15. Равновесие в ЭО 15 "Перрон для пассажирских воздушных судов" 

16. Равновесие в ЭО 16 "База службы главного механика (ремонт и монтаж 

оборудования)" 

17. Равновесие в ЭО 17 "База службы спецавтотранспорта" 

18. Равновесие в ЭО 18 "База аэродромной службы (содержание аэродрома)" 

19. Равновесие в ЭО 19 "Склад ГСМ" 

20. Равновесие в ЭО 20 "Рынок сырья и расходных материалов" 

21. Равновесие в ЭО 21 "Персонал аэропорта" 

23. Равновесие в ЭО 23 "Транспортёр выдачи багажа" 

24. Равновесие в ЭО 24 "Зал прилёта" 

25. Равновесие в ЭО 25 "Привокзальная площадь" 

26. Из Э01 "Пункт досмотра пассажиров и багажа при входе в аэровокзал" в Э02 

"Стойка регистрации пассажиров" 

27. Из Э02 "Стойка регистрации пассажиров" в ЭОЗ "Пункт предполётного 

специального досмотра  пассажиров" 

28. Из Э02 "Стойка регистрации пассажиров" в Э04 "Пункт предполётного 

специального досмотра багажа" 

29.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Таблица П3 

Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов России в 

2014 году 

Мес
то Аэропорт Город 

Код 
(IATA/ICAO) Группа 

Пассажиро
поток 
млн 

человек 

Измене
ние, % 

Изме
нение
, поз. 

1. Домодедово Москва DME / UUDD - 33,04 7,4 ▬ 

2. Шереметьево Москва SVO / UUEE МАШ 31,57 7,9 ▬ 

3. Пулково 
Санкт-
Петербург 

LED / ULLI - 14,26 11,0 ▬ 

4. Внуково Москва 
VKO / 
UUWW 

- 12,73 13,9 ▬ 

5. Кольцово Екатеринбург SVX / USSS 
Аэропорты 
Регионов 

4,526 5,4 ▬ 

6. Толмачёво Новосибирск OVB / UNNT Новапорт 3,957 5,6 ▬ 

7. Пашковский Краснодар KRR / URKK Базэл Аэро 3,4 20 ▬ 

8. Сочи Сочи AER / URSS Базэл Аэро 3,1 28 ▬ 

9. Симферополь Симферополь SIP / UKFF - 2,8 130 - 

10. Уфа Уфа UFA / UWUU - 2,381 7,3 ▼ 1 

11. Курумоч Самара 
KUF / 
UWWW 

Аэропорты 
Регионов 

2,377 9,6 ▬ 

12. 
Ростов-на-
Дону 

Ростов-на-
Дону 

ROV / URRR 
Аэропорты 
Регионов 

2,342 6,9 ▼ 2 

13. Емельяново Красноярск KJA / UNKL - 2,066 0,05 ▬ 

14. Новый Хабаровск KHV / UHHH - 2,038 -2 ▼ 2 

15. Казань Казань KZN / UWKD - 1,942 5,2 ▬ 

16. 
Минеральные 
Воды 

Минеральные 
Воды 

MRV / URMM Аэроинвест 1,922 30,4 ▲ 1 

17. Кневичи Владивосток 
VVO / 
UHWW 

МАШ 1,792 -3,3 ▼ 3 

18. Иркутск Иркутск IKT / UIII - 1,713 9,2 ▼ 2 

19. Храброво Калининград KGD / UMKK Аэроинвест 1,46 11 ▬ 

20. Баландино Челябинск CEK / USCC Новапорт 1,404 16 ▲ 1 

21. Рощино Тюмень TJM / USTR Новапорт 1,369 -0,3 ▼ 3 

22. Сургут Сургут SGC / USRR - 1,358 3,6 ▼ 2 

23. 
Большое 
Савино 

Пермь PEE / USPP - 1,319 14,6 ▼ 1 

24. Стригино 
Нижний 
Новгород 

GOJ / UWGG 
Аэропорты 
Регионов 

1,132 23,4 ▬ 

25. 
Омск-
Центральный 

Омск OMS / UNOO - 1,045 7 ▼ 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8D%D0%BB_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8D%D0%BB_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%87_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Аэропорт Город Код 
(IATA/ICAO) 

Группа 

Пассажиро
поток 
млн 

человек 

Измене
ние, % 

Изме
нение
, поз. 

26. Витязево Анапа AAQ / URKA Базэл Аэро 1,0 37 ▲ 2 

27. Якутск Якутск YKS / UEEE - 0,870 3,5 ▼ 1 

28. Хомутово 
Южно-
Сахалинск 

UUS / UHSS - 0,854 0,1 ▼ 3 

29. Талаги Архангельск ARH / ULAA - 0,801 5,1 ▼ 2 

30. 
Новый 
Уренгой 

Новый 
Уренгой 

NUX / USMU - 0,758 3,1 ▼ 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8D%D0%BB_%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9

