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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 АЭРОПОРТЫ 

 

 Лидером по объему перевезенных пассажиров 

в 2015 г. стал аэропорт «Шереметьево». 

  

 Внуково стал третьим аэропортом России по 

объем пассажиров, вытеснив Пулково из тройки 

лидеров, благодаря приходу Победы и 

Аэрофлота.  

  

 Перспективными работодателями в 2016 г. по 

тему роста пассажиропотока в 2015 г. стали 

аэропорты: Симферополь, Владикавказ (Беслан), 

Махачкала, Сочи, Астрахань (Нериманово), 

Волгоград (Гумрак), Анапа (Витязево) и 

Геленджик. 

  

 Рост пассажиропотока через российские 

аэропорты в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

остался практически неизменным – составил 

всего 1,0%. 

Таблица 1. Топ-20 российских аэропортов по объему 

пассажиропотока 

 

 Величина аэропортовых расходов на 

авиаперевозки практически не регулируется 
государством, в структуре себестоимости 

авиаперевозок может достигать 30%. 

  

 В список субсидируемых авиамаршрутов в 

Крым из других регионов страны добавлено 

15 городов, что увеличит количество 

субсидируемых маршрутов до 58, и до 300 

маршрутов в целом по стране. 

 

 

АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ 

 

 Замещение авиакомпании «Трансаэро» 

другими перевозчиками по регулярным 

направлениям прошло успешно (2014 – 2015 

гг. доля рынка -14,5%). С уходом данного игрока 

общий объем авиаперевозок в 2015 г. упал лишь 

на 1,19% по сравнению с 2014 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Топ-20 российских авиакомпаний по объему 

авиаперевозок 

 

 Перспективными работодателями в 2016 г. по 

тему роста объема авиаперевозок в 2015 г. стали 

авиакомпании: Победа, Турухан, Азур Эйр, 

Комиавиатранс, Крас Авиа, Роял Флайт, Ангара. 

  

 В 2016 г. российские авиакомпании 

продолжают политику гибкого 

ценообразования, начатую в 2015 г., 

предлагая тарифы на 10 – 20% ниже уровня 

2014 г.  

  

 Возобновление туризма в Египет и Турцию в 

2016 г. не произошло, поэтому авиакомпании 

провели переориентацию на новые 

туристические направления – Болгарию, 

Черногорию, Грецию, Кипр и Испанию.  

  

 Составлять конкуренцию воздушному 

транспорту по популярным в 2016 г. 

туристическим направлениям будет холдинг 

«РЖД», который запускает беспересадочные 

поезда в Болгарию и Черногорию на летний 

сезон 2016 г. и расширил карту международных 

маршрутов. 

  

 Мировая цена на топливо упала на 30%, что 

станет стимулом в 2016 г. к снижению тарифов 

на 4 – 4,5% и росту объема авиаперевозок. 
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 В 2016 г. самыми привлекательными 

рынками по-прежнему остаются Азия и 

Ближний Восток. По росту объема 

авиаперевозок в 2015 г. лидерами стали Азия 

(8,2%), Латинская Америка (9,3%) и Ближний 

Восток (10,5%), грузовых – Ближний Восток 

(11,6%). 

  

 Воздушный транспорт остается самым 
дорогим видом транспорта. Средний тариф 

экономического класса по внутренним 

перевозкам (туда-обратно) превышает 

среднемесячную заработную плату населения 

страны в 1,2 – 1,5 раза.  

  

 Индекс цен (тарифов) на полет в салоне 

экономического класса самолета в расчете на 

1000 км. пути по итогам 2015 г. вырос на 

20,5% по сравнению с 2014 г., обогнав другие 

виды транспорта. 

  

 В 2015 г. из эксплуатации было выведено 405 

коммерческих самолетов, а  поставлено всего 

72 в том числе: 53 ВС (Сухой Суперджет, Боинг, 

Аэрбас) на правах лизинга (финансового и 

операционного) и 19 ВС (Сухой Суперджет, 

Бомбардье, Челленджер) в собственность. 

 

РЫНОК ТРУДА И РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 На задачи в области кадрового обеспечения 

отрасли в рамках подпрограммы «Гражданская 

авиация» (2010 – 2020 гг.) из бюджета было 

выделено порядка 39 млрд. руб. 

  

 Профицит летного состава к концу 2015 г. 

составлял 3 132 пилота, а к концу 2016 г. 

составит более 3 600 пилотов. 

  

 В Китае самый конкурентный рынок труда 
для летного состава. При средней зарплате КВС 

в размере 19 505 долларов только 3 кандидата из 

100 получают предложение работы.  

  

 По данным статистической налоговой 

отчетности на 1 января 2016 г. уплаченный 

совокупный НДФЛ работников воздушного 

транспорта составил 15 027 595 000 руб. 

Учитывая среднесписочную численность 

работников отрасли, усредненный месячный 

доход 1 работника отрасли составил порядка 115 

257 руб. 

  

 Зарплатные пожелания авиаспециалистов 

Московского региона выше среднего уровня. 
По данным Росстата средняя номинальная 

зарплата по итогам 2015 г. составила 64 410 руб., 

а средняя «желаемая» зарплата 

авиаспециалистов, указанная в резюме, 

полученных компанией «Авиаперсонал» с начала 

2016 г., составила 72 474 руб. (за исключением 

представителей летного состава).  

 Рост уровня заработной платы существенно 

замедлился с 8,4% в 2014 г. до 4,7% в 2015 г. при 

этом уровень инфляции по сравнению с 2013 г. 

вырос практически в 2 раза. 

  

 В 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых  и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования, 

имеющих отношение к авиатранспортной 

отрасли вошли: Оператор беспилотных 

летательных аппаратов, Специалист по 

неразрушающему контролю (дефектоскопист), 

Специалист по производству и обслуживанию 

авиатехники, Техник авиационных двигателей, 

Техник-конструктор. 

  

 Внедрение профстандартов позволит 

получить налоговые льготы на расходы, 

связанные с обучением, переподготовкой, 

аттестацией и оценкой авиаперсонала, 

которые входят в состав ФОТ. До 33% затрат в 

структуре себестоимости авиаперевозки 

приходится на ФОТ и отчисления на ФОТ 

персонала авиакомпаний (прямые расходы) и 

персонала аэропортов (косвенно). 

  

 Инженерно-конструкторской состав 

авиапромышленной отрасли остается 
недооцененным, заставляя специалистов 

рассматривать другие отрасли, где доход 

значительно выше (например, производство 

металлических изделий и конструкций – на 

26,2%, машиностроение – на 30,3%). 

  

 В рамках концепции транспортного образования 

Минтрансом России предложена мера по 

централизации всех государственных 

образовательных учреждений транспорта на базе 

Московского Государственного Университета 

Путей Сообщения (МИИТ).  

  

 Децентрализация точек роста вакансий 

благодаря программе субсидирования 

региональных перевозок и развитию внутреннего 

туризма, соискателей привлекают региональные 

рынки не менее организаций МАУ и крупных 

хабов. 

  

 Статья расходов на обучение персонала в 

авиационных предприятиях России уже 

достигает 20 – 25% от общих затрат на 

персонал и постоянно растет. Более 80% 

расходов на обучение приходится на 

обязательное обучение сотрудников. 

  

 По данным Минтранса России среднесписочная 

численность работников воздушного транспорта 

в 2015 г. составила 83 579 человек, что на 6,3% 

меньше, чем в 2014 г. Всего в транспортном 

комплексе работает порядка 2,17 млн. человек. 
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 Себестоимость авиаперевозок: до 33% - затраты на персонал

Структура себестоимости складывается из прямых 

операционных и косвенных расходов (рисунок 1), а 

при добавлении норма прибыли, которую 

авиакомпанию рассчитывает получить, образуется 

стоимость авиабилета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Примерная структура себестоимости 

пассажирской региональной авиаперевозки 

 
Прямые операционные расходы, как правило, 

составляют 60 – 70% от общих расходов на рейс 

(величина варьируется в зависимости от 

управленческой политики авиакомпании, типа ВС, 

коммерческой загрузки, дальности полета). 

 

Прямые операционные расходы включают в 

себя: 

 расходы на топливо: 30 – 40% 

 аэропортовые расходы: 30%, из которых 

фиксированные аэропортовые расходы – 15% 

(наземное обслуживание, метео услуги, 

буксировка, доставка экипажа и пассажиров к/от 

ВС, сбор за авиационную безопасность, уборка 

ВС и др.); переменные аэропортовые затраты, 

которые имеют привязку к количеству 

пассажиров (бортовое питание, сборы за 

пользование терминалом, бортовая посуда, 

мягкий инвентарь и др.) – 15%; 

 переменные затраты на экипаж (бортовое 

питание, медицинское обслуживание, 

проживание экипажа и др.) – 2%; 

 сборы за аэронавигационное обслуживание – 5 – 

7%. 

 

Косвенные операционные расходы (30 - 40% от 
общих расходов на рейс) состоят из так называемой 

ставки летного часа и/или ACMI (A - aircraft, C - 

crew, M - maintenance, I - insuruance). Косвенные 

операционные расходы складываются из следующих 

составляющих: поддержание летной годности ВС, 

ФОТ и начисления на ФОТ, аренда и лизинг ВС, 

общепроизводственные расходы, расходы на 

организацию продаж и др. 

  

Доля затрат на аэропортовое обслуживание в 

себестоимости авиаперевозки может достигать 30%, 

из которых до 18% приходится на ФОТ и отчисления 

на ФОТ аэропортового персонала. Кроме того, 

порядка 13% в структуре себестоимости приходится 

на ФОТ и отчисления самой авиакомпании, таким 

образом, в совокупности, в структуре 

себестоимости затраты на персонал могут 

достигать 31 – 33%. 

 

Внедрение профстандартов позволит получить 

налоговые льготы на расходы, связанные с 

обучением, переподготовкой, аттестацией и 

оценкой авиаперсонала, которые входят в 

структуру ФОТ и влияют на себестоимость 

авиаперевозки и себестоимость ставок (тарифов) 

аэропортовых услуг.  

 

Европейские авиаперевозчики с целью снижения 

стоимости авиабилета и оптимизации расходов на 

персонал прибегают к следующим опциям: 

 заключение трудовых контрактов, основанных 

не на фиксированной заработной плате за 

определенный период времени, а на количестве 

выполненных услуг и/или работы, применения 

серых зарплатных схем 

 создание дочерних компаний, либо прибегая к 

услугам сторонних организаций в других 

странах и городах, где соответствующие услуги 

стоят на порядки дешевле: call-центры, центры 

по ТО ВС, бухгалтерия и др. 

 

 

 

 

 

      

www aviapersonal.com 

anna@aviapersonal.ru 
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Мне бы в небо: профицит летного состава 

Если до 2015 года преимущественно молодые, 

мобильные пилоты, рассматривали работодателей 

других стран, то с наступлением экономического 

кризиса, оптимизацией российских перевозчиков и 

банкротством авиакомпании «Трансаэро» в 2015 г. 

отрасль столкнулась с профицитом пилотов, 

вынуждая их рассматривать иностранных 

работодателей, в частности перевозчиков Юго-

Восточной Азии.  

Согласно внутренним данным компании 

профицит летного состава к концу 2015 г. 

составлял 3 132 пилота, а к концу 2016 г. составит 

более 3 600 пилотов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Соотношение реального количества 

пилотов и потребности в летном составе 

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 гг.)» предусмотрена ежегодная 

поставка воздушных судов для авиакомпаний. Так, в 

2015 г. было поставлено 72 коммерческих ВС, в том 

числе: 53 ВС (Сухой Суперджет, Боинг, Аэрбас) на 

правах лизинга (финансового и операционного) и 19 

ВС (Сухой Суперджет, Бомбардье, Челленджер) в 

собственность.  

ФЦП снизила годовой темп выбытия ВС на 

0,36% (с -2,25% до -2,11% или с 64 ВС до 60 ВС в 

год). Если темп выбытия ВС сохранится, то 

потребность в летном, кабинном и инженерно-

техническом персонале будет снижаться, а с 

учетом текущего профицита будет снижаться еще 

быстрее. 

В то же время, в 2015 г. из эксплуатации было 

выведено 405 коммерческих самолетов, что 

привело к высвобождению на рынок труда 

порядка 4 000 пилотов, часть из которых была 

трудоустроена в российские авиакомпании. 

Если в 2014 г. соотношение самолетов и вертолетов в 

структуре парка коммерческих ВС было 51,9% и 

50,38% соответственно, то в 2015 г. в связи с 

выводом из эксплуатации 405 самолетов картина 

поменялась кардинально – теперь соотношение 

самолетов и вертолетов составляет 40,12% и 

59,88% соответственно (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Структура парка ВС эксплуатантов 

 

Тем не менее, Росавиация не планирует уменьшать 

контрольные цифры приема по специальности 

«Летная эксплуатация» несмотря на профицит 

летного состава (например, выпускники летных 

училищ: 2010 г. – 330 чел., 2014 – 689 чел., 2015 г. – 

946 чел., прогноз на 2019 г. – 1 040 чел.). 

По данным мониторинга, проведенного 

Минобрнауки России, у всех трех вузов гражданской 

авиации показатель трудоустройства превышает 

пороговое значение, установленное для каждого вуза 

ГА: по МГТУ ГА — 99,7%;СПбГУ ГА — 99,7%; УИ 

ГА — 98,5%. В то же время, по данным ФАВТ и 

сайтов УЗ ГА из 1 082 выпускников-пилотов 2012-го 

и 2013-го годов трудоустроено 764 человека (70,6%), 

из 689 выпускников 2014 года трудоустроено 224 

человека (32,5%).  
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Актуальное о профстандартах 

Профессиональный стандарт — характеристика 

квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Необходимость разработки и введения 

профстандартов определена Указом Президента РФ 

№ 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Профстандарт является новой формой определения 

квалификации работника, приходящей на смену 

ЕТКС И ЕКСД. 

Основные цели разработки профстандартов: 

 создание объективной основы для формирования 

программ профессионального образования, 

обучения, подготовки  

 аккредитация образовательных программ 

 определение востребованности специалистов на 

рынке труда 

 актуализация квалификационных характеристик 

видов профессиональной деятельности, 

реализуемых в экономике страны  

 оценка профессиональных квалификаций 

персонала вне зависимости от способов их 

получения  

 подбор, развитие и управление персоналом  

 актуализация перечня должностей, 

представленных в экономике страны, 

установления их соответствия с конкретными 

видами профессиональной деятельности  

С 1 июля 2016 г. работодатели будут обязаны 

применять профстандарты, если требования к 

квалификации, которая необходима сотруднику для 

выполнения определенной трудовой функции, 

установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами или иными нормативно-правовыми актами 

(Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ).  

Для юридических лиц, для которых применение 

профстандартов обязательно, но которые 

уклоняются от применения профстандартов, 

предусмотрен штраф: по статье 5.27 КоАП РФ – от 

30 до 50 тыс. рублей. 

Разработано и утверждено 814 профстандартов из 

805 плановых.  

Отраслевые профстандарты гражданской авиации на 

данный момент отсутствуют. В 2015 г. 

рассматривались проекты профстандартов «Мойщик 

летательных аппаратов», «Авиатехник», «Инженер 

радиосвязи», которые не прошли профессиональную 

и общественную экспертизы и не были утверждены 

Минтрудом России.  Утвержден профстандарт 

«Инструктор парашютной и десантно-пожарной 

службы». 

Сегодня в авиастроении разработано и утверждено 8 

профстандартов, при этом в 2016 г. ПАО «ОАК» и 

Союз машиностроителей России намерены 

совместно разработать еще 22 профстандарта. 

В соответствии с ФЗ № 122-ФЗ от 2 мая 2015 г. 

внедрение профстандартов позволит получить 

налоговые льготы на расходы, связанные с 

обучением, переподготовкой, аттестацией и оценкой 

авиаперсонала, которые входят в структуру ФОТ и 

составляют до 15% от себестоимости авиаперевозки 

и до 70% себестоимости ставки (тарифа) 

аэропортовой услуги.  

28 марта 2016 г.   Правительство РФ внесло на 

рассмотрение Государственной Думы проект 

федерального закона «О независимой оценке 

квалификации». Согласно проекту для организации 

работ по оценке квалификации на соответствие 

профстандартам будут создаваться советы по 

профессиональным квалификациям на 

общероссийском уровне на базе отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей или 

ассоциации, представляющие профессиональные 

сообщества. Указанные советы будут наделяться 

полномочием по отбору юридических лиц для 

проведения оценки квалификации. Центры оценки 

квалификации (ЦОК) будут проводить оценку 

квалификации в форме профессионального экзамена 

и оформлять ее результаты. 

Оценка квалификации будет добровольной для 

граждан, включая работников и работодателей, и не 

повлечет за собой каких-либо обязательных 

последствий или требований, в том числе при 

приеме на работу. Оценка квалификации по 

инициативе соискателя должна будет проводиться за 

счет средств соискателя либо иных физических или 

юридических лиц.  

Согласно Распоряжению Правительства РФ № 881-р 

от 14 мая 2015 г. утвержден план-график 

формирования сети Центров Оценки Квалификаций 

(ЦОК). В 2015 г. – 36 центров (3 680 оцениваемых), 

2016 г. – 191 центр (19 300 оцениваемых), 2017 г. – 

289 центров (70 405 оцениваемых). Фактически в 

2015 г. было создано 50 центров оценки 

квалификации, прошли оценку квалификации 4,6 

тыс. человек. 

В целях создания условий для формирования 

системы независимой оценки квалификации 

Общероссийскому объединению работодателей 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» в 2016 году предусмотрено 

выделение средств в объеме 300 млн. рублей. 
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В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2015 г. № 122-ФЗ обязательность применения 

требований профессиональных стандартов:  

1. установлена только для случаев, 

предусмотренных в статье 57 и статье 195.3;  

2. не зависит от формы собственности 

организации или статуса работодателя.  

Профессиональный стандарт может применяться 

работодателем для:  

 определения потребностей в работниках с 

определенным уровнем квалификации;  

 правильного подбора и расстановки кадров; 

 рационального разделения и организации 

труда;  

 разграничения функций, полномочий и 

ответственности между категориями 

работников;  

 определения трудовых обязанностей 

работников с учетом применяемых 

технологий;  

 установления систем оплаты труда;  

 организации подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников 

и др. 

Одним из самых актуальных вопросов применения 

профстандартов является внутренний алгоритм 

приведения в соответствие должностей с 

профстандартами. 

На помощь работодателям приходит ключевой 

инструмент системы управления – профили 

должностей или стандарты должностей. Профиль 

должности – это современная и крайне популярная 

форма должностной инструкции, которую каждая 

организация формирует под корпоративные нужды и 

задачи управления персоналом. Однако в 

большинстве случаев, профили должностей не 

детализированы и не настроены под применение 

профстандартов. 

Консалтинговая компания «Авиаперсонал» уже 

третий год внедряет в транспортных организациях 

систему профилирования должностей с учетом 

корпоративных требований каждого из предприятий 

и профстандартов. Выделение трудовых функций и 

соответствующих им компетенций позволяет не 

только сформировать эффективный инструмент 

оценки компетенций персонала, но и программу 

развития и обучения. 

Профили должностей, как правило, описывают: 

 трудовые функции, выполняемые на 

должности; 

 требования к профессиональным 

компетенциям и личностно-деловым 

характеристикам, необходимым сотрудникам 

на должности; 

 другие элементы, учитывающие особенности 

системы управления персоналом в компании 

Заказчика и требования технического 

задания. 

Профили должности успешно используются: 

 при подборе персонала; 

 в рамках процедуры регулярной оценки; 

 в рамках процедуры оценки при выдвижении 

на должность; 

 для подготовки программ обучения и 

развития сотрудников; 

 при оптимизации процедуры оценки, 

развития, обучения и подбора персонала; 

 в системе мотивации и политики оплаты 

труда; 

 для приведения в соответствие требований 

на должности с профессиональными 

стандартами.   

 

ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ 

 

 

 

Трудовые 

функции 
Компетенции Шкала 

Описание 

должности 

Нормативные 
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ПРОФСТАНДАРТ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБОБЩЕННЫЕ 

ТРУДОВЫЕ 

ФУНКЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ 
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