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В настоящее время вопросам развития ло-
гистики в аэропортовом хозяйстве Российской 
Федерации уделяется особое внимание. Соглас-
но Транспортной стратегии на период до 2030 г. 
в Российской Федерации предусматривается 
«… создание мультимодальных логистических 
центров на базе крупнейших аэропортов с ис-
пользованием потенциала пакетизации и кон-
тейнеризации в системе грузодвижения» [04]. 
В научно-технической литературе рассматрива-
ются вопросы формирования аэропорта как ло-
гистического центра [3], создания региональных 
транспортно-логистических центров на воз-
душном транспорте на базе узловых аэропортов 
[18] и др. На практике в аэропортах определен-
ных городов Российской Федерации (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Красно-
ярск и другие) наблюдается развитие логисти-
ческой инфраструктуры. Следует добавить, что 
по сравнению с 2016 г. в 2017 г. наблюдается 
рост перевозки грузов воздушным транспортом, 

а также рост объема грузовой клиентуры, обслу-
женной в аэропортах Российской Федерации 
(рисунке 1).

Несмотря на данные обстоятельства, на рын-
ке аэропортового обслуживания грузовой кли-
ентуры и в аэропортовом хозяйстве Российской 
Федерации наблюдаются определенные пробле-
мы:

• относительно низкие темпы развития от-
расли: по данным [4], [6], [02] установлено, что 
за период 2014–2017 гг. среднегодовой темп 
прироста перевозки грузов воздушным транс-
портом (0,35%) и объема грузовой клиентуры, 
обслуженной в аэропортах Российской Феде-
рации (0,37%), уступает среднегодовому темпу 
прироста стоимостного объема рынка транспор-
тно-логистических услуг Российской Федерации 
(6,27%), а также темпам прироста перевозки гру-
зов морским (11,11%) и трубопроводным транс-
портом (1,00%);

• падение грузооборота и перевозки грузов 
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Рис. 1. Данные по перевозке грузов воздушным транспортом Российской Федерации и объему грузовой кли-
ентуры, обслуженной в аэропортах Российской Федерации за период 2013–2017 гг., млн. тонн

Источник. Рисунок составлен по данным [6], [12].
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и почты на местных перевозках за период 2013–
2017 гг. (табл. 1).

Как видно из табл. 1, по сравнению с 2013 г. 
в 2017 г. грузооборот на местных перевозках 
уменьшился на 3 095,10 тыс. т-км (темп сниже-
ния составляет 18,46%), а перевозки грузов и по-
чты уменьшились на 6 269,49 тонн (темп сниже-
ния составляет 25,16%);

• относительно низкий объем грузовой кли-
ентуры, обслуживаемой в аэропортах Россий-
ской Федерации. Так, в 2017 г. в «Международ-
ном аэропорту Гонконга» обслужено 4,94 млн. 
тонн грузов [5], что в 5,94 раза превышает объ-
ем грузовой клиентуры, обслуженной в 2017 г. 
во всех аэропортах Российской Федерации 
(0,831 млн. тонн) [6];

• неравномерность развития аэропортового 
хозяйства (табл. 2).

Как видно из табл. 2, наибольшее число аэро-
портов на 1 млн. км территории в 2017 г. зафик-
сировано в Северо-Кавказском федеральном 
округе (41,08), а наименьшее — в Сибирском фе-
деральном округе (7,77).

Решение обозначенных проблем невоз-
можно без роста конкурентоспособности всех 

участников рынка аэропортового обслужива-
ния, в том числе авиакомпаний, поскольку «… 
ключевыми группами потребителей продукции 
аэропорта, определяющими его конкурентную 
позицию на рынке, являются авиакомпании» [2, 
с. 38]. По мнению Велапатиньо C. «… авиакомпа-
нии играют одну из главных ролей в работе аэ-
ропорта» [3, с. 47].

Как показывает обзор определенных нор-
мативно-правовых документов [15, 16], в на-
стоящее время в Российской Федерации отсут-
ствуют общепринятые научно-методические 
рекомендации, посвященные оценке конкурен-
тоспособности авиакомпаний. В рассмотренных 
нормативно-правовых документах представ-
лены требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей, а также 
требования, предъявляемые к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим коммерческие воздушные 
перевозки. С точки зрения автора, конкуренто-
способность авиакомпании не сводится только 
к соблюдению сертификационных требований.

В [7] конкурентоспособность авиакомпаний 
рассматривается на основе научно-методиче-

Таблица 2. Число аэропортов на 1 млн. км территории в федеральных округах Российской Федерации 
за 2017 г.

Показатель
Федеральный округ Число аэропортов на 1 млн. км территории

Центральный федеральный округ 26,15

Северо-Западный федеральный округ 24,30

Южный федеральный округ 22,33

Северо-Кавказский федеральный округ 40,218

Приволжский федеральный округ 15,43

Уральский федеральный округ 17,60

Сибирский федеральный округ 7,77

Дальневосточный федеральный округ 04,02

Источник. Таблица составлена по данным [6] и [12].

Таблица 1. Данные по грузообороту и перевозке грузов и почты на местных перевозках в Российской 
Федерации за период 2013–2017 гг.

Год
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Грузооборот на местных перевозках, 
тыс. т-км 16 762,19 13 931,12 02 054,22 14 978,71 13 667,09

Перевозки грузов и почты на местных 
перевозках, тонн 24 915,81 23 178,89 19 340,59 21 694,90 18 646,32

Источник. Таблица составлена по данным [6].



Экономические науки  •  2018  •  № 7 (164)54

ских подходов [7, с. 66], но конкретные рекомен-
дации по оценке конкурентоспособности авиа-
компаний не представлены. В [0] Андреевым А. В. 
представлена методика разработки измеряемых 
показателей эффективности управления пред-
приятиями отрасли воздушного транспорта. 
В данной публикации выделяется четыре ос-
новные категории системы показателей эффек-
тивности: экономические, производительности, 
уровня сервиса, эффективности внутренних 
процессов [1, с. 30]. Однако при оценке конкурен-
тоспособности авиакомпаний Российской Феде-
рации необходимо учитывать их размер и вид 
загрузки парка. Оценивать конкурентоспособ-
ность авиакомпании, перевозящей пассажиров 
и имеющей большой парк воздушных судов, 
с авиакомпанией, перевозящей грузы и имею-
щей маленький парк воздушных судов, некор-
ректно.

Авиакомпании, работающие на отечествен-

ном рынке перевозок, отличаются друг от дру-
га структурой, возрастом, размером авиапарка 
(табл. 3) и другими показателями.

Следует добавить, что по состоянию на август 
2018 г. в Российской Федерации осуществляют 
деятельность 110 эксплуатантов, имеющих сер-
тификат эксплуатанта для осуществления ком-
мерческих воздушных перевозок [6].

Данные обстоятельства обусловливают акту-
альность разработки научно-методических ре-
комендаций по оценке конкурентоспособности 
авиакомпаний.

Оценку конкурентоспособности авиакомпа-
ний Российской Федерации предлагается осуще-
ствить по схеме, представленной на рисунке 2.

Рассмотрим схему более подробно.
Первый этап исследования посвящен фор-

мированию исходных данных. Состав исходной 
выборки предлагается сформировать из авиа-
компаний Российской Федерации. Информаци-

Таблица 3. Данные по типу, количеству воздушных судов в парке и среднему возрасту самолетов  
определенных авиакомпаний Российской Федерации

Показатель
Авиакомпания

Типы, количество воздушных
судов (август 2018 г.)

Количество
ВС в парке

(август 2018 г.)

Средний возраст 
самолетов

за 2017 г., лет

ПАО «Аэрофлот — Российские 
авиалинии»

A320–214 (79), A-321–211 (39),
A-330–243 (5), A-330–343 (17),
B-737–8LJ (19), B-737–800 (22), 
B777–3MOER (17), RRJ-95B (43)

240 4,2

АО «Ред Вингс»
A-320–232 (4), A-321–211 (1),
Ту-204–100В-04 (2), A321–231 (7),
Ту-204–100 (2), Ту-204–100В (2)

018 12,6

ООО «Авиапредприятие  
«Северсталь» CL-600–2B19 (6), Як-40 (1) 7 14,9

Источник. Таблица составлена по данным [6], [13].

1. Формирование исходной выборки 

 
2. Категорирование авиакомпаний на основе кластерного анализа 

 
3. Оценка конкурентоспособности на основе метода многокритериального ранжирования 

 
4. Формулирование выводов и разработка рекомендаций 

 
Рис. 2. Схема оценки конкурентоспособности авиакомпаний
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онную базу исследования составляют данные 
ФАВТ «Росавиация» [6], материалы сети Интер-
нет [9, 13] и другие источники.

Второй этап исследования посвящен катего-
рированию авиакомпаний на основе кластерно-
го анализа. Сначала проводится иерархический 
кластерный анализ, в результате проведения 
которого экспертным путем определяется число 
кластеров. Далее проводится неиерархический 
кластерный анализ методом К-средних. После 
проведения кластерного анализа проводится 
дисперсионный анализ и составляется матрица 
евклидовых расстояний. Для проведения кла-
стерного анализа предлагается использовать 
следующие показатели:

• число перевезенных пассажиров за кален-
дарный год;

• объем грузов и почты, перевезенных за 
календарный год.

В результате проведения кластерного ана-
лиза предлагается составить матрицу «размер — 
вид загрузки парка» авиакомпаний.

Третий этап исследования посвящен оценке 
конкурентоспособности авиакомпаний на осно-

ве метода многокритериального ранжирования. 
Выбор данного метода обусловлен тем, что он 
«… дает возможность сравнивать товары по зна-
чительному количеству показателей, не снижая 
при этом точности оценки» [02], а также являет-
ся «… с точки зрения формализации наиболее 
обоснованным» [00]. Оценку конкурентоспособ-
ности авиакомпаний предлагается осуществить 
по каждой группе авиакомпаний отдельно. По-
сле определения характеристик узловых точек 
функции принадлежности и определения зна-
чений параметров, соответствующих узловым 
точкам функции принадлежности, происходит 
определение значений коэффициентов функ-
ции принадлежности.

Для оценки конкурентоспособности авиа-
компаний Российской Федерации на основе ме-
тода многокритериального ранжирования пред-
лагается двухуровневая система показателей 
(табл. 4). Как видно из табл. 4, в состав каждого 
блока входит три единичных показателя. После 
расчета значений параметров функции принад-
лежности осуществляется расчет значения агре-
гирующей функции принадлежности по форму-

Таблица 4. Система показателей оценки конкурентоспособности авиакомпании на основе метода 
многокритериального ранжирования

Блок Наименование единичного показателя

1. Качество обслуживания

Удельный вес задержанных рейсов от общего числа выполненных рейсов 
за календарный год

Маршрутная сеть

Число погибших в авиационных происшествиях

2. Инфраструктура

Средний возраст парка самолетов

Количество самолетов в парке

Удельный вес самолетов отечественного производства в структуре парка 
самолетов

3. Перевозки пассажиров

Перевозки пассажиров

Пассажирооборот

Процент занятости пассажирских кресел

4. Перевозки грузов

Перевозки грузов и почты

Грузооборот

Процент коммерческой загрузки

5. Финансовое состояние

Рентабельность продаж

Среднегодовая стоимость чистых активов

Коэффициент автономии

6. Скорость развития

Среднегодовой темп прироста перевозки пассажиров

Среднегодовой темп прироста перевозки грузов и почты

Среднегодовой темп прироста выручки
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ле средней геометрической по каждому блоку.
Затем значения агрегирующей функции 

принадлежности по всем блокам усредняются. 
На основе этого осуществляется оценка конку-
рентоспособности авиакомпании (табл. 5).

На четвертом этапе исследования формули-
руются выводы и предлагаются рекомендации.

Практическая значимость предлагаемых на-
учно-методических рекомендаций заключается 
в том, что их результаты могут быть использова-
ны органами государственной власти, курирую-
щими деятельность воздушного транспорта при 
формировании региональных транспортно-ло-
гистических систем на воздушном транспорте.

Применение предлагаемых научно-методи-
ческих рекомендаций позволит:

1) органам государственной власти оце-
нивать уровень конкурентоспособности отече-
ственных авиакомпаний, а также категориро-
вать авиакомпании, исходя из размера и вида 
загрузки парка самолетов;

2) авиакомпаниям идентифицировать «уз-
кие места» в своей деятельности, а также кор-
ректировать собственную стратегию развития;

3) аэропортам принимать решение о со-
трудничестве с авиакомпанией.

На основе проведенного исследования полу-
чены следующие выводы.

Во-первых, на основе данных, полученных 
в результате кластерного анализа, составлена 
матрица «размер — вид загрузки парка» авиа-
компаний (табл. 6).

Как видно из табл. 6, на отечественном рын-
ке коммерческих авиаперевозок отсутствуют 
крупные авиакомпании, специализирующиеся 
на перевозке только пассажиров.

Во-вторых, исходя из размера выделено три 
вида авиакомпаний: малые (20 авиакомпаний), 
средние (19 авиакомпаний) и крупные (2 авиа-
компании). Исходя из вида загрузки парка так-
же выделено три вида авиакомпаний: грузовые 
(15 авиакомпаний), пассажирские (16 авиаком-
паний) и смешанные (10 авиакомпаний). Таким 
образом, результаты кластерного анализа под-
тверждают необходимость учета размера и вида 
загрузки парка авиакомпаний при оценке кон-
курентоспособности.

В-третьих, в результате оценки конкурен-
тоспособности методом многокритериального 
ранжирования средних по размеру и смешан-
ных по виду загрузки парка самолетов авиа-
компаний (табл. 7) наименьшие средние значе-
ния агрегирующих функций принадлежности 
зафиксированы по блокам «Инфраструктура» 
и «Перевозки пассажиров».

Следует добавить, что уровень конкуренто-

Таблица 5. Характеристика уровней конкурентоспособности авиакомпании

Среднее арифметическое значение агрегирующей 
функции принадлежности по всем блокам

Уровень конкурентоспособности  
авиакомпании

От 0,8 до 1 Высокий

От 0,63 до 0,8 Повышенный

От 0,37 до 0,63 Средний

От 0,2 до 0,37 Пониженный

От 0 до 0,2 Низкий

Таблица 6. Матрица «размер — вид загрузки парка» авиакомпаний

Вид загрузки  
парка

Размер
Перевозки грузов Перевозки

пассажиров
Перевозки грузов

и пассажиров

Крупные ЭйрБриджКарго (1) Аэрофлот (1)

Средние
Абакан Эйр, Авиастар-ТУ, 
АТРАН, Волга-Днепр и др. 
(7)

АЗУР эйр, ВИМ-АВИА, 
Северный Ветер, Ред Вингс 
и др. (9)

Сибирь, Ютэйр, Уральские 
Авиалинии (3)

Малые
224 летный отряд, АСК МЧС 
россии, ВИТЯЗЬ-АЭРО, Шар 
инк Лтд. и др. (7)

АЙ ФЛАЙ, Газпром авиа, 
Комиавиатранс и др. (7)

Ангара, Полярные авиали-
нии, Ижавиа, ИрАэро, и др. 
(6)



Экономика и управление народным хозяйством 57

способности авиакомпаний является относи-
тельно невысоким.

В-четвертых, по блоку «Инфраструктура» 
выделены следующие «узкие места»:

• низкий удельный вес самолетов отече-
ственного производства в структуре парка само-
летов авиакомпаний;

• небольшое количество самолетов в соста-
ве авиапарка;

• высокий средний возраст воздушных су-
дов в составе парка.

В целях повышения конкурентоспособно-
сти авиакомпаний по рассматриваемому блоку 
предлагаются следующие рекомендации:

1) создание государственного банка, 
специализирующегося на обслуживании транс-
портных предприятий, организаций, грузовой 
клиентуры и пассажиров. Основные задачи бан-
ка: лизинг авиатехники, привлечение временно 
свободных денежных средств транспортных ор-
ганизаций и предприятий, кредитование пасса-
жиров, сопровождение сделок по приобретению 
и продажи воздушных судов и др. В рамках дан-
ного банка возможно создание единой бонус-
ной системы, при которой в независимости от 
авиакомпании на счет пассажира начисляется 
определенное количество бонусных милей. Так-
же предлагается создание специальных вкладов 
и кредитов для пассажиров. Ставки и условия по 
таким кредитам и вкладам предлагается уста-
навливать с учетом числа и дальности переле-
тов;

2) совершенствование системы послепро-
дажного обслуживания отечественных самоле-
тов (сокращение времени доставки запасных 
частей, увеличение скорости ремонта воздуш-
ных судов, создание соответствующих служб 

при аэропортах);
3) совершенствование системы скидок при 

покупке самолетов отечественного производ-
ства.

В-пятых, по блоку «Перевозки пассажиров» 
выделены следующие «узкие места»:

• незначительное число перевозимых пас-
сажиров;

• невысокой пассажирооборот.
В целях усиления конкурентоспособности 

авиакомпаний по рассматриваемому блоку 
предлагаются следующие рекомендации:

• обнуление (или снижение) ставки налога 
на добавленную стоимость на внутренних ави-
аперевозках. Это позволит существенно снизить 
стоимость перелетов на воздушном транспорте 
внутри Российской Федерации;

• формирование авиационного альянса на 
базе крупнейших авиакомпаний стран Евразий-
ского экономического союза. Следует отметить, 
что нормативно-правовая, инфраструктурная, 
языковая и отраслевая составляющая способ-
ствуют формированию авиационного альянса 
на территории стран ЕАЭС;

• формирование региональных транспор-
тно-логистических систем на воздушном транс-
порте на территории Российской Федерации. 
В составе данной системы предлагается выде-
лить региональный транспортно-логистический 
центр на воздушном транспорте, логистические, 
транспортные, инфраструктурные и вспомога-
тельные звенья;

• строительство аэропортов в городах Рос-
сийской Федерации (г. Стерлитамак, г. Майкоп, 
г. Смоленск, г. Таганрог и другие), в которых на-
блюдается высокий отложенный спрос на авиа-
транспортные услуги.

Таблица 7. Результаты оценки конкурентоспособности определенных авиакомпании на основе метода 
многокритериального ранжирования

Авиакомпания
Наименование блока Сибирь Уральские  

авиалинии ЮТэйр

Блок 1 «Качество обслуживания» 0,663 0,553 0,586

Блок 2 «Инфраструктура» 0,334 0,196 0,534

Блок 3 «Перевозки пассажиров» 0,838 0,384 2,252

Блок 4 «Перевозки грузов» 0,832 2,422 0,268

Блок 5 «Финансовое состояние 0,478 0,823 0,229

Блок 6 «Скорость развития» 0,456 2,1840 0,266

Среднее значение 0,600 0,533 0,356

Уровень конкурентоспособности Средний Средний Пониженный
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