
Мониторинг рынка труда в авиационной отрасли 
 

Описание:  

Компания “Авиаперсонал” является соразработчиком профессиональных стандартов и центром 

мониторинга рынка труда отрасли, поэтому для нашей компании критически важно иметь полное 

детализированное представление о рынках труда и образовательных услуг.  

Система мониторинга – это основной инструмент органов власти в регулировании отрасли, без 

этого инструмента невозможно представить стратегический подход в развитии отрасли и 

прогнозировании, как образовательных услуг, так и баланса трудовых ресурсов. Инвестиционная 

привлекательность отрасли зависит от того какую информацию о трудовых ресурсах гражданской 

авиации регуляторы отрасли демонстрируют и насколько информационно открыты, особенно в 

региональном разрезе. Учитывая, что такого решения в России пока нет на государственном уровне, а 

для работодателей такой инструмент является важным решением в улучшении производительности труда, 

мы хотим попытаться сформировать такое цифровое решение и вывести его на рынок. Аналогичная 

модель существует в ведущих мировых экономиках, такое решение востребовано.  

Вся информация по рынку труда воздушного транспорта в РФ не имеет унифицированного 

источника. Предлагаем Вам возглавить и стать  первыми разработчиками уникальной программы для 

мониторинга рынка труда отрасли, которая позволит быстро и качественно анализировать всю 

статистическую информацию по рынку труда воздушного транспорта и составлять прогнозы в данном 

сегменте. Данная программа должна собирать информацию из разных источников в один, позволять 

формировать расчеты, графики, диаграммы и иметь возможность строить прогнозы на 5 лет и более.  Мы 

готовы помогать на любом этапе Ваших идей, предложений, готовы предоставить всю необходимую 

информацию. 

Программа должна обладать несколькими ключевыми параметрами: 

1. Иметь модульность и управляемость, то есть возможности добавления новых показателей, блоков и 

т.п. 

2. Иметь возможность встраиваться во Flash-сайты 

3. Иметь возможность выбора интерфейса отчета (варианты инфографики) 

     Какие данные важны для пользователя этой программы: 

1. Численность    

а. Численность работников ВТ   

б. Численность работодателей ВТ   

2. Средние заработные платы ВТ   

3. Производительность труда  

 

1.Численность. 

Источники информации: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#  

https://www.favt.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr/  

https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy/    

Анкетные данные опроса работодателей (берем любые числа) 

Единицы измерений: 

1. Численность работников - человек. 

2. Численность работодателей - компаний работодателей 

3. Кол-во выпускников - человек. 

 

Приблизительная схема процесса “Численность”: 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
https://www.favt.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr/
https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy/


 

 
 

2. Средние заработные платы ВТ 

Источники информации: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/  

Анкетные данные опроса работодателей (берем любые числа) 

Данные компании “Авиаперсонал” (берем любые числа) 

Единицы измерений: 

1. Среднемесячная ЗП - рубли 

2. Среднегодовая ЗП - Рубли  

Приблизительная схема процесса “Средние заработные платы ВТ”: 

 
 

3. Производительность труда 

Источники информации:       

Анкетные данные опроса работодателей        

https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-

obyom-perevoz/  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/
https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/
https://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/


https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-osnovnye-proizvodstvennye-pokazateli-ga/ 

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov/  

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-gruzov-i-pochty/   

 Единицы измерений:       

Производительность труда - %       

Производственные показатели:       

Для авиакомпаний:       

1. ПАССАЖИРООБОРОТ- тыс.пасс.км.       

2. ГРУЗООБОРОТ- тыс.ткм.       

3. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ - человек       

4. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ - тонн       

Для аэропортов:       

1. Обслуживание пассажиров (отправлено+прибыло) - человек      

2. Обслуживание грузов (отправлено+прибыло) - тонн       

3. Количество взлетов\посадок    

Приблизительная схема процесса “Производительность труда”:    

 

 

      

Будем рады Вашему вниманию к нашему кейсу и надеемся выйти с Вашими разработками на 

новый для России уровень!      

       

Контакты экспертов:      

Ермилина Анна - 8(919)-104-58-71      

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-osnovnye-proizvodstvennye-pokazateli-ga/
https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov/
https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-gruzov-i-pochty/

