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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА 2030

«К 2040 году машинные технологии займут более 

половины всех рабочих мест в мире»

Фабрика по сборке 

мобильных телефонов 

китайской компании 

Changying Precision

Technology сократила 

90% персонала и 

добилась при этом 

увеличения 

производства на 250%, а 

доля брака сократилась 

на 80 %.

В конце 2016 г. первый 

супермаркет без кассиров и 

без касс открыла компания 

Amazon

и запустила в тестовом 

режиме сервис доставки 

товаров с помощью 

дронов.

Роботы-логисты вместо 

100 товаров в час сканируют 

300.

Футуролог Дик Пельтье

Автоматизация 

профессий –

глобальный тренд 

мирового рынка труда

Эксперты Всемирного

экономического форума (ВЭФ)

подсчитали: уже к 2020 году

в мире станет на 7 млн

меньше рабочих мест

Через 20 лет, по прогнозам

Оксфордского университета,

работу потеряют 35% жителей

планеты.

Интеллектуальная система сможет выполнять 86%

работы бухгалтера и аудитора. На 53% машины могут

включиться в розничную торговлю, и на 47% — освоить

деятельность менеджеров по продажам



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА 2030

McKinsey, исследование

• Меньше 5% профессий — могут быть полностью автоматизированы.

• Для частичной автоматизации потенциал есть почти во всех отраслях.

• Почти половина функций может быть автоматизирована с помощью известных

технологий. В расходах на оплату труда по всему миру это - $14 трлн в год,

в США — $2,7 трлн.

Мартин Форд, футуролог

- необходимо платить 

всякому гражданину 

прожиточный минимум, 

за обучение давать 

бонусы, а все, что он 

заработает 

сверх минимума, 

освободить от налогов 

(или, по крайней мере, 

снизить их): «Тогда 

гарантированный доход 

выльется в рост 

предпринимательства»

Илон Маск, глава SpaceX

«Роботы заберут вашу работу, а правительство будет 

платить вам зарплату». 

В Швейцарии летом 2016 прошел референдум 

по вопросу - вводить ли минимальные выплаты 

для всех граждан по $2,5 тыс. в месяц. Решение 

отрицательное.

Общеевропейский опрос показал, 

что только 4 % граждан после 

введения безусловного базового 

дохода откажутся работать. 

Эксперимент по введению БОД 

проходит с 2017 г.во Франции и 

Финляндии. Запланировано в 

Канаде.



ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Высокая капиталоемкость Высокая трудоемкость

Соотношение капвложений в 

постоянные устройства и затраты на 

подвижной состав 

Жд 60:40%

Авто                        30:70%

Воздушный            20:80% 

Трубопроводный   90:10%

Текущая структура себестоимости 

авиаперевозок (6 мес. 2017 г.) на 

ВВЛ+МВЛ по данным ФГУП 

«ГосНИИ ГА»



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
(С ВЫСОКОЙ ТРУДОЕМКОСТЬЮ)

ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

НА ТРАНСПОРТЕ И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ

ЗАТРАТЫ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ КАПЗАТРАТЫ В ПОСТОЯННЫЕ

ПРОШЛЫЙ ВЛОЖЕННЫЙ ТРУД

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• СТРОИТЕЛЬСТВО (в том числе, рост капзатрат)

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

• ТУРИЗМ (54% всех туристов в мире пользуются авиацией)

• ТОРГОВЛЯ

• СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

• ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

• НЕГАТИВНЫЙ ППС

• РОСТ СТРУКТУРНОЙ 

БЕЗРАБОТИЦЫ

• НИЗКАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОДВИЖНОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ

до 

10% -

ФОТ

30% 

затраты на 

персонал



ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

1 500 

отправленных 

пассажиров на 1 

сотрудника

520 000 –

available tonne

km

на 1 сотрудника

$100 000 –

ВДС на 1 

сотрудника 

2,8 

миллиона 
работников в 

авиакомпаниях

70 

миллионов 

рабочих мест 
генерируют 

авиакомпании в 

смежных отраслях



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА МИРОВОЙ ОТРАСЛИ

Отчет IATA июнь 2018 г. первое полугодие

Мировая авиатранспортная отрасль 2016 2017 2018 (прогноз)

Общие затраты воздушного транспорта $млрд. 740 787 871

изменение за год -1.6% 6.3% 10.7%

Затраты на топливо, млрд.$ 135 149 188

изменение за год -22.3% 10.3% 26.1%

Затраты на оплату труда, млрд.$ 159 171 185

изменение за год 5.4% 7.4% 8.3%

Занятость, млн. человек 2.70 2.79 2.89

изменение за год 2.3% 3.3% 3.4%

Производительность труда ATK/работник 

(Available Tonne Kilometers)
492,887 506,406 519,001 

изменение за год 4.0% 2.7% 2.5%

Стоимость единицы рабочей силы $/ATK 0.119 0.121 0.123

изменение за год -1.0% 1.2% 2.2%

Gross Value Added GVA/работник в $ 95,530 97,409 100,670 

изменение за год 2.6% 2.0% 3.3%



ЗАНЯТОСТЬ В МИРОВОЙ ОТРАСЛИ

Отчет IATA ИЮНЬ 2018 г. первое полугодие, прогноз на 2018 г.

Ожидания в изменении занятости следующие 

12 месяцев (июнь 2018 – июнь 2019)



ЗАНЯТОСТЬ В МИРОВОЙ ОТРАСЛИ

Отчет IATA ИЮНЬ 2018 г. первое полугодие с прогнозом на конец 2018

Налоги от дохода отрасли и рабочие места в глобальной цепочке поставок, генерируемые 

воздушным транспортом



ПЕРСОНАЛ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РОСИИ 2017

Годы Средняя списочная 

численность работников 

крупных и средних организаций 

ВТ январь-сентябрь

Среднемесячная начисленная 

зарплата крупных и средних 

организаций ВТ (без выплат 

социального характера) (руб.) 

январь-сентябрь

Среднемесячная 

начисленная зарплата по 

России (руб.)

2016 84 730 91 703,6 39 167

2017 85 224 112 242,0 42 521

1 сотрудник / 950 пассажиров

1 сотрудник / 2 336,6 тыс.пас.км

1 сотрудник / 731 731 руб в год (81 303р/месяц)

Все данные на Январь-сентябрь 2017



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА и 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЛОУКОСТ НОВАЯ ТЕХНИКА

НОВЫЕ ПАССАЖИРЫ /

ПОТРЕБНОСТИ
НОВЫЕ МОДЕЛИ 

АЭРОПОРТОВ

БЫСТРО, ОЧЕНЬ БЫСТРО 

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СЕРВИСА, ОБЪЕМА 

И ВИДА УСЛУГ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДОХОДА ОТ ПРЕВОЗКИ К 

ОБСЛУЖИВАНИЮ = НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



СБОРЫ ЗА НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВИАКОМПАНИЙ ЕВРОПЫ

В период 2008 -2015 гг. сборы за пассажиров, фактически уплаченные авиакомпаниями в европейских

аэропортах (за вычетом скидок и стимулов, предлагаемых аэропортами), увеличились на + 29,6% с 2008

года. Напротив, связанные с авиакомпанией расходы снизились на -7%.

58%

42%

Доля в общем доходе от сборов 

аэропортов 2008 г
Сборы за пассажиров

Сборы за обслуживание авиакомпаний

65%

35%

Доля в общем доходе от сборов 

аэропортов 2015 г
Сборы за пассажиров

Сборы за обслуживание авиакомпаний



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ и 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

единый токен 

идентичности для 

всех процессов 

перемещения на 

основе 

биометрической 

идентификации

ОЖИДАНИЯ ПАССАЖИРОВ

Глобальное пассажирское обследование IATA 2017 года определило желание пассажиров использовать 

технологию, которая дает им повышенный контроль над их путешествиями с помощью:

автоматизация

растущего числа 

процессов в 

аэропортах 

(регистрация, 

обработка багажа и 

т.д.)

информация о 

рейсе в реальном 

времени, 

отправленная 

напрямую

в персональные 

устройства

более 

эффективная 

безопасность 

аэропорта, 

которая не 

требует удаления 

или распаковки 

личных вещей

бесшовный 

пограничный 

контроль



Глобальное пассажирское обследование IATA 2017 года

пассажиров предпочитают 

биометрические 

идентификаторы

пассажиров предпочитают 

регистрироваться самостоятельно

пассажиров хотят 

использовать цифровой 

паспорт в своем смартфоне 

для максимально возможного 

количества процедур, 

связанных с полетом

пассажиров 

предпочитают 

регистрировать 

самостоятельно

свой багаж с 

использованием 

электронных 

бирок

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ и 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА



Проект IATA и ACI «SMART SECURITY»

по данным 2017 года

аэропорта установили 

автоматизированные 

сканирующие 

линии

Эти аэропорты сообщают, что наряду с другими инновационными 

процессами их автоматизированные полосы повышают 

эффективность работы более чем на

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ и 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА



• Сокращение рабочих мест по рабочим профессиям

• Активное «вымирание» рабочих профессий

• Рождение новых профессий

• Рост числа высококвалифицированных рабочих мест

• Расширение инженерных и информационных компетенций

• Рост требований к высокой квалификации

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ 2030

ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ 2020 В РОССИИ

• Межотраслевая ротация

• Территориальная миграция

• Снижение затрат на обязательное обучение сотрудников

• Рост уровня квалификаций



Доклад «Shape of Jobs to Come» 2030 исследовательской компании Fast

Future для правительства Великобритании.

• На 8-м месте будущих профессий: пилоты космических и орбитальных кораблей,

космические гиды.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ

Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября

2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее

востребованных на рынке труда, новых и

перспективных профессий, требующих

среднего профессионального образования»

в авиатранспортной отрасли:

• Оператор беспилотных летательных

аппаратов (профстандарт в разработке)

• Специалист по неразрушающему контролю

(дефектоскопист)

• Специалист по производству и

обслуживанию авиатехники

• Техник авиационных двигателей

• Техник-конструктор

Атлас будущих профессий АСИ

Авиация:

• Инженер-технолог рециклинга

летательных аппаратов

• Проектировщик инфраструктуры 

для воздухоплавания

• Инженер массового производства 

малой авиации

• Разработчик интеллектуальных 

систем управления динамической 

диспетчеризацией

• Инженер-проектировщик 

дирижаблей

• Аналитик эксплуатационных 

данных

• Проектировщик интерфейсов 

беспилотной авиации



Атлас будущих профессий АСИ 2030

Авиация:

1.Системное мышление

2.Программирование/робототехника/иск

усственный интеллект

3.Управление проектами

4.Навыки межотраслевой коммуникации

5.Экологическое мышление

6.Клиентоориентированость

7.Мультиязычность и 

мультикультурность

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Наземный транспорт:

1. Бережливое 

производство/производственные системы

2. Системное мышление

3. Программирование/робототехника/искусс

твенный интеллект

4. Управление проектами

5. Навыки межотраслевой коммуникации

6. Экологическое мышление

7. Работа в условиях неопределенности

8. Мультиязычность и мультикультурность

9. Клиентоориентированость

10. Работа с людьми



МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Целевая программа Цифровая экономика

Основными сквозными цифровыми технологиями

являются:

• большие данные

• нейротехнологии и искусственный интеллект

• системы распределенного реестра квантовые

технологии

• новые производственные технологии

• промышленный интернет

• компоненты робототехники и сенсорика

• технологии беспроводной связи

• технологии виртуальной и дополненной реальностей

Приоритетная целевая программа

повышения производительности

труда и поддержки занятости

• Инфраструктура производительности труда (ФЦК,

РЦК)

• Внедрение производственных систем и новой

философии производительности труда России

• Рост производительности на предприятиях не менее

10%, общая – до 24%

• Занятость высвобождаемых

• Поддержка рынка консалтинговых услуг

• Вложения в систему занятости

✓ Профстандарты (НСК)

✓ Обновление фондов

✓ Специальная оценка условий труда

✓ Замена неэффективных рабочих мест

✓ Внедрение национальной системы 

квалификаций

✓ Нормирование труда

✓ Производственные системы

✓ Цифровизация

✓ Диджитализация

25 млн 

высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 г.
(2017 – 16,6 млн.)



Рекомендации расчета индекса динамики 

производительности труда

Международная методика расчета (ОЭСР, МОТ) –

добавленная стоимость на одного среднесписочного работника 

(производительность труда по добавленной стоимости)

Приказ РОССТАТ №118 от 23 марта 2015 г.

Об утверждении методики расчета показателя «Динамика Производительности труда» 

Расчет на основе соотношения произведенных услуг к численности

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)

Врезка 2. Критерии, используемые для расчета высокопроизводительных

рабочих мест

«В качестве основного критерия ВПРМ для большинства секторов использовалась

производительность труда, рассчитанная как добавленная стоимость, создаваемая

предприятием, на одного сотрудника. Все занятые рабочие места предприятия,

производительность труда которого превышает определенный уровень, считаются

относящимися к высокопроизводительным рабочим местам.»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/


«Несовершенны практика прогнозирования производительности 

труда, методические подходы к ее измерению; отмечается 

дефицит информации для анализа, оценки и мониторинга 

производительности труда.»

Социальный бюллетень июнь 2017

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Производственные 

системы
Автоматизация Диджитализация

Аутсорсинг Стандартизация

Нормирование
Управление 

эффективностью



Благодарю за внимание!
general@aviapersonal.ru

www.aviapersonal.com

АCCОЦИАЦИЯ
Авиационный персонал
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